


10
24 2,5’ (6,35 cм) 12

8,
11
11
11
10

6,35 см)

(15,24 см) 4

9
9 6

24 8,

#Ur28 #Ur29

#822

#200#156 Ur 28Ur 27Ur 24Ur 21

NEW! NEW!

NEW!

NEW! NEW! NEW!NEW!

Вариация Rock Soul, разработанная для морской ловли, отличается повышенной соленостью и 
чрезвычайно яркими, выразительными раскрасками. Наиболее крупная в семействе, пятидюймовая Bugsy 
- непревзойденная приманка для лодочной ловли крупного хищника.



S351 S352

S353

NEW! NEW!

NEW!

13
11
11

10

U30 Mosya

Mosya Salt Water

U30 Rush Craw

Приманки в форме мелких ракообразных - важнейшая часть 
арсенала любого уважающего себя джиговика. Они эффективны 
практически круглый год, на любых водоемах, при донной 
охоте на классических хищников (окунь, щука, судак) - иногда 
бывают просто незаменимы. Rush Craw от Bait Breath - без 
сомнения, лучшая из всех, представленных на рынке, версий 
приманки этого класса. Компактное тело с "ощетиненным" 
брюшком отлично удерживается на крючке (как на обычном 
одинарнике, так и на двойном, и на офсетном). 

6

10
10

15
12

1’ ( 2,54 cм)
2’ (  5,08 cм)

При проектировании твистеров Micro Grub 
команда рыболовов-экспертов FishingStock Team 
стремилась создать миниатюрную силиконовую 
приманку, идеально подходящую для УЛ-джига. В 
результате получился твистер идеальных 
пропорций! 



15 8

Be TanCo Curly Slim

S 801 S 813 S 814 S 832 S 834 S 843

S 844 S 848 S 852 S 853 S 854

S 855

S 845

NEW!

NEW! NEW! NEW!

S 351 S 352 S 353

Be TanCo Curly - оригинальная приманка бывает незаменима в 
пресноводных водоемах, населенных бычком. Не секрет, что 
бычки являются деликатесом для всех хищных рыб - они 
малоподвижны, лишены острых колючек, накрепко привязаны к 
донному грунту. В ситуации джиговой ловли пассивного, 
малоподвижного хищника - имитация бычка может стать 
главным козырем спиннингиста. 

BeTanCo Shad Tail Slim - еще активнее своего прототипа BeTanCo Shad Tail. Эта приманка работает, в отличие от других 
подобных бычков, всем своим гибким телом. Заводясь от колебаний хвостового пятачка, Slim извивается и корчится, 
генерируя очень реалистичные и заметные на большом расстоянии колебания среды. 

S814

S852 S853



714 715

цвета размер шт/уп.
13 2,5’  (6,4 см) 10

цвета размер шт/уп.
15 2,8’  (7,1 см) 8

711 712 713

#106 #120 #135 #142 #144#143#003

#156

#817

#145

 Подобно многим другим приманкам от Bait Breath, оригинальный рак Sl-Remix совмещает в себе достоинства двух очень различных классов 
джиговых приманок. Это - чрезвычайно удачный гибрид классического рачка и сверхактивного двухвостого твистера - причем рыболов может управлять 
"перерождением" приманки из одной категории в другую по своему усмотрению, в зависимости от темпа и рисунка анимации. На медленных придонных 
проводках в контакте с грунтом - это класический рак, копошащийся в донном грунте, отзывающийся на легкие подергивания шнура хаотичными 
движениями массивных плоских клешней и длинных усов. Но стоит ускорить и оживить проводку - перейти к резким и высоким подрывам при ловле судака, 
или разнообразить анимацию длинными протяжками при ловле щуки - в "Ремиксе" просыпается  активная приманка. Приманка оказывается очень 
обьемной, очень "шумящей" -  ее действие на активного хищника неотразимо, ее "сила притяжения" и заметность - выше всяческих ожиданий.

#156 #Ur29 #Ur822

#Ur24 #200

#104 #106 #120 #121

#127 #134 #205 #208

 Fish Tail Shad 2,8" - весьма удачная модификация великолепного слага Fish Tail. Пусть рыболова не вводит в заблуждение крохотный хвостовой 
"пятачок" - достаточно активных колебаний, характерных для приманок с собственной игрой, он все равно не произведет. Нет, это именно слаг - 
благодаря его хвостовой части нам всего лишь удается внести в характерный для слагов рисунок резкой, рывковой придонной анимации, дополнитель-
ную вибрационную составляющую. Иногда только этого не хватает, чтобы окончательно переполнить чашу терпения пассивного хищника, неподвижно 
стоящего у дна... Смело пробуйте - вам тоже обязательно повезет!

#Ur29

#003

#106

#120

#135

#142

#143

#144

#145

#713

#714

#715

#716

#717

#718

#719

#720

#817

#712

#711

#156

 цвета размер шт/уп.
10 2’     (5,1 см) 10
20 2,8’ (7,1 см) 8
10 3,3’ (8,9 см) 7
10 4,5’ (11,4 см) 8

цвета размер шт/уп.
9 2,5’  (5,1см) 8
10 73,5’  (8,9 см)

  "Fish Curly" - модификация замечательного слага "Fish tail", предназначенная для классического 
придонного джига в спокойном темпе. Длинный тонкий хвост этого чуда силиконовых технологий 
создает достаточно активное возмущение водной среды, привлекающее хищника спокойными 
равномерными колебаниями - а его невысокая парусность позволяет приманке сохранять максимальный 
контакт со дном без излишнего утяжеления огрузки. Поэтому естественность движения Fish Curly - 
превосходна. Плотное, достаточно массивное тело отлично держится на любых крючках.

#106

#120

#135

#142

#143

#145

#156
#156

#817

#Ur29

#144

#Ur29

13 3,5’  (8,9 см) 8



 цвета размер шт/уп.
10 2’ 5  (6,3 см) 8
10 3,5’ (8,9 см) 7
10 4,5’ (11,5 см) 6
10 5,5’ (14 см) 5

цвета размер шт/уп.
14

3,6’  (8,9 см)

8

S845 S115 S107 S847 S839 S842

S801 S846 S117 S834 S147 S814

S832 S145

Оригинальная ракообразная приманка Bait Breath Bys Craw разработана успешным японским рыболовом-спортсменом Маризо Шимизу (Morizo Shimizu), неоднократным 
победителем и призером ответственных бассовых турниров. Bys Craw черезвычайно уловиста на джигголовках и шарнирных монтажах. Повышенная «съедобность» материа-
ла с увеличенным содержанием аминокислот, соли и аттрактанта) отличнейшим образом работают при охоте за нашим желанным трофеем - судаком.

-



26
23
18

7
6
5

Virtual Craw 3,6’ 21

15
NEW! NEW! NEW!

S351 S352 S353

Virtual Craw 2,6'' - классический рак, разработанный для морской ловли, с чрезвычайно фактурным 
телом и обилием активных элементов - клешней, лапок, усиков. Эта достаточно реалистичная 
имитация покинувшего свою раковину рака-отшельника стала популярной и в пресных водах, как 
очень яркая и эффективная джиговая приманка, она успешно применяется при ловле крупного окуня, 
судака, щуки. 

Приманка T.T.Shad изготовлена с учетом 
всех новейших тенденций, все способы 
увеличения ее уловистости применены в 
конструкции очень грамотно: - 
массивное, обьемное тело 
представляется хищнику лакомым 
кусочком, достойным затрат энергии на 
бросок и захват добычи; - кольцевые 
ребра, которыми покрыта приманка, 
дают правильные тактильные 
ощущения клюнувшей рыбе, 
стимулируют ее к удержанию приманки 
во рту – а, кроме того, создают 
дополнительную вибрацию водной среды 
при проводке

S351 S352 S353

#106

S107

#120

#123

#209

#210

S351

S352

S353

S813

S814

S830

S832

S834

S839

S845

S846

S847

S853

S854

S919

#902

#940

#941

#106

Ur29

S107 S115 S117 S125 S146 S147 S159

S512 S801 S814 S832

S834 S839 S842 S846 S847 S841 S853S845

NEW! NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!



размер шт/уп.

-

цвета размер шт/уп.

цвета р змер шт/уп.

2,5 4
10
10

15
12

Для ловли на ближней дистанции донным УЛ-джигом 
- это, несомненно, приманка №1. Ее особая ценность 
- в эффективности именно по пассивному хищнику (в 
первую очередь, окуню), Needle RealFry 2,5"позволяет 
рыболову с честью выйти из ситуации полного 
бесклевья на рыбалке, постоянно спасает 
спортсменов на ответственных турнирах.

Shift Tail 10 3’  (7,6 см) 8

S-01 S-03 S-04 S-05 S-06

Ur29S-10S-09S-08S-07

Универсальная приманка с характерной для виброхвостов «пяткой» не так проста, как может показаться. Секрет ее оригинальной игры - в значительной длине тонкой 
хвостовой части, которая на скоростной проводке выдает равномерные, размашистые колебания, подчиняясь законам гидродинамики, а вертикальный "плавничок" вносит 
в это движение изысканную высокочастотную составляющую. Но стоит замедлить темп и перейти к анимации с "подрывами", паузами - хвост начинает жить своей 
жизнью, в его движениях очень явственно проступают "червячные" мотивы.

Fish Tail Ringer
8 2,8’  (6,9 см) 8

От классического, суперхитового слага Fishtail новая приманка Bait Breath Fishtail Ringer отличается, при 
некотором внешнем сходстве, весьма радикально. Тело слага полностью, до самого хвостика, покрывают 
выраженные кольцевые ребра – очень интересный конструктивный элемент, резко повышающий 
привлекательность приманки по нескольким направлениям ее воздействия на рыбьи органы чувств: - 
гофрированное тело шумит при проводке гораздо громче, чем гладкий «малек» Fishtail - - поверхность тела 
приманки увеличилась более чем вдвое – соответственно, испарение в воду невероятно эффективного 
аттрактанта BYS Formula также резко усилено

Bys Noisy Craw  NEW!

#003 #106 #135 #156 #160 #713

#718 #817

#002 #010 #106 #120 #139 #140

#141 #146 #153 #504 #530 #822

4,5’
12
12

6
4

3,5  8,9     см)
(11,43 см)

Серия Bys Noisy Craw по сути представляет собой еще одну модификацию оригинальной мягкой приманки Bys Craw от 
мастера-бассовика Мариозо Шимизу. Собственно приманка достоверно имитирует небольшого рачка. Основным 
отличием от оригинала стала не только измененная форма приманки, но и специальные рельефные насечки, 
нанесенные на хвостики-клешни и переднюю область брюшка, которые на проводках расширяют область 
распространения шумового эффекта от этой резины. При этом рачки Bys Noisy Craw сохранили достоинства, 
свойственные оригинальной модели. 



Атрактант Bys Mix Formula  NEW!

Clever Trount War  NEW!

#2001 #2002 #2003 #2004 #2005

#2006 #2007 #2008 #2009 #2010

#2011 #2012 #2013 #2014 #2015

#2016 #2017 #2018 #2019 #2020

20 4,3 гр.
вес

CRAW SCENT 45 гр.
вестип

45 гр.FISH SCENT

Джигголовки M-Shaker NEW!

1,1 гр.
вес

1,8 гр.
6

шт/уп.

5
2,5 гр. 4




