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История создания знаменитой коллекции американских воблеров.

Своё начало компания берёт с 1987 года, когда группа единомышленников под руководством Стива Митчел-
ла и Боба Ривьеры  решила выпустить в свет коллекцию разработанных  и протестированных ими приманок. 
В результате были отобраны первые пять моделей воблеров и две модели джерков, которые были розданы 
рыболовам-единомышленникам  для использования ими на соревнованиях по спортивной ловле.  Воблеры 
и джерки, сделанные из бальзового дерева и абаши вручную, отлично  ловили рыбу и явно перелавливали 
своих конкурентов при прочих равных. Изначально воблеры разрабатывались для спортивного лова басса и 
маски, но из-за возрастающей популярности ими стали интересоваться широкие массы рыболовов-любителей. 
Получив хорошие отзывы, с  каждым годом коллекция постепенно пополнялась и дорабатывалась, как новыми 
моделями, так и интересными, хорошо себя зарекомендовавшими расцветками. Тогда же и родился девиз ком-
пании: «Основной залог успеха на рыбалке — это проверенная приманка!»  

Этот опыт оказался настолько успешен, что спустя три года Raiden анонсировала свою первую коллекцию для 
внутреннего рынка США. Коллекция имела безоговорочный успех как у рыболовов любителей, так и профес-
сионалов.  В 2001 году компания вышла на мировой рынок, оказалось, что воблеры и джерки для басcа и маски 
великолепно ловят и в европейских условиях.  Несмотря на это, компания в течении нескольких лет разрабо-
тала и успешно протестировала модели воблеров, ориентированных под конкретные условия ловли в Европе, 
как результат в коллекцию были добавлены более двух десятков новых моделей. 

Хорошие отзывы и положительные результаты полевых испытаний приманок также способствовали расши-
рению модельного ряда. На данный момент коллекция насчитывает 121 модель воблеров, джерков, попперов, 
свимбейтов, раттлинов, кроулеров, уокеров, как в пластиковом, так и в деревянном исполнении. На сегодняш-
ний день под руководством Стива и Боба работают десятки рыболовов экспертов, которые из года в год тру-
дятся  над улучшением коллекции приманок Raiden. Идя в ногу со временем, используя новейшие материалы и 
технологии производства, приманки от Raiden получили признание миллионов рыболовов.
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Троллинг — воблеры, предназначенные для ловли на 
дорожку. К данной серии воблеров предъявляются са-
мые жёсткие требования по стабильности работы и по 
расцветкам. Это связано с рядом факторов. Данный вид 
рыбной ловли определяется поиском рыбы на обширных 
акваториях. Рыболов имеет весьма ограниченные воз-
можности для лова. Скорость проводки, смена мест лова 
и глубины, зачастую всего этого не хватает для того, что-
бы найти хищника и спровоцировать рыбу на поклёвку. В 
этом случае рыболова выручает его арсенал приманок, а 
именно стабильно работающие воблеры вне зависимо-
сти от скорости проводки, максимально провоцирующие 
хищника игрой и расцветкой. Правильно подобранный по 
игре, размеру, а главное по цвету воблер Raiden, всегда 
позволит рыболову добиться желаемого результата.

Джерки — серия безлопастных воблеров Raiden полу-
чившая в последнее время широкое распространение у 
рыболовов. Многочисленная коллекция состоит из джер-
ков разной степени плавучести, формы и огрузки, что по-
зволяет рыболову подобрать именно тот джерк, который 
позволит ему добиться максимального результата. Раз-
личны они и по способу проводки, короткий рывок или 
продолжительная потяжка, продолжительная пауза или 
частый рывок,  — всё это имеет важное значение при лов-
ле данной приманкой. Широкая цветовая гамма, от нату-
ральных пищевых цветов до ярких раздражающих, также 
позволяет рыболову добиться желаемого результата.

Кастинг — модели воблеров Raiden для ловли в заброс. 
Обладают хорошими аэродинамическими характеристи-
ками и системами дальнего заброса. При ловле воблерам 
данной серии  необходимо подобрать правильную про-
водку: короткий рывок, потяжка, продолжительность пау-
зы, – всё это может иметь решающее значение и спрово-
цировать хищника на поклёвку. Как правило,  у воблеров 
данной серии небольшое заглубление.

Кастинг и троллинг — серия наиболее универсальных по 
виду лова воблеров. Применяются как для ловли в заброс, 
так и на дорожку (троллинг). Не случайно данная серия 
является самой популярной у рыболовов, ведь используя 
их, рыболов практически увеличивает свой арсенал при-
манок вдвое! Ловля в жабовниках, на течении или на боль-
ших акваториях, — все эти задачи решат воблеры данной 
серии. Весьма разнообразны их возможности и по при-
менению, на больших акваториях, например, для поиска 
рыбы рыболовы часто используют эти воблеры, ставя на 
дорожку, а при нахождении рыбы начинает облавливать 
данный участок в заброс. И вне зависимости от того, как 
сегодня ловится хищник и какая у него активность, рыбо-
лов всегда сможет подобрать из воблеров данной серии 
ту приманку, которая не оставит хищника равнодушным.

Кастинг.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
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- Кастинг

Кастинговые и троллинговые модели

- Троллинг
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КАСТИНГ
Bass Killer 60

CS02-01                            CS02-03                         CS02-04                           CS02-05                          CS02-07                          CS02-08

Bass Killer 60 — американский бестселлер 
по ловле окуня, кастинговый воблер с телом 
типа "шад фат". Обладает активной, с коле-
баниями из стороны в сторону,  рыскающей 
игрой от головы. Широкая цветовая гамма 
включает в себя основные пищевые и раз-
дражающие окраски и позволяет подобрать 
воблер под любую степень освещённости и 
прозрачности воды. Рекомендован для лов-
ли практически всех хищников. Щука, окунь, 
голавль, жерех, судак, язь — вот неполный 
перечень всех любителей поохотиться за 
данной приманкой. Плавающий. Заглубле-
ние при ловле в заброс от 0,5 до 0,8 м.Art. VR-BK-(цвет)

Длина - 60 мм, вес - 11 г

Bass Minnow 50S
Длина - 50 мм, вес - 3 г

Bass Minnow — один из немногих вобле-
ров с телом минноу, обладающих активной 
игрой. Ловит  практически все виды рыб, 
включая и мирные. Рекомендуется средняя 
и медленная проводка. Зачастую рыбу про-
воцирует на поклевку непродолжительная 
пауза в игре. Воблер тонущий с хорошими 
бросковыми характеристиками. Акустиче-
ский. Заглубление при ловле в заброс от 0,3 
до 1,4 м. 

AB5                                      CR08                                          M04                                      ME08                                          R53

R64                                          R65                                       RDM08                                    SW01

Art. VR-BM50S-(цвет)
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Bubble Popper 35
Длина - 35 мм, вес - 2,1 г

Bubble Popper — эксклюзивный попер с 
двумя отверстиями в полости рта, что по-
зволяет этой модели имитировать звук кор-
мящейся с поверхности рыбы. Относится 
к классу ультралайт и пользуется большой 
популярностью у любителей этого деликат-
ного вида ловли. Наряду с хищной рыбой 
ловит и относительно мирные породы рыб: 
густеру, леща, карася, красноперку, чехонь. 
Акустический. Плавающий.

AB5                                                      BW01                                                     R63                                                       R64                       

R65                                                             S03

Art. VR-BP35-(цвет)

Crank Zombi 70

2                                           6                                              11                                             12                                             AB6

AB9                                            AB10                                           N                                                R65

Длина - 70 мм, вес - 15,2 г

Crank Zombi 70 — размашистая рыскающая 
игра данного воблера привлекает хищника 
любой активности. Предназначен для ловли 
на мелководье,  хотя за счет своей активной 
игры, зачастую поднимает рыбу со дна. На-
личие алюминиевой лопасти позволяет 
использовать его на каменистых участках 
водоема. Широкий цветовой ряд позволяет 
подобрать воблер под любую степень осве-
щенности и прозрачности воды. Плаваю-
щий. Акустический. Заглубление при ловле 
в заброс от 0 до 0,6 м.Art. VRCZ-70-(цвет)
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 Crawdad Rattlin 75

 Crazy Frog 80, 90

Crawdad Rattlin 75 – оригинальный раттлин 
с  телом в форме рака. Крепление в первой 
трети тела делает его игру активной и позво-
ляет использовать для отвесного блеснения 
в том числе в зимний период. Характеризу-
ется стабильной игрой с прямой зависимо-
стью от увеличения частоты игры к скорости 
проводки. Компактность конструкции и до-
статочный вес обеспечивают ему хорошие 
кастинговые характеристики. Показывает 
хорошие результаты при ловле как по те-
плой, так и по холодной воде. Акустический. 
Тонущий.

Crazy Frog –  оригинальный поппер в виде 
лягушки с увеличенной носовой частью в 
форме "присоски".  Хорошая анимация при 
любых проводках и высокие аэродинамиче-
ские характеристики при забросе с успехом 
позволяют использовать Crazy Frog рыбо-
ловам  даже с небольшим опытом ловли. 
Присоска поппера имеет два симметричных 
отверстия, что делает его игру более замет-
ной и дополнительно привлекает  хищника. 
Акустический. Плавающий. Выпускается в 
размерах 80мм и 90мм.

Длина - 75 мм, вес - 20 г

Длина - 80 мм, вес - 10,5 г
Длина - 90 мм, вес - 17,0 г

001                                         002                                         003  

002                                                       003                                                     004  

005                                                       006                                                      007  

004                                         005                                         006  

Art. CR-75-(цвет)
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Dancer Minnow 60
Длина - 60 мм, вес - 3,8 г

Dancer Minnow 60 — классический миноу 
с вытянутой лопаткой. Обладает средне-
амплитудной переваливающейся с боку на 
бок игрой. Хорошо подходит как для ловли 
в стоячей воде, так и для течения. Благодаря 
своей универсальности заинтересует любо-
го хищника, но основным трофеем Dancer 
Minnow будет судак и щука. Плавающий. 
Акустический. Заглубление при ловле в за-
брос от 0 до 0,6 м.

AB2                                                         AB5                                                     CR08                                                     HA10   

 ME08                                                      R63                                                        R64                                                            R65

Art. VR-DMN60-(цвет)

Drag Lag 120

M05                                                         M14                                                             S05   

Длина - 120 мм, вес - 14,6 г

Drag Lag 120 — оригинальный воблер от 
Raiden с усеченным телом, выполняющим 
функцию лопасти. Воблер обладает непо-
хожей на свои аналоги игрой. При проводке 
его кидает из стороны в сторону с харак-
терными переваливаниями с боку на бок. 
Оригинальная цветовая гамма тщательно 
подобранна под данную модель воблера по 
практическим результатам, проведенных ис-
пытаний. Хищник хорошо реагирует на рыв-
ковую проводку данного воблера, а также на 
потяжки и периодическую смену его скоро-
сти. Плавающий. Акустический. Заглубление 
при ловле в заброс от 0,1 до 0,4 м.

Art. DL-120-(цвет)
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Fat gripp 50

3                                                              5                                                              7                                                         8

9                                                             13                                                             14                                                        22

Art. VR-FG50-(цвет)

Длина - 50 мм, вес - 11 г

Fat Gripp 50 — один из лучших воблеров 
для ловли щуки в заброс. Характер игры 
активный, рыскающий. Благодаря своей 
специфической форме тела, создает в воде 
большие колебания, что является основным 
фактором при ловле этой зубастой хищницы. 
Небольшое заглубление приманки и хоро-
шие бросковые характеристики позволяют 
ловить в небольших окнах среди раститель-
ности, что зачастую становится основным 
залогом успеха на рыбалке. Плавающий. 
Акустический. Заглубление при ловле в за-
брос от 0,3 до 0,8 м.

Flop 70

AB7                                            AB8                                          AB11                                     M13                                           S07

Длина - 70 мм, вес - 7,4 г

Art. F-70-(цвет)

Flop 70 — оригинальный кроулер с зигза-
гообразной проводкой. Два отверстия в зао-
стрённых лопастях приманки способствуют 
созданию пузырьков при проводке, что до-
полнительно привлекает хищника. Хорошо 
работает на любой скорости проводки. Яв-
ляется незаменимым оружием при ловли 
хищника на заросших участках водоёмов. 
Являясь поверхностной приманкой, подни-
мает хищника с глубины и провоцирует его 
на хватку. Плавающий. Акустический.
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Gripp crank 55

Идеальный воблер для ловли хищной рыбы 
на мелководье в заброс. Рыскающая игра 
приманки сочетается с колебаниями, за счет 
этого эффекта воблер обладает повышен-
ной уловистостью и имеет много положи-
тельных отзывов от рыболов. Плавающий. 
Акустический. Заглубление при ловле в за-
брос от 0 до 0,3 м.

Длина - 55 мм, вес - 9 г

Art. GC-55-(цвет)

M04                                            ME08                                                    R63                                                   R64                             

AB2                                          FL09                                                   HA10                                                    M01                            

R65                                                R66                                             S04                                                         SW01             

TG57      
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Gripp Zombi 45

6                                              9                                            AB6                                        AB7                                      AB13

FL09                                    HA10                                        R63                                         R65

Длина - 45 мм, вес - 12,4 г

Art. VRGZ-45-(цвет)

Gripp Zombi 45 — кастинговые воблер для 
ловли в жабовниках и на заросших участках 
водоёмов. Тело типа фат и установленная 
под углом 90 градусов лопасть, делают его 
игру сверхактивной, с рыскающими движе-
ниями из стороны в сторону, что привлекает 
хищника любой степени активности со зна-
чительных расстояний. Несмотря на свои не-
большие размеры, способен заинтересовать 
хищника трофейного размера. Основной 
предмет охоты щука, крупный язь и окунь. 
Плавающий. Акустический. Заглубление при 
ловле в заброс от 0 до 0,3 м.

Garnet 25

AB6                             AB7                              AB8                            AB9                           AB10                           AB11                            FL08

Длина - 25 мм, вес - 2,5 г

Art. G-25-(цвет)

Garnet 25 — лайтовый воблер с нехарактер-
ной для данного размера приманок актив-
ной размашистой игрой от головы. Стабилен 
на любых скоростях проводки и рекомен-
дован для всех типов водоёмов. Благодаря 
особой форме лопасти, которая отбивает 
подводные препятствия, часто используется 
при ловле на участках с каменистым дном 
и на закоряженных участках водоёмов. Ос-
новными объектами лова являются форель, 
окунь, язь, голавль, также возможны поимки 
леща, красноперки, плотвы, карася, сазана и 
других относительно мирных рыб. Плаваю-
щий. Акустический. Заглубление при ловле в 
заброс от 0,1 до 1,6 м.
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Art. RHF-45F-6/5-(цвет)

Hunter Fat 45F

Hunter Fat — воблер для ловли на ультра-
лайт с активной игрой. Особенностью дан-
ного воблера является активная игра при 
небольших габаритах. Часто используется 
метод ловли на течении без подмотки. Ши-
рокая цветовая гамма с оригинальными 
цветами. Рекомендован для ловли голавля, 
форели, кумжи, окуня, язя, также нередки 
случаи поимки относительно мирной рыбы: 
густеры, подлещика, красноперки. Плаваю-
щий. Акустический. Заглубление при ловле 
в заброс от 0 до 1,0 м.

3                                    7                                     13                                  AB1                                       AB3                            AB5      

Длина - 45 мм, вес - 6 г

Grizzly 40

Grizzly — небольшой воблер с лопаткой в 
половину тела. Характерно небольшой угол 
атаки, делает игру данного воблера рыскаю-
щей и скачущей, что провоцирует на хватку 
любую хищную рыбу. Плавающий. Акусти-
ческий. Заглубление при ловле в заброс от 
0 до 1,2 м.

Длина - 40 мм, вес - 8 г

3                                                       7                                               13                                               G14                                         HC04

HC11                                          HD03                                        M01                                              M06                                             S14  

S23

Art. RG40-8-(цвет)
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Mini Fat 25 — оригинальный воблер от 
Raiden для ловли на ультралайт. Тело вобле-
ра в форме Fat при небольшом угле атаки 
делают игру приманки рыскающей и скачу-
щей. Широкая цветовая гамма, пищевых и 
раздражающих расцветок, делает возмож-
ным использовать этот воблер при любой 
степени освещенности и мутности воды. 
Плавающий. Заглубление при ловле в за-
брос от 0 до 1,5 м.

Mini Fat 25
Длина - 25 мм, вес - 2,9 г

3                                        13                                     G05                                   G14                                  FT12                                    F51

F52                                      F55                                    F56                                    F57                                    F60      

Art. RMF25-2/9-(цвет)

Kranky S 43

Один из лучших воблеров по ловле голов-
ля. Также хорошо зарекомендовал себя при 
ловле в "жабовниках". Небольшое заглубле-
ние и активная игра делают его незамени-
мым при ловле даже неактивного хищника. 
Лопатка расположена практически перпен-
дикулярно телу за счет чего воблер "отбива-
ет зацепы". Наличие хвостового оперения на 
заднем тройнике увеличивает количество 
поклевок. Плавающий. Акустический. Заглу-
бление при ловле в заброс от 0 до 0,3 м.

Длина - 43 мм, вес - 7 г

FL03                                            M04                                           R64                                           R65                                            R66

Art. KS-43-(цвет)
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Minnow 90

3                                                                              4                                                                             5    

9                                                                             12                                                                          20  

Длина - 90 мм, вес - 8 г

Minnow — твичинговый воблер от Raiden. 
Одинаково хорош для ловли на течении и 
в стоячей воде, наряду с проводкой "Stop 
& Go"  рекомендуется использовать клас-
сическую проводку, которая неоднократно 
выручала рыболовов при ловле пассивной 
рыбы. При ловли на течении паузы следует 
делать более продолжительными, а рывки 
более короткими. Плавающий. Акустиче-
ский. Заглубление при ловле в заброс от 0,4  
до 1,0 м.

Art. VR-M90-(цвет)

Murena 80

A07                                                 A40                                             AB7                                               AB9      

AB10                                               B26                                    

Длина - 80 мм, вес - 6 г

Art. M-80-(цвет)

Murena 80 — воблер с эксклюзивной фор-
мой тела. Имеет нехарактерную для вобле-
ров с формой тела типа миноу активную 
порхающую игру. Оснащен системой даль-
него заброса Magnet Balls. Широкая цвето-
вая гамма максимально приближена к на-
туральным расцветкам. Рекомендован для 
ловли щуки, судака, лососевых. Плавающий. 
Акустический. Заглубление при ловле в за-
брос от 0,2 до 1,0 м.
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Art. RRL80-13-(цвет)

07                                                                    08                                                          10     

12                                                 5002

Rattlin Long 80

Rattlin Long — классический раттлин с про-
гонистой формой тела. Как и любой раттлин 
имеет высокую частоту колебания, что дела-
ет его эффективным при ловле жереха, суда-
ка и окуня по теплой воде. Причем судака и 
окуня можно ловить, как в заброс, так и на 
дорожку. Акустический. Тонущий.

Длина - 80 мм, вес - 13 г

S-Baby 30

S-Baby — воблер для ловли на ультралайт с 
активной игрой. Особенностью данного во-
блера является активная игра при неболь-
ших габаритах. Часто используется метод 
ловли на течении без подмотки. Широкая 
цветовая гамма с оригинальными цветами. 
Рекомендован для ловли голавля, форели, 
кумжи, окуня, язя, также нередки случай по-
имки относительно мирной рыбы: густеры, 
подлещика, красноперки. Плавающий. Аку-
стический. Заглубление при ловле в заброс 
от 0 до 1,0 м.

Длина - 30 мм, вес - 2,5 г

3                                                  8                                              13                                           G05                                              G14

F52                                             F53                                             F55                                            F56                                             F57

F60                                             F61  

Art. RSB30-2/5-(цвет)



19Êàñòèíã

Sea Beetit 35

Легендарный воблер-жук для ловли голав-
ля и других рыб предпочитающих охотиться 
на перекатах. Принцип ловли заключается 
в забросе на струю под противоположный 
берег. Далее без всякой подмотки катушкой 
воблер медленно перемещается по диаго-
нали в сторону берега, с которого был про-
изведен заброс. Тело воблера оснащено 
двумя натуральными перьями. Плавающий. 
Акустический. Заглубление при ловле в за-
брос от 0 до 0,3 м.

Длина - 35 мм, вес - 4 г

SC01                                                      SC02                                                     SC05

Art. SB-35-(цвет)

Shallow fat 70

305A                                          316                                            318B                                          319A                                            325A

Длина - 70 мм, вес - 18 г

Shallow Fat 70 — эксклюзивный мелковод-
ный воблер от Raiden. Характерной особен-
ностью данного воблера является наличие 
двух отверстий на лопатке, расположенной 
практически перпендикулярно телу вобле-
ра, за счет этого воблер обладает непохо-
жей на другие высокоамплитудной актив-
ной игрой. Такая игра одинаково хорошо 
привлекает как активного, так и пассивного 
хищника. Хорошо зарекомендовал себя в 
условиях слабой освещенности и ловле в 
воде с низкой прозрачностью. Основные 
объекты лова щука и крупный окунь. Плава-
ющий. Акустический. Заглубление при ловле 
в заброс от 0,1 до 0,7м.Art. VR-CSS70-(цвет)
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Snoppy 50

AB7                                                AB8                                               AB9                                           AB10

AB12                                              B6                                               SB19     

Длина - 50 мм, вес - 7,8 г

Snoppy 50 — воблер  с формой тела типа 
«фат» и небольшой лопастью расположен-
ной практически перпендикулярно к телу. 
Благодаря такому сочетанию воблер имеет 
стабильную среднечастотную рыскающую с 
переваливаниями с боку на бок игру. Хоро-
шо себя зарекомендовал при ловле на мел-
ководье и на заросших участках водоёмов, 
отбивая при проводке зацепы и водные 
препятствия. Является одним из лучших во-
блеров по ловле окуня с «котла». Широкая и 
тщательно подобранная под условия ловли 
цветовая гамма. Рекомендован для ловли 
щуки, окуня, язя, голавля. Заглубление при 
ловле в заброс от 0,1 до 0,5 м.Art. VR-S50-(цвет)

Trout Killer 45 — кастинговый воблер для 
ловли по ручьям. Имеет переваливающуюся 
с боку на бок  среднечастотную игру. Осна-
щен системой дальнего заброса Magnet 
Balls. Хорошо держит струю. Широкая и 
тщательно подобранная под условия ловли 
цветовая гамма. Является бестселлером по 
ловле форели и кумжи. Ловит практически 
все виды рыб, включая и мирные. Рекомен-
дуется средняя и медленная проводка. За-
частую рыбу провоцирует на поклевку не-
продолжительная пауза в игре. Плавающий. 
Акустический. Заглубление при ловле в за-
брос от 0,2 до 0,8 м.

Trout Killer 45

AB6                                           AB7                                            AB8                                        AB9

AB10                                          AB12                                          B6             

Длина - 45 мм, вес - 4,2 г

Art. VR-TK45-(цвет)
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Art. RVJM-95F-19-(цвет)

V-Joint Minnow 95F

V-Joint Minow — трехсоставной воблер для 
ловли в заброс. Обладает плавной зигзагоо-
бразной игрой, которая переходит в актив-
ную с увеличением скорости проводки. Яв-
ляется одним из лучших воблеров для ловли 
щуки на мелководье. Плавающий. Акустиче-
ский. Заглубление при ловле в заброс от 0 
до 1,0 м.

03                                                             04                                                        05                                                            13

AB1                                                     AB4                                                   AB5

Длина - 95 мм, вес - 19 г

X-Bubble 55

CS02-01                           CS02-03                         CS02-04                           CS02-05                         CS02-07                          CS02-08                                         

X-Bubble 55 — оригинальный фат с ак-
тивной рыскающей игрой от головы. Ре-
комендован для ловли практически всех 
хищников. Щука, окунь, голавль, жерех, 
судак, язь — вот неполный перечень всех 
любителей поохотиться за данной приман-
кой. Основное предназначение это ловля в 
заброс на стоячей воде или слабом течении, 
однако, популярным так же является ловля 
на быстром течении методом сноса воблера 
при остановке проводки. Широкая цветовая 
гамма включает в себя основные пищевые и 
раздражающие окраски и позволяет подо-
брать воблер под любую степень освещён-
ности и прозрачности воды. Плавающий. За-
глубление при ловле в заброс от 0 до 0,2 м.

Длина - 55 мм, вес - 8,8 г

Art. VR-XB-(цвет)
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КАСТИНГ И ТРОЛЛИНГ

Baby Crank 40
Длина - 40 мм, вес - 3,9 г

Модель обладает активной игрой, с часто-
той колебаний выше среднего. Благодаря 
особой форме лопатки воблер способен 
"перепрыгивать" водные препятствия, не 
цепляясь за них. Показал хорошие результа-
ты при ловле окуня, форели, кумжи, голавля. 
Плавающий. Акустический. Заглубление при 
ловле в заброс от 0,3 до 1,4 м, при троллинге 
от 0,8 до 1,8 м.

AB1                                                         AB2                                                             AB5                                                    CR08  

 ME08                                                         R64                                                            R65

Art. VR-BC40-(цвет)

Bandit 55

A09                                                     AB6                                                   AB7                                                   AB8                                 

AB9                                                 AB10                                                   AB11                                  

Длина - 55 мм, вес - 4 г

Art. B-55-(цвет)

Bandit 55 — воблер с формой тела "кранк 
шад" и заострённой лопастью. Благодаря та-
кому сочетанию имеет переваливающуюся с 
боку на бок с колебаниями от головы игру. 
Показывает одинаково хорошие результа-
ты при ловле в заброс и на дорожку. Осо-
бенно результативен по тёплой воде, когда 
большинство приманок перестают работать,  
Bandit продолжает ловить рыбу! Суспендер. 
Акустический. Заглубление при ловле в за-
брос от 0,5 до 1,3 м, при троллинге 1,0 до 
1,8 м.
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Твичинговый воблер с активной игрой, 
имитирующей поведение раненой рыбки 
под водой. Переваливаясь с боку на бок, 
он практически не совершает колебания в 
стороны, за счет чего есть возможность про-
извести четкую твичинговую проводку. Тело 
воблера по своей форме напоминает банан. 
Петля крепления находится в нехарактер-
ном месте. Основное предназначение — 
ловля в заброс. Плавающий. Акустический. 
Заглубление при ловле в заброс от 0 до 1 м, 
при троллинге от 0,5 до 1,5 м.

M01                                                                 M04                                                                 R63

R64                                                                  R65                                                                  R66

AB4                                                                 AB5

Длина - 90 мм, вес - 10 г

Art. B-90F-(цвет)

Bow 90F

Bow 100F
Воблер с характерной размашистой и пере-

валивающейся с боку на бок игрой. Средний 
угол атаки лопатки и кольцо крепеления 
воблера, расположенное в его основании, 
делают его игру довольно резкой. Хорошо 
зарекомендовал себя при ловле щуки и су-
дака по теплой воде. Используется для лов-
ли в заброс, на дорожку, а так же при ловле 
с планерными системами и даунриггерами. 
Плавающий. Акустический. Заглубление при 
ловле в заброс от 0 до 1,2 м, при троллинге 
от 0,5 до 1,5 м.

Длина -100 мм, вес -16 г

BM10                                                     R63                                                       R64

 R66                                                  AB4                                                      AB5     

Art. B-100F-(цвет)
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Caster Minnow 100, 120

L05                                                     L07                                                   L09                                                   L11                               

L20                                                   L21                                                 QA04                               

Art. CM-(длина)-(цвет)

Длина
(мм)

Вес
(г)

Заглубление
кастинг (м)

Заглубление
троллинг (м)

100 12,5 0,6-1,3 0,8-1,6
120 25 0,8-1,8 1,0-2,2

Caster Minnow — воблер с возможностями даль-
него заброса и способностью работать на любых 
даже сверхбыстрых скоростях проводки. Осна-
щен системой Magnet Balls. Широкая цветовая 
гамма максимально приближена к натуральным 
расцветкам. Наряду с ловлей в заброс, воблер ча-
сто используется для троллинга, в виду большой 
схожести с кормовыми объектами судака и лосо-
севых: ряпушка, рипус и другие. 
Caster Minnow 100 — плавающий, акустический.
Caster Minnow 120 — суспендер, акустический.

Bubble Crank 38
Длина - 38 мм, вес - 7,7 г

Bubble Crank — воблер с необычной фор-
мой лопатки, имеющий рассекатель струи. 
Тело воблера имеет форму "fat crank", такое 
сочетание позволило создать модель, обла-
дающую среднеразмашистой высокочастот-
ной игрой, с углом наклона при проводке в 
45 градусов. Такая проводка позволяет во-
блеру преодолевать водные препятствия не 
цепляясь за них, то есть "отбивать" водные 
препятствия лопаткой. Рекомендован для 
ловли щуки, окуня, язя, голавля, форели, 
хариуса, судака. Плавающий. Акустический. 
Заглубление при ловле в заброс от 0,6 до 
1,5 м, при троллинге от 1,2 до 2,4 м.

AB1                                                        AB2                                                     CR08                                                   J11

J16                                                      ME08                                                    R64 

Art. VR-BC38-(цвет)
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Art. VR-CS60-(цвет)
305A                                                   316                                                318B                                                  319A                                  

321A                                                  323                                                     325                     

Cherry Shad 60
Длина - 60 мм, вес - 8 г

Cherry Shad — характерной особенностью дан-
ного воблера является его универсальность по 
видам ловли. Он хорош для летнего троллинга по 
теплой воде, когда рыба отказывается реагировать 
на крупные приманки. При изменении скорости 
лодки значительно меняется характер его игры — 
от высокочастотной рыскающей при скорости от 4 
км/час и выше до изводяще-медленного перева-
ливания с боку на бок при уменьшении скорости. 
Ловля в заброс возможна как на течении, в том 
числе и методом удержания приманки на струе без 
подмотки, так и в стоячей воде. Благодаря тому, что 
воблер моментально заводится и набирает глуби-
ну, незаменим при ловле в свободных окнах между 
растительностью. Плавающий. Акустический. За-
глубление при ловле в заброс от 0,6 до 1,3 м, при 
троллинге от 1,0 до 3,0 м.

Cranky shad 50

Cranky Shad — классический "шад" с игрой, 
характеризующейся средней частотой коле-
баний при небольшой амплитуде. Универса-
лен по применению. Хорошо себя зареко-
мендовал при летнем троллинге по теплой 
воде. Благодаря увелеченной акустической 
камере, привлекает хищника с дальних рас-
стояний. Рекомендован для ловли в усло-
виях плохой освещенности и ловле в воде 
с низкой прозрачностью. Одна из самых 
популярных моделей у многих поколений 
рыболовов. Плавающий. Акустический. За-
глубление при ловле в заброс от 0,6 до 1,3 м, 
при троллинге от 1,2 до 2,6 м.

Длина - 50 мм, вес - 3 г

Art. VR-CS55-(цвет)

3                                             4                                            5                                            12                                          20
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Cranky shad 60
Cranky shad 60 — классический "шад" с 

игрой, характеризующейся средней часто-
той колебаний при небольшой амплитуде. 
Универсален по применению. Хорошо себя 
зарекомендовал при летнем троллинге по 
теплой воде. Благодаря увелеченной аку-
стической камере, привлекает хищника с 
дальних расстояний. Рекомендован для лов-
ли в условиях плохой освещенности и ловле 
в воде с низкой прозрачностью. Одна из са-
мых популярных моделей у многих поколе-
ний рыболовов. Плавающий. Акустический. 
Заглубление при ловле в заброс от 0,8 до 
1,6 м, при троллинге от 1,6 до 3,0 м.

Длина - 60 мм, вес - 4 г

6                                                             8                                                              9                                                         10

14                                                              17                                                          18                                                           19

Art. VR-CS70-(цвет)

Dancer 130

Деревянный воблер ручной работы от 
Raiden. Основной особенностью данного со-
ставника является возможность регулиров-
ки угла наклона и формы алюминиевой ло-
патки. При более остром угле атаки, воблер 
приобретает более активную игру и имеет 
большее заглубление, такой прием часто ис-
пользуется при ловле троллингом. Более ту-
пой угол наклона лопатки делает проводку 
более развалистой (воблер начинает пере-
валиваться с боку на бок) и уменьшает глу-
бину проводки, вплоть до поверхностного 
заглубления. Плавающий. Заглубление при 
ловле в заброс от 0 до 1,0 м, при троллин-
ге от 0,5 до 1,5 м (заглубления указаны при 
стандартном положении лопатки).

SS0107                                             SS0207                                           SS0304                                                SS0504

Длина - 130 мм, вес - 38 г

Art. Z1F-130-(цвет)
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Длина - 50 мм, вес - 8 г

Deep fat gripp 50

Deep Fat Gripp 50 — легендарная модель 
Fat Gripp теперь появилась и с удлиненной 
лопаткой благодаря чему игра воблера ста-
ла более размашистой, а следовательно 
привлекает хищника с больших расстояний. 
Хорошо зарекомендовала себя при ловле 
троллингом по теплой воде, когда хищник 
плохо реагирует на большие приманки. 
Плавающий. Акустический. Заглубление при 
ловле в заброс от 0,8 до 2,0 м, при троллинге 
от 1,6 до 3,2 м.

2                                                    4                                               6                                                11                                              13

15                                             16                                              20

Art. VR-DFG50-(цвет)

6                                            16                                           AB1                                     AB5                                       AB7

AB9                                        AB12                                          R64                                     R65

Deep Killer 120

Art. VR-FD120-(цвет)

Deep Killer 120 — классический троллинго-
вый воблер с активной размашистой игрой 
от головы. Одинаково хорош, как при ловле 
на течении, так и на стоячей воде. Показыва-
ет хорошие результаты при использовании 
проводки с периодическими контактами с 
дном. Основными объектами лова являются 
судак, щука, сом. Плавающий. Акустический. 
Заглубление при ловле в заброс от 3,0 до 
4,5 м, при троллинге 4,5 до 6,0 м.

Длина - 120 мм, вес - 19,5 г
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Deep Zombi 55

9                                                         10                                                    AB1                                                AB2                                

AB5                                                   AB7                                                AB14                                                R65                                

Длина - 55 мм, вес - 13,8 г

Art. VRDZ-55-(цвет)

Deep Zombi 55 — универсальный по спо-
собам ловли воблер. Обладая частой и раз-
машистой игрой, а так же стабильной рабо-
той, позволяет ловить в заброс на течении, 
облавливая бровки и ямы с глубиной до 5 
м. При ловле на сильном течении хорошо 
показал себя при проводке с продолжи-
тельными паузами. Основными объектами 
его ловли являются щука, судак, окунь, сом. 
Плавающий. Акустический. Заглубление при 
ловле в заброс от 2,5 до 3,2 м, при троллинге 
3,0 до 4,8 м.

Deep Twist 90 -  оригинальный воблер с вытянутой 
лопастью. Характерной особенностью данного во-
блера является игра при которой он работает прак-
тически от головы, в результате которой он активно 
«машет» хвостом и значительно отличается от игры 
своих собратьев. Данной особенностью часто поль-
зуются рыболовы при ловле на водоёмах с актив-
ным рыболовным прессингом, где рыба уже слабо 
реагирует на классическую игру воблера. Обладает 
среднечастотной игрой со средневысокой амплиту-
дой колебания. Наиболее эффективен при ловле на 
дорожку с использованием дальнего отпуска, когда 
угол атаки лопасти несколько уменьшается и в игру 
воблера добавляются переваливания с боку на бок.  
Оригинальная форма лопасти позволяет избежать 
большего количества зацепов за растительность и 
водные препятствия. Хорошо себя зарекомендовал 
для ловли щуки, судака, окуня. Заглубление при 
ловле в заброс от 1,4 до 2,5 м, при троллинге от 2,0 
до 3,2 м.

Deep Twist 90
Длина - 90 мм, вес - 11,8 г

Art. VR-DT90-(цвет)
AB6                                                                AB7                                                         AB10

AB11                                                            AB12                                                         AB13
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Eel Jointed 210

498                                                     500                                                 501                                               502

Eel Jointed 210 — эксклюзивный воблер 
от Raiden, напомонающий по форме своего 
тела миногу или мелкого угря. Благодаря 
многосоставному телу и перпендикулярно 
расположенной лопасти воблер обладает 
зигзагообразной игрой с большой амплиту-
дой работы, которая полностью имитирует 
движения натуральной рыбки. Показал хо-
рошие результаты при использовании рыв-
ковой проводки, после потяжки или рывка 
он начинает медленно тонуть и в этот мо-
мент происходит хватка хищника. Особен-
но эффективен в периоды массового хода 
миноги или угря на нерест, трофейная щука 
или судак не пропустят такую добычу. За-
глубление при ловле в заброс от 0,5 до 1,0 м, 
при троллинге от 0,8 до 1,8 м.

Art. EJ210-(цвет)

Длина - 210 мм, вес - 15 г

Easy Caster 100

6                                               11                                                 L07                                           L09                                        L11

 L20                                          L21                                           L25                                       QA04

Длина - 100 мм, вес - 13 г

Art. EC-100-(цвет)

Easy Caster 100 — воблер специально раз-
работанный для дальнего заброса. Имеет 
стабильную на всех скоростях проводки 
переваливающуюся с боку на бок средне-
частотную порхающую игру. Оснащен систе-
мой Magnet Balls. Широкая цветовая гамма 
максимально приближена к натуральным 
расцветкам. Наряду с ловлей в заброс, во-
блер часто используется для троллинга, в 
виду большой схожести с кормовыми объ-
ектами судака и лососевых: ряпушка, рипус 
и другие. Плавающий. Акустический. Заглу-
бление при ловле в заброс от 0,6 до 1,2 м, 
при троллинге 0,8 до 1,6 м.
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Fat 35, 45

03                                                                  13                                                              17

Art. RF35-4/5-(цвет)

Fat — универсальный воблер для ловли в 
любое время года. Отличительной особен-
ностью данного воблера является лопатка 
расположенная практически под прямым 
углом к телу. За счет чего Fat обладает ры-
скающей игрой с частыми колебаниями. 
Модель выпускается в двух размерах. Пла-
вающий. Акустический.

Art. RF45-10-(цвет)

Длина
(мм)

Вес
(г)

Заглубление
кастинг (м)

Заглубление
троллинг (м)

35 4,5 0 - 0,4 0,2-0,6
45 10 0 - 0,6 0,5-1,0

Fat Zombi 35

6                                                        9                                                    AB7                                                 AB13                              

FL09                                               HA10                                                    R63                                                R65                             

Длина - 35 мм, вес - 7,4 г

Art. VFZ-35-(цвет)

Fat Zombi 35 — воблер с необычной формой лопатки, 
имеющий рассекатель струи. Тело воблера имеет форму 
fat crank, такое сочетание позволило создать модель, об-
ладающую среднеразмашистой скачкообразной игрой, с 
углом наклона при проводке в 45 градусов. Такая проводка 
позволяет воблеру преодолевать водные препятствия, не 
цепляясь за них, т.е. отбивать водные препятствия лопат-
кой. Рекомендован для ловли щуки, окуня, язя, голавля, 
форели, хариуса, судака. Плавающий. Акустический. Заглу-
бление при ловле в заброс от 1,2 до 2,0 м, при троллинге 
от 1,8 до 3,0 м.
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Длина
(мм)

Вес
(г)

Заглубление
кастинг (м)

Заглубление
троллинг (м)

105 12,5 1,2-2,5 2,2-3,5
140 23,0 1,8-3,0 2,5-4,0

Fly Dancer 105, 140

Fly Danser — бестселлер троллинговой ловли! 
Один из немногих воблеров, который одинаково 
хорошо ловит судака, щуку и лосося. Среднеам-
плитудной, машущей игры от трети корпуса уда-
лось достичь благодаря применению специальной 
выгнутой наружу лопасти. Также это позволило 
добиться идеального баланса и стабильной игры 
приманки с возможностью ловить на скоростях 
до 8 км/час. Широкая цветовая гамма включает в 
себя основные пищевые и раздражающие окраски 
и позволяет подобрать воблер под любую степень 
освещённости и прозрачности воды. Плавающий, 
акустический.

Art. VR-FD(длина)-(цвет)

3                                                 4                                                             6                                                      9                                   

14                                                20                                                            AB1                                                    AB3                                                        

AB4                                              AB5                                                      AB9                                                     AB13                    

FL09                                             R63                                                         R64                                                     R65      
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Flash Minnow 75, 95

A07                                                      A40                                                 AB7                                                AB9                                

AB10                                                   B26                                                 C16                                                  M04                              

Art. FM-(длина)-(цвет)

Длина
(мм)

Вес
(г)

Заглубление
кастинг (м)

Заглубление
троллинг (м)

75 4,2 0,6-1,2 0,8-1,8
95 9,5 0,8-1,4 1,2-2,2

Flash Minnow 75 — обладает узким прогонистыми 
телом и заостренной лопастью. Благодаря такому 
сочетанию, воблер характеризуется высокочастот-
ной игрой с переваливанием с боку на бок. При 
проводке этого воблера хищник особенно хорошо 
реагирует на паузы и рывки.
Flash Minnow 75 — суспендер, акустический.
Flash Minnow 95 — плавающий, акустический.

Godzilla 120
Длина - 120 мм, вес - 15,5 г

AB7                                                                AB8                                                         AB9                                      AB10

AB11                                                      AB12                                      SB12   

Godzilla120 — глубоководный миноу для ловли судака 
с тремя крючками. Обладает среднечастотной игрой 
со средней амплитудой колебания. Наряду с судаком 
хорошо ловил щуку и окуня по любой воде. Цветовая 
гамма тщательно подбиралась под конкретную модель 
и позволяет использовать воблер при любой степени 
освещённости и прозрачности воды. К особенностям 
данного воблера также следует отнести способность 
существенно менять характер игры в зависимости от 
скорости проводки. При увеличении скорости провод-
ки частота колебаний возрастает, а амплитуда падает, 
при уменьшении наоборот. Данной особенностью с 
успехом пользуются опытные рыболовы, периодиче-
ски изменяя скорость лодки при ловле троллингом, 
они тем самым провоцируют на поклёвку даже мало-
активного хищника. Заглубление при ловле в заброс от 
1,5 до 2,8 м, при троллинге от 2,2 до 4,0 м.Art. VR-G120-(цвет)
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Infiniti 55 

AB6                                                      AB7                                                   AB8                                                      AB9                                

AB10                                                AB12                                                      M14                                                     S13                                

Длина - 55 мм, вес - 10 г

Art. IN-55-(цвет)

Infi niti 55 — универсальный воблер для 
ловли щуки, судака, окуня, голавля, форели. 
Характеризуется игрой, значительно меняю-
щейся в зависимости от скорости проводки. 
От изводящей медленной с незначитель-
ными переваливаниями с боку на бок, до 
активной рыскающей, с игрой от середины 
тела. Широкая цветовая гамма включает в 
себя все основные пищевые и раздражаю-
щие цвета. Используя такие особенности, 
удаётся достичь значительных результатов 
при ловле на течении на протяжении всего 
сезона открытой воды. Плавающий. Акусти-
ческий. Заглубление при ловле в заброс от 
0,6 до 1,4 м, при троллинге 0,8 до 1,8 м.

Grand 105

A07                                                      A40                                                 AB9                                                AB10                                

 B26                                                   C16                                                    M04                              

Длина - 105 мм, вес - 16 г

Art. G-105-(цвет)

Grand 105 — эксклюзивный суспендер с ак-
тивной, порхающей игрой. Такая игра дости-
гается за счет уникальной плоской формы 
верхней части головы воблера, что даёт до-
полнительный упор при проводке. Много-
летний лидер по ловле судака троллингом. 
Суспендер. Акустический. Заглубление при 
ловле в заброс от 0,5 до 1,5 м, при троллинге 
0,8 до 1,8 м.
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Длина - 50 мм, вес - 6,2 г
Jd 50

AB7                                                      AB8                                                  AB9                                               AB10

AB11                                                  AB12                                                  AB13                                             SB18

JD 50 — воблер  с формой тела типа «шад» и увели-
ченнной лопастью расположенной параллельно телу. 
Благодаря такому сочетанию воблер имеет стабильную 
высокочастотную игру с небольшой амплитудой коле-
бания. Несмотря на свои небольшие размеры воблер 
заглубляется при ловле на дорожку на глубину более 
3-х метров, что бывает особенно важно при ловле не-
активной рыбы, которая находиться на глубине. При 
дальнем отпуске на тонком шнуре JD50 опускается 
значительно глубже заявленной глубины, этой особен-
ностью данного воблера часто пользуются рыболовы, 
когда нужно загнать приманку небольших размеров на 
глубину до 4-5 метров. Хорошо себя зарекомендовал 
для ловли щуки, окуня, судака, язя, к концу лета неред-
ки поимки леща. Плавающий. Акустический. Заглубле-
ние при ловле в заброс от 1,5 до 2,8 м, при троллинге 
от 1,8 до 3,2 м.Art. VR-JD50-(цвет)

Jointed Shad 130

AB7                                                  AB8                                             AB9                                              AB10                                

QA04                                            QA05                                             YL09

Длина - 130 мм, вес - 39 г

Art. JS-130-(цвет)

Jointed Shad 130 — классический воблер 
для ловли трофейной щуки. Зигзагообраз-
ная размашистая игра привлекает хищника 
с дальних расстояний и позволяет ловить 
при любой степени освещенности и про-
зрачности воды. Двухсоставное тело позво-
ляет воблеру максимально соответствовать 
поведению раненой рыбки. Использование 
средней и малой скорости проводки помо-
гает добиться максимальных результатов. 
Плавающий. Акустический. Заглубление при 
ловле в заброс от 1,0 до 1,8 м, при троллинге 
1,6 до 3,0 м.



Êàñòèíã è òðîëëèíã 35

Makrel 125
Makrel — является одним из самых по-

пулярных воблеров для ловли щуки. Эта 
классическая модель характеризуется раз-
машистой игрой, что является основным 
оружием при ловле этой зубастой хищницы. 
Используется при ловле по холодной воде. 
Модель выпускается в двух размерах. Плава-
ющий. Акустический. Заглубление при ловле 
в заброс от 1,2 до 2,5 м, при троллинге от 1,8 
до 4,0 м.

Art. RML(длина)-(вес)-(цвет)

06                                                                                  10                                                                                13

28                                                                                69                                                                                   86

Killer Trolling 120

AB7                                           AB8                                           L05                                          L07                                           L09

L20                                          L21                                          L25                                         QA04

Длина - 120 мм, вес - 24 г

Длина - 125 мм, вес - 20 г

Art. KT-120-(цвет)

Killer Trolling 120 — название этого воблера 
говорит само за себя. Эффективен при ловле 
активной щуки на троллинг. Характеризу-
ется активной скачкообразной рыскающей 
игрой, возможностью ловли как на сверх-
малых, так и на высоких скоростях. Плаваю-
щий. Акустический. Заглубление при ловле в 
заброс от 1,2 до 2,2 м, при троллинге от 1,8 
до 3,0 м.
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Middy shad 70
Middy Shad 70 — классический "шад" с 

игрой, характеризующейся высокой часто-
той колебаний при малой амплитуде. Основ-
ное применение летний троллинг по теплой 
воде. Одна из самых популярных моделей у 
многих поколений рыболовов. Плавающий. 
Акустический. Заглубление при ловле в за-
брос от 1,0 до 2,2 м, при троллинге от 1,5  до 
2,8 м.

Длина - 70 мм, вес - 8 г

6                                                                               9                                                                             10

14                                                                               18

Art. VR-MS60-(цвет)

Middy shad 60

Middy Shad 60 — классический "шад" с 
игрой, характеризующейся высокой ча-
стотой колебаний при малой амплитуде. 
Основное применение — летний троллинг 
по теплой воде. Одна из самых популярных 
моделей у многих поколений рыболовов. 
Плавающий. Акустический. Заглубление при 
ловле в заброс от 0,8 до 1,8 м, при троллинге 
от 1,1  до 2,3 м.

Длина - 60 мм, вес - 6 г

3                                                              4                                                          5                                              

6                                                             7                                                              12                                             

Art. VR-MS50-(цвет)
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02                                                 05                                              06                                              08                                              10

Mini Fat 50

Mini Fat 50 — классическая модель типа "fat" 
характеризуется частой, мелкоразмашистой 
игрой. Безотказно провоцирует хищника 
на поклевку при ловле по теплой воде. Ши-
рокая цветовая гамма включает в себя две 
голографические расцветки (пищевую и 
раздражающую). Плавающий. Акустический. 
Заглубление при ловле в заброс от 1,5 до 2,5 
м, при троллинге от 1,8 до 3,2 м.

Длина - 50 мм, вес - 7 г

Art. RMF50-7-(цвет)

11                                             12                                               86                                           5002

Mini Buster 50

AB7                                                     AB8                                                      AB10                                                  AB11

E02                                                     M14                                                     M16

Длина - 50 мм, вес - 10 г

Art. MB-50-(цвет)

Mini Buster 50 — воблер обладает активной 
игрой с высокой частотой и средней ам-
плитудой колебаний. Показывает хорошие 
результаты при  использовании проводки 
с периодическими контактами с дном, будь 
то троллинг или ловля в заброс, шумовой 
эффект и облако мути неизменно провоци-
руют хищника на поклевку. Плавающий. Аку-
стический. Заглубление при ловле в заброс 
от 1,0 до 2,2 м, при троллинге 1,5 до 2,6 м.
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Mystic Deep Shad 60

316                                                             319A                                                           321A

AB11                                                             R65

Mystic Deep Shad 60 — классический глу-
бинный воблер с формой тела типа "фат 
шад". Лопасть имеет острый угол атаки и 
активную среднечастотную игру от голо-
вы. Благодаря такой игре воблер способен 
привлекать хищника со значительных рас-
стояний не смотря на свой относительно не 
большой размер. Широкая и разнообразная 
цветовая гамма позволяет подобрать имен-
но тот цвет, который сегодня предпочитает 
хищник, в том числе и получивший широкую 
популярность в последнее время эксклю-
зивный цвет от Raiden — AB13.

Art. MDS60-(цвет)

Длина - 60 мм, вес - 11,6 г

Mirror Minnow 80, 100

2                                                        6                                                          11                                                    12

AB9                                                     AB12                                                     R65

Art. VRMM-(длина)-(цвет)

Длина
(мм)

Вес
(г)

Заглубление
кастинг (м)

Заглубление
троллинг (м)

80 8,5 0,4-1,0 0,6-1,3
100 12,5 0,6-1,2 0,8-1,6

Mirror Minnow — воблер с телом миноу 
с характерной переваливающейся с боку 
на бок низкоамплитудной игрой. Оснащен 
системой дальнего заброса "Magnet Balls". 
Широкая цветовая гамма максимально при-
ближена к натуральным расцветкам. Реко-
мендован для ловли щуки, судака, лососе-
вых. Плавающий. Акустический.
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Pike 160, 180, 215
Pike — классический деревянный воблер 

для ловли крупной щуки. Характеризуется 
размашистой и стабильной игрой, наряду с 
медленной проводкой, используется так же 
при скоростном троллинге. Наличие алю-
миниевой лопатки позволяет изменить угол 
атаки и форму лепестка, т.е. изменить харак-
тер игры и заглубление, такие настройки 
часто используют профессионалы. Рекомен-
дован для ловли по холодной воде. Плаваю-
щий. Заглубления указаны при стандартном 
положении лопатки.

SS0107                                                               SK0203                                                                  SS0504

Длина
(мм)

Вес
(г)

Заглубление
кастинг (м)

Заглубление
троллинг (м)

160 50 0 - 0,8 0,6 - 1,4
180 70 0 - 1,1 0,8 - 2,0
215 110 0 - 1,4 1,2 - 3,0

Art. K2F-(длина)-(цвет)

Nautilus 120

A07                                                     A40                                                      AB7                                                  AB9

AB10                                                     B26                                                      C16                                                  M04

Длина - 120 мм, вес - 16 г

Art. N-120-(цвет)

Nautilus 120 — твичинговый воблер от 
Raiden. Универсален по способу твичинго-
вых проводок. При ловле активной рыбы 
позволяет делать продолжительный рывок 
с короткими паузами, что хорошо привле-
кает рыбу с дальних расстояний. При ловле 
неактивного хищника, особенно по тёплой, 
воде хорошо отзывается на короткий рывок 
с продолжительными паузами. Благодаря 
отрицательной плавучести позволяет об-
лавливать перспективные окна среди рас-
тительности, где ловля другими воблерами 
затруднена. Тонущий. Акустический. Заглу-
бление при ловле в заброс от 0,3 до 1,0 м, 
при троллинге 0,5 до 1,2 м.
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Radge 45

AB6                                                     AB7                                                      AB8                                                     AB9

 AB10                                                   AB12                                                     AB13

Длина - 45 мм, вес - 8 г

Art. R-45-(цвет)

Radge 45 — воблер с высокочастотной 
игрой для ловли по теплой воде. При неболь-
ших размерах имеет лопасть 2/3 от размера 
тела самого воблера. Лопасть имеет острый 
угол атаки, за счет чего воблер заглубляет-
ся до 3 метров. Данные характеристики не-
обходимы, когда малоактивная рыба стоит 
на бровках и отказывается реагировать на 
более крупные приманки. Акустический. За-
глубление при ловле в заброс от 1,2 до 2,2 м, 
при троллинге 1,5 до 2,8 м.

Predator 85, 100, 125, 150 
Predator — один из самых уловистых щучих 

воблеров в модельном ряду Raiden. Облада-
ет активной размашистой игрой, благодаря 
чему отлично ловит, как по теплой, так и по 
холодной воде. Линейка состоит из четырех 
размеров, что позволяет подобрать приман-
ку под любую степень активности и размер 
рыбы. Плавающий. Акустический. 

05                                                          06                                                        12                                                     5002

69                                                         86                                                      AB1                                                    AB2

AB4                                                    AB5

Art. RP(длина)-(вес)-(цвет)

Длина
(мм)

Вес
(г)

Заглубление
кастинг (м)

Заглубление
троллинг (м)

85 8 0,6 - 1,5 0,8 - 1,8
100 11 1,0 - 2,2 1,5 - 2,8
125 21 1,2 - 2,5 1,8 - 3,5
150 32 1,5 -3,0 2,0 - 4,5
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Riptide 60SU

Воблер с высокочастотной игрой, для лов-
ли по теплой воде. Лидер по ловле судака и 
окуня летом. Несмотря на свои маленькие 
размеры, зачастую ловит крупную щуку. Ис-
пользуется для ловли в заброс и троллинга. 
Суспендер. Акустический. Заглубление при 
ловле в заброс от 1,0 до 2,2 м, при троллинге 
от 1,0 до 2,5 м.

M01                                                       M04                                                      R63                                                          R64

AB1                                                        AB2                                                      AB4                                                          AB5

R65                                                         R66                                                       S01                                                         S03

SW01                                                     SW06                                                       TG57                                    

Длина - 60 мм, вес - 7 г

Art. R-60SU-(цвет)

1                                                             6                                                              7                                                             9             

11                                                           12                                                             13

Длина - 90 мм, вес - 10 г

Raiden Minnow 90 — эксклюзивный воблер 
от Raiden. Одна из самых уловистых нови-
нок прошлого года. Благодаря лопатке ква-
дратной формы, воблер имеет уникальную, 
непохожую на другие воблеры двойную 
игру. Наряду с высокочастотной рыскающей 
игрой воблер совершает зигзагообразные 
движения из стороны в сторону. Хорошо 
зарекомендовал себя в условиях слабой 
освещенности и ловле в воде с низкой про-
зрачностью. Основные объекты лова: щука, 
судак, лосось и крупный окунь. Плавающий. 
Акустический. Заглубление при ловле в за-
брос от 0,8 до 1,7 м, при троллинге от 1,5 до 
3,0 м.

Raiden minnow 90

Art. VR-RM90-(цвет)
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Прогонистое тело данного воблера, в соче-
тании со сверхвысокочастотной игрой, при 
минимальной амплитуде колебаний, дела-
ют его незаменимым для ловли по теплой 
воде. Основными объектами его добычи 
являются судак и окунь. Часто используется 
при ночной ловле. Широкая цветовая гамма 
позволяет подобрать приманку под любую 
освещенность и прозрачность воды. Аку-
стический. Слабо тонущий. Заглубление при 
ловле в заброс от 0 до 0,8 м, при троллинге 
от 1,0 до 2,5 м.

Riptide 70SU
Длина - 70 мм, вес - 7 г

M01                                       M04                                       R63                                      R64             

S07                                      SW01                                  SW06                                      TG57

Art. R-70SU-(цвет)

Riptide M 65F

Характерной особенностью данного вобле-
ра является расширяющаяся овальная ло-
патка. Такая форма лопатки делает игру во-
блера активно-размашистой, с рыскающими 
движениями. Воблер имеет отличные аэро-
динамические характеристики при ловле в 
заброс, что позволяет делать точные даль-
ные забросы. Заинтересует любого хищника. 
Плавающий. Акустический. Заглубление при 
ловле в заброс от 0 до 0,5 м, при троллинге 
от 1,0 до 2,0 м.

M01                                           M04                                         R63                                         R64                                        R65

AB1                                          AB2                                         AB4                                          AB5                                       HA10

R66                                             S01                                        SW06                                     TG57

Длина - 65 мм, вес - 9 г

Art. RM-65F-(цвет)
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River King 110

2                                                        6                                                          11                                                    12

AB5                                                    AB10                                                     R65

Длина - 110 мм, вес - 19 г

Art. VRRK-110-(цвет)

River King 110 — воблер, с танцующей игрой 
от головы, идеально подходящий для ловли 
на течении. Хорошо зарекомендовал себя 
при ловле щуки, судака и крупного жереха. 
При использовании проводки с продолжи-
тельными остановками эффективен на водо-
ёмах с большим рыболовным прессингом и 
в периоды слабого клёва. Рекомендован для 
ловли по холодной воде.  Плавающий. Аку-
стический. Заглубление при ловле в заброс 
от 0,8 до 1,5 м, при троллинге 1,2 до 2,5 м.

Riptide 65F

Воблер, не имеющий заглубления, позволя-
ет ловить на любой глубине. Идеально под-
ходит для ловли в окнах растительности. Не-
смотря на это, часто используется при ловле 
на глубине до 3 метров, когда активный 
хищник поднимается на поверхность за сво-
ей жертвой. Перпендикулярно расположен-
ная к телу приманки лопатка делает его игру 
зигзагообразной, что привлекает хищника с 
расстояния до 20 метров.

Длина - 65 мм, вес - 9 г

M04                                 R63                                    R64                                  R65                                   R66                            

AB1                                   AB2                                  AB4                                  AB5                                 F56                              

F57                                  FL09                                 HA10                                HC11                                M01                

S03                                  S07                                     SW01                              SW06                               TG57                          

Art. R-65F-(цвет)
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Runner 65

Runner — легендарный по универсальности 
и уловистости воблер, имеет высокочастот-
ную среднеразмашистую игру. Используется 
для ловли практически всех видов рыб, в 
том числе и лососевых. Плавающий. Акусти-
ческий. Заглубление при ловле в заброс от 0 
до 1,2 м, при троллинге от 0,5 до 1,8 м.

Длина - 65 мм, вес - 9,8 г

Длина - 90 мм, вес - 10 г

Art. RR65-9/8-(цвет)
3                                        10                                   F51                                       S18                                   S23 

 SJ04                                    SJ05                                   SJ06                                    SJ17     

Roach 90

Roach — составной воблер семейства  
"шад" с классическим креплением лопаты. 
Сложная игра этой приманки состоит из 
среднечастотных, высокоамплитудных, ры-
скающих колебаний и строго зависит от ско-
рости проводки. При уменьшении скорости 
проводки, амплитуда колебаний выростает 
и воблер начинает активно переваливаться 
с боку на бок. Хорошо зарекомендовал себя 
в условиях слабой освещенности и ловле в 
воде с низкой прозрачностью. Основные 
объекты лова щука и судак. Плавающий. Аку-
стический. Заглубление при ловле в заброс 
от 0,6 до 1,1 м, при троллинге от 0,8 до 1,4 м.

3                                                         4                                                         5                                       

9                                                         14                                                      20

Art. VR-R(длина)-(цвет)
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Runner 110
Runner — уникальная модель для ловли 

щуки. Используется для ловли в заброс и для 
троллинга. Наличие алюминиевой лопатки 
позволяет изменить угол атаки и форму ле-
пестка, т.е. изменяет характер игры и заглу-
бление такие настройки часто используют 
профессионалы. Плавающий. Заглубление 
при ловле в заброс от 0 до 1,2 м, при трол-
линге от 0,8 до 2,2 м (заглубления указаны 
при стандартном положении лопатки).

SS0107                                             SS0204                                        SS0207                                             SS0504

Длина - 110 мм, вес - 40 г

Art. A2F-110-(цвет)

Shad 70

AB6                                                        AB8                                                     AB9                                                   AB10

AB11                                                    AB12                                                      S7

Длина - 70 мм, вес - 8,8 г

Art. S70-(цвет)

Shad 70 — многолетний лидер по ловле 
щуки, судака и окуня. Воблер обладает сред-
неамплитудной и среднечастотной игрой за 
счет острого угла атаки лопасти. Широкая 
цветовая гамма позволяет подобрать воблер 
для ловли при любой степени освещенности 
и прозрачности воды. Плавающий. Акусти-
ческий. Заглубление при ловле в заброс от 
1,4 до 2,4 м, при троллинге 1,8 до 3,0 м.
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Slider 65, 70, 80, 90

2                                                                     6                                                                        11

12                                                                       AB8                                                                R65

Art. VRS-(длина)-(цвет)

Длина
(мм)

Вес
(г)

Заглубление
кастинг (м)

Заглубление
троллинг (м)

65 6,5 0,2-1,0 0,6-1,3
70 6,2 0,3-1,1 0,6-1,4
80 7,8 0,4-1,0 0,8-1,5
90 11,0 0,6-1,2 1,0-2,2

Slider — классический миноу со среднераз-
машистой и среднеамплитудной игрой. Во-
блер по своей форме напоминает основной 
объект охоты хищника — малька, благода-
ря чему получил широкую популярность у 
рыболовов. При правильно подобранной 
проводке неизменно дарит рыболову добы-
чу. Основными объектами охоты являются: 
судак, щука, жерех, лосось, кумжа, форель, 
голавль и окунь. Плавающий, акустический.

Shallow 70, 80
Shallow — классический шад с Z-образной 

лопастью. Имеет высокочастотную игру с не-
большой амплитудой колебания, переходя-
щей в режим мелкого дрожания. Использу-
ется для ловли на течении в независимости 
от его скорости и на стоячей воде. Рекомен-
дован для ловли щуки, судака, окуня. Пла-
вающий. Акустический.

Art. RSH(длина)-(вес)-(цвет)

3                                       5                                         7                                     13                                     G14                                    S14

SJ02                                   SJ03                                SJ04                                    SJ05                                 SJ06                                   SJ17

AB1                                   AB3                                   AB5

Длина
(мм)

Вес
(г)

Заглубление
кастинг (м)

Заглубление
троллинг (м)

70 8 0 - 0,8 0,6 - 1,4
80 12 0,2 - 1,2 0,8 - 1,5
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Smart 70

L05                                                    L07                                                   L115   

L20                                                    L21                                                   QA04

Длина - 70 мм, вес - 6,4 г

Art. S-70-(цвет)

Smart 70 — универсальный воблер формы 
миноу. Благодаря системе "Magnet Balls" об-
ладает хорошими полетными качествами 
и позволяет с высокой точностью облавли-
вать даже дальние участки. Основными объ-
ектами ловли являются, жирующие летом 
мальком, судак и окунь. Хорошие резуль-
таты показывает при рывковой проводке, 
а также при ловле на глубине с выносным 
утяжелителем (тирольская палочка). Пла-
вающий. Акустический. Заглубление при 
ловле в заброс от 0,3 до 0,8 м, при троллинге 
0,3 до 1,0 м.

Snake 150
Длина - 150 мм, вес - 40 г

Деревянный воблер ручной работы от 
Raiden. Основной особенностью данного со-
ставника является возможность регулиров-
ки угла наклона и формы алюминиевой ло-
патки. При более остром угле атаки, воблер 
приобретает более активную игру и имеет 
большее заглубление, такой прием часто ис-
пользуется при ловле троллингом. Более ту-
пой угол наклона лопатки делает проводку 
более развалистой (воблер начинает пере-
валиваться с боку на бок) и уменьшает глу-
бину проводки, вплоть до поверхностного 
заглубления. Плавающий. Заглубление при 
ловле в заброс от 0 до 0,5 м, при троллин-
ге от 0,5 до 1,2 м (заглубления указаны при 
стандартном положении лопатки).

SS0107                                                                   SS0204                                                                SS0504

Art. G2F-150-(цвет)
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Troll 90

AB10                                                   M05                                                   M09                                                   M10  

M14                                                   S05                                                   S16 

Длина - 90 мм, вес - 13,2 г

Art. T-90-(цвет)

Troll 90 — универсальный воблер для 
троллинга по тёплой воде. Высокая частота 
колебаний при средней амплитуде позволя-
ет ловить на средних и высоких скоростях. 
Рекомендован для ловли на всех типах во-
доёмов. Основным объектом добычи явля-
ются судак, щука и окунь. Характерной осо-
бенностью данного воблера является то, что 
на клёв существенно может влиять длина 
отпуска приманки. Тонущий. Акустический. 
Заглубление при ловле в заброс от 1,4 до 
2,6 м, при троллинге 1,8 до 3,0 м.

Spike Fat 70

CS02-01                                   CS02-03                                  CS02-04                                     CS02-05                                   CS02-08

Spike Fat 70 — американский бестселлер по 
ловле хищной рыбы! Деревянный воблер с 
телом типа фат и активной рыскающей игрой 
от головы. Годами отточенная цветовая гам-
ма подобрана из наиболее удачных расцве-
ток. Основными объектами лова являются 
щука и крупный окунь. Рекомендован для 
ловли в заброс и на дорожку. Плавающий. 
Заглубление при ловле в заброс от 0,2 до 0,6 
м, при троллинге 0,4 до 1,4 м.

Длина - 70 мм, вес - 20 г

Art. VR-SF-(цвет)
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Twitch Minnow 100

A22                                            AB8                                        AB10                                      M09                                           M10

M11                                           M16                                        M18                                       S16                                            S21

Длина - 100 мм, вес - 10,7 г

Art. TM-100-(цвет)

Twitch Minnow 100 — твичинговый воблер 
с телом формы миноу. Плавная, перевалива-
ющаяся с боку на бок игра в совокупности с 
твичинговой проводкой делают этот  воблер 
эффективным оружием для ловли хищника. 
Показывает хорошие результаты как при 
ловле хищника на всплеск, так и при поис-
ковой рыбалке. Плавающий. Акустический. 
Заглубление при ловле в заброс от 0,4 до 
1,0 м, при троллинге 0,5 до 1,2 м.

Ultra Shad 88

A40                                                     AB7                                                      AB8                                                  AB10

AB11                                                   AB13                                                 M14                                                 M16

Длина - 88 мм, вес - 15,3 г

Art. US-88-(цвет)

Ultra Shad 88 — классический шад с 
Z-образной лопастью. Хорошо зарекомен-
довал себя при ловле на течении и при лов-
ле с быстрой проводкой на стоячей воде. 
Обладает большой амплитудой колебаний, 
нехарактерной для воблеров с данной лопа-
стью. Рекомендован для ловли щуки, судака, 
окуня. Плавающий. Акустический. Заглубле-
ние при ловле в заброс от 0,5 до 1,2 м, при 
троллинге 0,8 до 1,5 м.
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Walleye 110 — американский бестселлер лов-
ли судака. Воблер на протяжении нескольких 
сезонов признаётся лучшим по ловле этого 
клыкастого хищника. Обладает среднечастот-
ной игрой со средневысокой амплитудой ко-
лебания. Наиболее эффективен при ловле на 
дорожку с периодическими контактами дна. 
Оригинальная форма лопасти позволяет избе-
жать при этом зацепов, а облачко мути провоци-
рует хищника на хватку. При дальнем отпуске на 
тонком шнуре воблер опускается значительно 
ниже заявленной глубины, этой особенностью 
данного воблера часто пользуются рыболовы, 
когда нужно загнать приманку на глубину до 4-5 
метров. Наряду с судаком хорошо ловил щуку и 
окуня, нередки поимки сома. Заглубление при 
ловле в заброс от 1,4 до 2,2 м, при троллинге от 
1,8 до 3,5 м.

Walleye 110

AB8                                                          AB9                                                      AB10                                                AB11

AB12                                                     AB13                                                   B2   

Длина - 110 мм, вес - 26 г

Art. VR-W110-(цвет)

Water King 190
Длина - 190 мм, вес - 66 г

Деревянный воблер ручной работы от Raiden. 
Основной особенностью данного составника 
является возможность регулировки угла накло-
на и формы алюминиевой лопатки. При более 
остром угле атаки, воблер приобретает более 
активную игру и имеет большее заглубление, 
такой прием часто используется при ловле 
троллингом. Более тупой угол наклона лопатки 
делает проводку более развалистой (воблер на-
чинает переваливаться с боку на бок) и умень-
шает глубину проводки, вплоть до поверхност-
ного заглубления. Плавающий. Заглубление при 
ловле в заброс от 0 до 0,5 м, при троллинге от 0,5 
до 1,2 м (заглубления указаны при стандартном 
положении лопатки).

SK0205                                                     SK0207                                           SS0304                                          SS0504  

Art. X1F-190-(цвет)
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Water Snake 95, 125
Эксклюзивный тонущий трехсоставной 

свимбейт без лопатки. Характеризуется ак-
тивной зигзагообразной игрой. Использу-
ется для рывковой проводки и троллинга. 
Показывает хорошие результаты на протя-
жении всего рыболовного сезона. Акусти-
ческий.

Art. WS-(длина)-(цвет)

FL03                                                         J15                                                    M03                                                       

ME08                                                       SW01                                                    WM04

X-Cast 85

AB12                                                                  R65

316                                                                   448                                                                   AB6

X-Cast 85 — эксклюзивный кастинговый 
суспендер от Raiden. Оснащен системой 
дальнего заброса "Magnet Balls". Перевали-
вающаяся с боку на бок рыскающая игра 
хорошо отзывается на проводку со средним 
или коротким рывком. Перьевая опушка за-
днего тройника позволяет сделать твичевую 
проводку наиболее акцентированной и до-
полнительно провоцирует хищника на по-
клёвку. Широкая цветовая гамма максималь-
но приближена к натуральным расцветкам. 
Рекомендован для ловли щуки, судака, оку-
ня и лососевых. Суспендер. Акустический. 
Заглубление при ловле в заброс от 0,4 до 1,2 
м, при троллинге 0,9 до 1,6 м. Art. XC85-(цвет)

Длина - 85 мм, вес - 11,5 г

Длина
(мм)

Вес
(г)

Заглубление
кастинг (м)

Заглубление
троллинг (м)

95 12 тонущий тонущий
125 22 тонущий тонущий
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X-Flat 55

X-Flat 55 — является многолетним лидером 
по ловли щуки и крупного окуня. Благодаря 
активной игре от середины тела с высокой 
частотой и амплитудой колебаний способен 
привлекать хищника с дальних расстояний. 
Наиболее результативен при ловле на до-
рожку, причём, используя данный вид ловли 
помимо основных хищников, хорошо ловит 
озёрную кумжу, судака и форель. Плаваю-
щий. Заглубление при ловле в заброс от 0,4 
до 1,2 м, при троллинге 0,8 до 2,0 м.

Длина - 55 мм, вес - 7,5 г

Art. VR-XF-(цвет)

CS02-01                                     CS02-04                                     CS02-05                                    CS02-07                                        CS02-08

X-Master 55

X-Master — лопатка данного воблера по 
размеру практически равна телу приманки, 
расположенная под острым углом, делает 
его игру сверхактивной, с большой ампли-
тудой колебаний. Хорошо зарекомендова-
ла себя при ловле щуки и крупного окуня. 
Плавающий. Акустический. Заглубление при 
ловле в заброс от 1,0 до 2,0 м, при троллинге 
от 1,5 до 2,8 м.

3                                                      7                                                  13                                        

 BW01                                           BW02                                             BW04

Длина - 55 мм, вес - 14 г

Art. RXM55-14-(цвет)
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Deep Duckling 70

01                                                            05                                                         06                                                          08

10                                                            69                                                      86

Длина -70 мм, вес - 17 г

Art. RDD-70-17-(цвет)

ТРОЛЛИНГ 

Deep Duckling — новая оригинальная мо-
дель глубоководного воблера от Raiden. 
Необычная форма воблера с вытянутыми 
по краям его тела крылышками и лопатка, 
имеющая рассекатель струи, делают игру 
данного воблера рыскающей, размашистой 
и агрессивной. Основные его трофеи: щука, 
крупный окунь. Плавающий. Акустический. 
Заглубление при троллинге от 2,8 до 5,0 м.

Deep master 60, 80

3                                                  7                                                  10                                              13           

16                                             M06                                               SJ03                                         SJ04    

G14                                            AB1                                          AB2        

Art. RDM(длина)-(вес)-(цвет)

Deep Master — универсальный троллинговый во-
блер от Raiden. Благодаря сверхострому углу ата-
ки (лопатка воблера расположена практически 
параллельно телу) имеет высокочастотную игру 
со средней амплитудой колебаний, что позволяет 
ему одинаково хорошо ловить, как по теплой, так 
и по холодной воде. Широкая цветовая гамма, пи-
щевых и раздражающих расцветок, делает возмож-
ным использовать этот воблер при любой степени 
освещенности и мутности воды. Три акустические 
капсулы, расположенные в теле приманки усили-
вают привлекающий хищника эффект. Плавающий. 
Акустический.

Длина
(мм)

Вес
(г)

Заглубление
троллинг (м)

60 9,8 1,8 - 3,2
80 21 3,0 - 5,0
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Art. VR-DMC100-(цвет)

Deep Minnow C 100 — классический судако-
вый троллинговый воблер. Высокая частота 
колебаний при средней амплитуде считает-
ся лучшей игрой при ловле этого клыкасто-
го хищника. Благодаря широкому цветовому 
диапазону у рыболова всегда есть возмож-
ность в нужный момент подобрать необхо-
димый цвет для этого капризного хищника. 
Плавающий. Акустический. Заглубление при 
троллинге от 2,4 до 4,1 м.

Длина - 100 мм, вес - 15 г

3                                                      4                                       10                                              14                                             16

17                                               301                                          316                                     319B                                          323

Deep minnow C 100

Art. VR-DMA120-(цвет)

Deep Minnow A 120 — классический глубоковод-
ный миноу от Raiden. Обладает сверхчастотной, вы-
сокоамплитудной игрой с некоторыми перевалива-
ниями с боку на бок. Такой игры удалось добиться 
благодаря более дальнему расположению кольца 
крепления на лопатке воблера. Особенностью дан-
ного воблера является существенное изменение 
характера игры, в зависимости от скорости про-
водки. При увеличении скорости проводки часто-
та колебаний возрастает, а амплитуда падает, при 
уменьшении наоборот, вплоть до вялого перевали-
вания с боку на бок. Данной особенностью с успе-
хом пользуются опытные рыболовы, периодически 
изменяя скорость лодки при ловле тролингом, они 
тем самым провоцируют на поклёвку даже малоак-
тивного хищника. Заглубление при троллинге от 2,0 
до 4,5 м.

Длина - 120 мм, вес - 15 г

6                                                     10                                               12                    

16                                                18

Deep minnow A 120
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Deep shad 60

1                                                2                                                5                                                6                                               7

10                                                11                                             12                                               23

Длина - 60 мм, вес - 9 г

Deep Shad 60 — троллинговый воблер с вы-
сокой частотой колебаний. Одна из лучших 
моделей для летнего троллинга по теплой 
воде. Благодаря своей универсальности 
имеет широкий цветовой ряд. Голографи-
ческие расцветки рекомендованны к ис-
пользованию в пасмурную погоду и темной 
воде. Ловит практически всю хищную рыбу, 
нередки случаи поимки леща и язя. Плаваю-
щий. Акустический. Заглубление при трол-
линге от 1,6 до 3,2 м.

Art. VR-DS60-(цвет)

Deep shad 80

Deep Shad 80 — троллинговый воблер с вы-
сокой частотой колебаний. Одна из лучших 
моделей для летнего троллинга по теплой 
воде. Благодаря своей универсальности 
имеет широкий цветовой ряд. Голографи-
ческие расцветки рекомендованны к ис-
пользованию в пасмурную погоду и темной 
воде. Ловит практически всю хищную рыбу, 
нередки случаи поимки леща и язя. Плаваю-
щий. Акустический. Заглубление при трол-
линге от 2,8 до 6,0 м.

Длина - 80 мм, вес - 20 г

Art. VR-DS80-(цвет)
1                                                          4                                                           6                                                          7

8                                                            13                                                        16
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Deep zander 90, 100

Deep Zander — судаковый воблер от 
Raiden. Характеризуется высокочастотной 
игрой со средними колебаниями. Прогони-
стое тело приманки идеально подходит для 
ловли судака. Плавающий. Акустический.

1                                                       3                                                   13                                                 16                                    

G14                                              HD03                                             M06                                            SJ02                               

SJ17                                          SJ23                                                AB1                                             AB2      

SJ03                                           SJ04                                               SJ05                                            SJ06                                

AB4                                          AB5  

Длина
(мм)

Вес
(г)

Заглубление
троллинг (м)

90 12,0 2,0 - 3,5
100 17,5 2,8 - 4,5

Art. RDZ90-12-(цвет)
Art. VR-DZ100-(цвет)
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Minnow shad 90

Minnow Shad — классический троллинго-
вый воблер для ловли судака. Неоднократно 
проверен на рыбалке, благодаря широкому 
цветовому диапазону у рыболова всегда 
есть возможность в нужный момент подо-
брать необходимый цвет для этого каприз-
ного хищника. Средняя частота колебания 
провоцирует также и других хищников, в 
том числе нередки поимки и трофейного 
окуня. Плавающий. Акустический. Заглубле-
ние при троллинге от 2,4 до 4,1м.

Длина - 90 мм, вес - 12 г

2                                                  4                                        4WS                                                    5                                                  6

10                                               11                                             14                                                 16                                             17

Art. VR-MS90-(цвет)

Max Diver 120

Max Diver — классический американский 
троллинговый, глубоководный воблер. Ак-
тивная рыскающая игра и заглубление до 7 
метров, делают его незаменимым при ловле 
судака, сома и глубинной щуки. Одна из луч-
ших моделей для глубоководного троллин-
га. Плавающий. Акустический. Заглубление 
при троллинге от 4,5 до 7,0 м (при использо-
вании дальнего отпуска возможно заглубле-
ние до 10 метров).

Длина - 120 мм, вес - 21 г

Art. RMD120-21-(цвет)

05                                      06                                              08                                         10                                       12     

15                                        5002                                           69                                        86
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V-J Deep 70

Классический составной воблер от Raiden 
с телом типа Shad. Высокая частота колеба-
ний и среднеразмашистая игра, в сочетании 
с составной конструкцией тела, делают его 
незаменимым для ловли по теплой воде ак-
тивного хищника. Такой игре также способ-
ствует лопатка расположенная практически 
параллельно телу воблера. Плавающий. Аку-
стический. Заглубление при ловле в заброс 
от 0 до 1,8 м, при троллинге от 1,5 до 3,0 м.

Длина - 70 мм, вес - 14 г

Art. VJD-70-(цвет)

 R64                                          R65                                         TG57

AB1                                         AB2                                           R63

V-Joint D 95SU

Глубинный трехсоставной воблер с ярко 
выраженной зигзагообразной проводкой. 
Благодаря своей игре провоцирует на хват-
ку малоактивного хищника. Плавающий. 
Акустический. Заглубление при троллинге 
от 2,5 до 4,5 м.

Длина - 95 мм, вес - 22 г

Art. VJD-95SU-(цвет)
M01                                                      M02                                                     M03                                                M04

M06                                                      S04                                                      AB2                                 
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ДЖЕРКБЕЙТЫ

Anaconda Jerk 155 — эксклюзивный трёхсоставной деревян-
ный джерк.  Благодаря уникальной конструкции составника, 
джерк имеет естественную, имитирующую поведение ране-
ной рыбки игру. Рекомендован для ловли с проводкой малым 
или средним рывком. Хорошо держит паузу на среднем рыв-
ке, стабилен при коротком и частом рывке. Показывает хоро-
шие результаты при ловле хищника любой степени активно-
сти, а в периоды когда хищник малоактивен у Anaconda Jerk 
по результативности нет равных. Тонущий.

Anaconda Jerk 155
Длина - 155 мм, вес - 40 г

GS01-09                                            GS02-04                                          SS02-04                                      SS02-06    

SS05-01                                             SS05-03                                          SS08-01                                       SS09-06                       

SS09-09                                            STK01-01                                      STK01-04                                     STK01-08                    

TS05-01                                           SS06-04

Art. HD-100-(цвет)
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Buster 130

Buster — классический деревянный джерк-
бейт для ловли трофейной щуки.

Длина - 130 мм, вес - 70 г

SS0410                                                              SS0504
Art. P1S-130-(цвет)

GS01-02                                         GS01-04                                   GS01-06                                 GS01-08                                 GS01-09

Big Flat Jerk 130 — деревянный джеркбейт 
от Raiden. Имеет акцентированную килевую 
огрузку при широком теле. Рекомендован 
для ловли с проводкой средним или малым 
рывком. Показывает хорошие результаты 
при ловле хищника любой степени актив-
ности, привлекая его с дальних расстояний. 
Цветовая гамма преимущественно состоит 
из эксклюзивных натуральных окрасок, что 
помогает с успехом ловить хищника на во-
доёмах с высоким рыболовным прессингом. 
Имитирует основную кормовую базу хищни-
ков: карася, плотву, краснопёрку, густеру и 
подлещика. Является рекордсменом по лов-
ле трофейной щуки. Тонущий.

Art. VR-BJ-(цвет)

Длина - 130 мм, вес - 80 г

Big Flat Jerk 130
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GS01-02                                  SK02-07                               SS06-04                               STK01-04                                STK01-05

Faster Jerk — классический деревянный 
джерк от Raiden. Имеет акцентированную 
килевую огрузку при широком теле. Реко-
мендован для ловли с проводкой средним 
или малым рывком. Благодаря утолщённой 
голове создает сильные колебания при про-
водке и показывает хорошие результаты 
при ловле хищника любой степени активно-
сти, привлекая его таким образом с дальних 
расстояний.
Faster Jerk 80 — плавающий, используется 

для ловли на мелководье и в жабовниках.
Faster Jerk 100 — универсальный тонущий 

джерк для ловли на всех типах водоёмов. 
По форме тела джерк имитирует основную 
кормовую базу хищников: карася, плотву, 
краснопёрку, густеру и подлещика.Art. VR-FJ(длина)-(цвет)

Faster Jerk 80, 100
Длина - 80 мм, вес - 16 г

Длина - 100 мм, вес - 43 г

Fantom 130 

Fantom — классический деревянный 
джеркбейт для ловли трофейной щуки. 
Рекомендована проводка с большим и 
средним рывком.

SS0410                                                               SS0540 

Длина -130 мм, вес - 75 г

Art. B1S-130-(цвет)
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Hunter 85, 110

SK0207                                          SK0210                                        SS0107                                       SS0204

SS0304                                          SS0504                                          TS0201  

Деревянный джеркбейт ручной работы от 
Raiden. Классическая двухсоставная при-
манка для рывковой проводки. Благодаря 
плоскому телу имеет проводку и форму, 
имитирующую поведение основной кормо-
вой базы крупного хищника: плотвы, подле-
щика, густеры. Тонущий.

Art. Q2S-(длина)-(цвет)

Hummer Jerk 100, 120

SS0801                                    SS0803                                  SS0805                                  SS0807                                   SS0808

Art. VR-HJ(длина)-(цвет)

Hummer Jerk — классический деревян-
ный тонущий джерк для ловли щуки. Имеет 
центральную огрузку с незначительным 
смещением вниз. Проводка с любым усили-
ем рывка. Рекомендован для ловли с про-
водкой средним или малым рывком. Благо-
даря утолщённой голове создают сильные 
колебания при проводке, привлекая таким 
образом хищника с дальних расстояний. 
Тонущий.

Длина - 85 мм, вес - 20 г
Длина - 110 мм, вес - 32 г

Длина - 100 мм, вес - 45 г
Длина - 120 мм, вес - 80 г
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Killer 170

Killer — деревянный джеркбейт от Raiden. 
Излюбленная приманка скандинавских ры-
боловов для ловли щуки. Универсален по 
способам проводок.

Art. N1S-170-(цвет)

Длина - 170 мм, вес - 100 г

SS0410                                                                              SS0504

Длина - 80 мм, вес - 7,2 г
Длина - 110 мм, вес - 14,0 г
Длина - 135 мм, вес - 21,0 г
Длина - 160 мм, вес - 42,0 г

J-Trout 80, 110, 135, 160

392                                                    397                                                 399                                              414

418                                                   421                                                432 

J-Trout — тонущий многосоставник от 
Raiden. При правильно подобранной рывко-
вой проводке полностью имитирует поведе-
ние раненой рыбки под водой и неизменно 
провоцирует хищника на хватку. Показыва-
ет хорошие результаты при ловле хищника 
любой степени активности. Цветовая гамма 
преимущественно состоит из эксклюзивных 
натуральных окрасок, что помогает с успе-
хом ловить хищника на водоёмах с высоким 
рыболовным прессингом. Имитирует основ-
ную кормовую базу хищников: плотву, пе-
скаря, форель, ерша, окуня. Рекомендован 
для ловли щуки. Art. JT(длина)-(цвет)
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Длина - 130 мм, вес - 40 г
Длина - 170 мм, вес - 100 г

Длина - 80 мм, вес - 20 г
Длина - 125 мм, вес - 70 г

Musky Killer Jerk 80, 125

SS10-01                                   SS10-02                                  SS10-04                                   SS10-07                                  SS10-08

Art. VR-MKJ(длина)-(цвет)

Musky Killer Jerk — американский бестсел-
лер по ловле щуки. Джерк имеет акценти-
рованную килевую огрузку. Рекомендован 
для ловли с проводкой средним или малым 
рывком.  Показывает хорошие результаты 
при ловле хищника любой степени актив-
ности, привлекая его с дальних расстояний. 
Цветовая гамма преимущественно состоит 
из эксклюзивных натуральных окрасок, что 
помогает с успехом ловить хищника на во-
доёмах с высоким рыболовным прессингом.  
Имитирует основную кормовую базу хищни-
ков: карася, плотву, краснопёрку, густеру и 
подлещика. Тонущий.

Long John Jerk 130, 170

SS10-01                                  SS10-04                                 SS10-05                                SS10-06                                  SS10-09

Art. VR-LJJ(длина)-(цвет)

Long John Jerk — деревянный джеркбейт от 
Raiden. Имеет средне-килевую огрузку при 
прогонистом теле. Рекомендован для ловли 
с проводкой большим или средним рыв-
ком. Показывает хорошие результаты при 
ловле хищника любой степени активности, 
привлекая его с дальних расстояний. Цве-
товая гамма сформирована по результатам 
многолетних испытаний и состоит из самых 
рабочих расцветок. Основной объект лова 
— щука. Тонущий.
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Длина - 80 мм, вес - 9,7 г
Длина - 100 мм, вес - 24,0 г
Длина - 125 мм, вес - 32,4 г
Длина - 145 мм, вес - 51,0 г

Natural J-Jerk 80, 100, 125, 145

392                                 394                                   397                               399                                  401

Natural J-Jerk — тонущий многосоставник 
от Raiden. При правильно подобранной 
рывковой проводке полностью имитирует 
поведение раненой рыбки под водой и не-
изменно провоцирует хищника на хватку. 
Показывает хорошие результаты при ловли 
хищника любой степени активности. Цвето-
вая гамма приемущественно состоит из экс-
клюзивных натуральных окрасок, что помо-
гает с успехом ловить хищника на водоёмах 
с высоким рыболовным прессингом. Ими-
тирует основную кормовую базу хищников: 
карася, подлещика, густеру, краснопёрку, 
окуня. Рекомендован для ловли щуки. Art. NJJ(длина)-(цвет)

Nail 190

Art. H1F-190-(цвет)

Длина - 190 мм, вес - 40 г

STK0105                                                         SS0205                                                      SS0504

Nail — оригинальный деревянный джерк-
бейт для ловли взаброс. Характерный срез 
тела вместо лопатки, делает его идеальным 
для рывковой проводки. Хорошо зареко-
мендовал себя при ловле щуки по холодной 
воде. Плавающий. Заглубление при ловле в 
заброс от 0 до 1,0 м.
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Pauncher 95

Деревянный джеркбейт ручной работы от 
Raiden. Классическая двухсоставная при-
манка для рывковой проводки. Благодаря 
увеличенной голове тела имеет проводку 
создающую колебания, на которые реаги-
руют хищники с больших расстояний. Тону-
щий.

Art. ND2S-95-(цвет)

Длина - 95 мм, вес - 25 г

SK0207                                                     SS0107                                                SS0204

SK0304                                                  SS0504                                                     TS0201

Papa Jerk 150

AB12                                      B1                                    B2                                     B4                                     B6                                  SB02     

Длина - 150 мм, вес - 125 г

Papa Jerk 150 — эксклюзивный тонущий джерк-
бэйт от Raiden. Имеет акцентированную килевую 
огрузку при широком теле. Оригинальная форма 
тела с плоским животом способствует трёхмер-
ной игре джерка, которая способна привлекать 
внимания хищника со сверхдальних расстояний. 
Рекомендован для ловли с проводкой сильным 
или средним рывком. Показывает хорошие ре-
зультаты при ловле хищника любой степени ак-
тивности,  привлекая его с дальних расстояний,  
часты поимки нескольких хищниц с одной точки. 
Цветовая гамма преимущественно состоит из экс-
клюзивных натуральных окрасок, что помогает с 
успехом ловить хищника на водоёмах с высоким 
рыболовным прессингом. Имитирует основную 
кормовую базу хищников: карася, плотву, красно-
пёрку, густеру и подлещика. Акустический. Являет-
ся рекордсменом по ловле трофейной щуки.Art. VR-PJ150-(цвет)
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Smart Jerk 180 — плавающий джеркбэйт от 
Raiden. Имеет акцентированную килевую 
огрузку и плоское  прогонистое тело. Реко-
мендован для ловли с проводкой большим 
или средним рывком. Показывает хорошие 
результаты при ловле хищника любой сте-
пени активности, привлекая его с дальних 
расстояний.  Цветовая гамма полностью 
перекрывает все необходимые расцветки 
от ярких раздражающих, до естественных 
кормовых, что даёт возможность подобрать 
необходимую окраску в зависимости от про-
зрачности воды, степени её освещённости 
и приоритетов хищника на данный момент. 
Имитирует основную кормовую базу хищни-
ков: плотву, краснопёрку, язя. Акустический. 
Незаменим при осенней ловли трофейной 
щуки.

Smart Jerk 180

AB6                                                   B1                                                B4   

B6                                                      B7                                              SB01

Длина - 180 мм, вес - 83 г

Art. VR-SJ180-(цвет)

Roach Jerk 150

GS02-01                                   GS02-04                                GS02-11                                 GS02-13                                 GS02-14

Roach Jerk 150 — американский бестсел-
лер по ловле щуки. Джерк имеет акценти-
рованную килевую огрузку. Рекомендован 
для ловли с проводкой средним или малым 
рывком. Показывает хорошие результаты 
при ловле хищника любой степени актив-
ности, привлекая его с дальних расстояний. 
Цветовая гамма сформирована по резуль-
татам многолетних испытаний и состоит из 
самых рабочих расцветок. Основной объект 
лова — щука. Тонущий.

Длина - 150 мм, вес - 80 г

Art. VR-RJ-(цвет)
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Thunder 95F, 95S

Деревянный джеркбейт ручной работы от 
Raiden. Классическая двухсоставная при-
манка для рывковой проводки. Благодаря 
увеличенной голове тела имеет проводку, 
создающую колебания, на которые реагиру-
ют хищники с больших расстояний.

Art. C3F-95-(цвет) - плавающий
Art. C3S-95-(цвет) - тонущий

Длина - 95 мм, вес - 30 г

SK0207                                    SS0107                                     S0204                                   SK0304                                        SS0504   

SS10-01                                         SS10-02                                  SS10-05                                  SS10-06                                SS10-11

Twister Jerk 120
Длина - 120 мм, вес - 85 г

Twister Jerk 120 — уникальный деревянный джерк 
оснащённый твистером. Благодаря расположенно-
му в хвостовой части твистеру на одинарном крюч-
ке и нейтральной огрузке имеет свою собственную, 
не похожую на своих классических  собратов игру. 
Работает при любой проводке, чтобы анимировать  
Twister Jerk достаточна самого небольшого рывка, 
в то же время возможен и  максимально большой 
рывок при котором джерк только увеличивает ам-
плитуду игры мягко планируя на исходный курс 
проводки. Играющий твистер дополнительно про-
воцирует хищника на хватку и делает анимацию 
джерка более плавной и естественной. Широкая 
цветовая гамма в сочетании с возможностью заме-
ны твистера на другой цвет, позволяют подобрать 
нужную окраску под любую степень освещённо-
сти водоёма и прозрачности воды исходя из при-
оритетов хищника. Не смотря на то, что Twister Jerk 
является классической щучей приманкой, нередки 
поимки судака на его вечерних и утренних выходах 
к бровке. Суспендер.Art. VRTJ-(цвет)
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ОБЪЁМНАЯ КОЛЕБАЛКА

3                        4                         14                       AB4                      AB5                    AB7                       AB9                     AB12        

3                        4                          14                          AB5                      AB7                    AB12                      AB36                     AB37

Art. RKF80-(вес)-(цвет)

Art. BKO-RI-(вес)-(цвет)

King Fisher 80

Invider 50, 70

Длина - 80 мм, вес - 25 г

Длина - 50 мм, вес - 8 г
Длина - 70 мм, вес - 16 г

Уникальная объёмная акустическая ко-
лебалка со смещённым центром тяжести. 
Характеризуется размашистой игрой на 
всех скоростях проводки, благодаря чему 
одинаково хорошо подходит как для ловли 
в заброс, так и для троллинга. Широкая цве-
товая гамма позволяет подобрать необхо-
димый цвет под конкретные условия ловли 
и включает в себя проверенные временем 
пищевые и раздражающие расцветки. Ре-
комендована для ловли по холодной воде. 
Материал блесны пластик. 

Invider — объемная колеблящаяся блесна 
для ловли в заброс и для троллинга. Харак-
теризуется стабильной размашистой игрой 
и рекомендована для ловли неактивного 
хищника путем изводящее медленной про-
водки. Показывает хорошие результаты при 
ловле как по теплой, так и по холодной воде. 
Акустическая. 
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Отцеп
Lure retriever

Длина - 80 мм, вес - 25 г

При зацепе приманки за водное 
препятствие, натяните леску/шнур 
и держите её в натянутом состоя-
нии. Заведите отцеп за натянутую 
леску/шнур (рис.1). Затем отпусти-
те отцеп по леске/шнуру, освобо-
див свободный корд отцепа, до тех 
пор пока отцеп не достигнет при-
манки. При достижении приманки, 
цепочки отцепа фиксируются к 
крючкам приманки (для этого надо 
подёргиванием корда постучать по 
приманке до момента фиксации) 
(рис.2). После фиксации приманки 
поднимите отцеп с приманкой на 
поверхность, освобождая её от за-
цепа.

Используется для освобождения 
приманки от зацепа. 

Принцип  использования отцепа:

ПРОЧЕЕ
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Для заметок




