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Orkla Orkla+ Orlak Eira

Блесна Orkla иммет класси-
ческую форму с «двойным 
изгибом» в скандинавском 
стиле. Её профиль, в виде 
вытянутой буквы «S», позво-
ляет ей во время проводки 
энергично и скачкообразно 
двигаться в воде, идеаль-
но имитируя уплывающую 
рыбу. Подходит для лов-
ли рыбы в озере, реке или 
море.

№ Вес, гр.
Длинна, 

мм
размер 
крючка

1 8,0 56 2

2 13,0 56 2

3 10,0 67 2

4 17,0 67 2

5 13,0 81 1

6 24,0 81 1

ATR OTR CTR APJ APO APP*

AMA

Блесна Orkla + - это блесна Orcla с 
дополнительным «хвостиком» на 
тройнике, стабилизирующим игру 
приманки на течении и создаю-
щим визуальный эффект, привле-
кающий рыбу.

№ Вес, гр. Длинна, мм размер крючка

3 10,0 67 2

4 17,0 67 2

5 13,0 81 1
№ Вес, гр. Длинна, мм размер крючка

4 8,0 60 2

5 15,0 60 2

6 11,0 69 2

7 20,0 69 2

8 15,0 79 1

9 27,0 79 1

№ Вес, гр. Длинна, мм размер крючка

1 9,0 55 2

2 17,0 55 2

3 18,0 76 1

4 30,0 76 1

ANR ONR APP

Классическая колеблю-
щаяся блесна усовер-
шенствованной формы. 
Тщательно выверенный 
изгиб профиля блесны 
позволяет ей двигаться 
в воде исключительно 
реалистично, имитируя 
движения убегающей 
рыбки. Выпускается в 
трех размерах, в легком и 
тяжелом вариантах.

Колеблющаяся блесна оснащен-
на тройником и дополнительным 
двойным крючком в головной ча-
сти. Блесна обладает широкой раз-
машистой игрой и великолепно 
подходит для ловли щуки. Выпуска-
ется в двух размерах, в легком и тя-
желом вариантах.

ATR OTR CTR



Celta Celta long Turbo Veltic

Блесна Celta - одна из самых первых 
моделей, разработанных RUBLEX. 
Блесна снабжена застежкой типа 
«гвоздик», которая позволяет бы-
стро и легко заменить тройник. По-
верхность сердечника рифленая со 
встроенной эксклюзивной систе-
мой противозакручивания. Не тре-
буется установка дополнительного 
вертлюжка, который обычно ставят 
перед блесной. Идеально подхо-
дит для ловли рыбы в любых усло-
виях, особенно в реках с быстрым 
течением. Отлично держит струю. 
Стабильно работает при проводке, 
под углом, как по течению, так и 
против. Чрезвычайно уловиста - на 
мелкие номера этой блесны неред-
ки поимки красноперки, плотвы и 
даже уклейки.

№ Вес, гр. размер крючка

0 1,5 12

1 2,0 9

2 3,5 8

3 5,0 6

4 7,0 3

СA O APN APR OPN OPR

ANR ONR ANV ONV ARN 0RN RTS GFS BTG

Удлиненный лепесток блесны Celta 
Long, в виде «листа ивы», прекрас-
но вращается и стабильно держит 
обороты вокруг оси под небольшим 
углом даже при самом сильном те-
чении, а также излучает самые за-
ветные шумы, привлекающие хищ-
ника.
Поверхность сердечника рифленая, 
со встроенной эксклюзивной систе-
мой противозакручивания. Не тре-
буется установка дополнительного 
вертлюжка, который обычно ставят 
перед блесной. Блесна рекомендо-
вана для ловли в плотных потоках, 
быстрой и глубокой воде, особен-
но при проводке против течения, 
незаменима при использовании в 
стоячей воде, при ловле донных 
хищников, которые игнорируют бы-
строходные приманки.

Система
замены крючка

Система
замены крючка

СA O

№ Вес, гр. размер крючка

1 5,0 5

2 8,0 3

3 12,0 2

Блесна Turbo является логиче-
ским продолжением модель-
ного ряда CELTA. Сердечник у 
TURBO цилиндрический с ром-
бовидной накаткой, имитиру-
ющей чешую рыбы. В задней 
части сердечника имеется углу-
бление, в которое входит петля 
тройника, ограничивающая его 
подвижность и предотвраща-
ющая захлестывания за леску 
при резких забросах приманки. 
Крючок можно легко заменить 
без каких-либо дополнитель-
ных приспособлений, благо-
даря эксклюзивной системе 
RUBLEX «en trombone», выпол-
ненной в форме овального за-
водного кольца. Для оптими-
зации шумов в теле лепестка 
сделаны отверстия различного 
диаметра, вода, проходя через 
них, издает низкочастотные ко-
лебания, провоцирующие хищ-
ника на атаку.

№ Вес, гр. размер крючка

0 1,5 12

1 2,0 9

2 3,5 8

3 5,0 6

4 7,0 3

5 9,0 2

APN APR APRN OPN OPR OPRN

Блесна Veltic имеет смещенный 
центр тяжести сердечника. Уд-
линенный лепесток, прекрасно 
вращающийся вокруг оси, мо-
жет легко переходить в режим 
медленного вращения. Рыбо-
ловный крючок можно легко 
заменить, благодаря эксклю-
зивной системе «en trombone», 
выполненной в форме оваль-
ного заводного кольца. Модель 
эффективна для использования 
в глубоких местах, а также в ре-
ках со средним и медленным 
течением.

№ Вес , гр. размер крючка

1 2,0 9

2 3,5 8

3 5,0 6

4 8,0 3

5 10,0 2

6 12,0 2
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Свободновращаю-
щееся на оси тело 

блесны предотвра-
щает перекручива-

ние лески

Конструкция скобы 
предотвращает за-
липание лепестка

Гальваническое покрытие ле-
пестка ювелирным серебром. 
(Только для моделей с лепест-

ками серебряного цвета)

Система быстрой 
замены крючка

Отверстия на ле-
пестке блесны для 
создания акустиче-

ского эффекта

RUBLEX  — 
легендарная французская марка.
Ассортимент искусственных приманок, выпускаемый под 
маркой RUBLEX, уникален. Каждая модель тщательным 
образом разрабатывается, проверятся и проходит инди-
видуальное тестирование в реальных условиях. Под брен-
дом RUBLEX спроектированы и запущены в производство 
модели приманок оригинальных конструкций, такие как 
блёсны CELTA, VELTIC, ORCLA и многие другие.

Отличительной особенностью блесен RUBLEX является тот 
факт, что они не просто отникелированы, а обработаны ме-
тодом гальванопокрытия в специальных ваннах с исполь-
зованием чистейшего серебра. Эти различия весьма суще-
ственны, так как серебро лучше других металлов отражает 
свет, в то время как никель частично его поглощает. Таким 
образом, блесны RUBLEX обладают естественным бле-
ском, привлекая к себе рыбу, которая при этом перестает 
обращать внимание на рыболова.


