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ОПИСАНИЕ 
ПРИМАНОК 
СЕРИИ KAIJU

•	 Данные	приманки	класса	minnow	предусматривают	различ-
ные	типы	проводки,	как	рывковую	так	и	равномерную,	в	том	
числе	твич	и	джерк.

•	 Kaiju Riso MR 80 мм	больше	подходит	для	работы	на	струе.
•	 Модели	Kaiju Riso MR 100 мм	 и	120 мм	 работают	как	в	
стоячей	воде,	так	и	на	течении.

•	 Благодаря	различным	лопастям,	имеют	различные	степени	
заглубления	от	поверхности	до	2,5	метров.

•	 Объекты	 ловли:	 благодаря	 широкому	 диапазону	 рабочих	
глубин	 проводки	 и	 большому	 размерному	 ряду,	 данные	
приманки	 подходят	 для	 большинства	 хищных	 рыб	 (щука,	
окунь,	жерех,	судак	и	др.).

理想RISO SR 理想RISO DR (T)

理想RISO MR 120理想RISO MR 80

Kaiju	Riso	MR	|	суспендер	|	80	мм	|	5,7	г	

Kaiju	Riso	SR	|	плавающий	|	100	мм	|	9,8	г	 Kaiju	Riso	DR	(T)	|	плавающий	|	120	мм	|	15,9	г	

理想RISO MR 100

Kaiju	Riso	MR	|	суспендер	|	100	мм	|	10,7	г	 Kaiju	Riso	MR	|	суспендер	|	120	мм	|	16,3	г	

MINNOW CLASS
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SHIBO

•	 Данная	приманка	класса	shad	с	небольшим	заглублением	под-
ходит	для	равномерной	проводки,	для	проводки	stop-and-go,	

также	подходит	для	анимации	удилищем	во	время	проводки.	

•	 Kaiju Shibo	может	использоваться	как	в	спокойных	водо-
ёмах,	так	и	на	течении.

•	 При	 использовании	 Kaiju Shibo	 желательно	 применять	
тонкие	 лески,	 тонкие	 плетёнки	 и	 небольшую	 фурнитуру	
(застёжки,	вертлюжки	и	т.д.).

•	 Объекты	ловли:	форель,	жерех,	окунь,	мелкая	щука	 (тра-
вянка),	мелкий	судак	на	перекатах	и	т.п.

Kaiju	Shibo	|	плавающий	|	40	мм	|	2,4	г	

SHAD CLASS

•	 Приманки	класса	fat.
•	 Серия	Kaiju Awa	включает	три	модели:	SR	 (с	заглу-
блением	до	0,5	м),	MR	(до	1,1	м)	и	DR	(до	1,2	м).	

•	 Максимально	хорошую	игру	приманки	Kaiju	Awa	по-
казывают	в	водоёмах	с	течением.	

•	 При	использовании	в	спокойных	водоёмах	необходи-
мо	выдерживать	достаточно	высокий	темп	проводки	
(проводка	должна	быть	равномерной).	

•	 При	 равномерной	 проводке	 совершают	 высокоча-
стотные	 колебания,	 при	 этом	 траектория	 движения	
воблера	напоминает	синусоиду.	

•	 При	использовании	приманок	серии	Kaiju Awa реко-
мендуется	применять	тонкие	лески,	тонкие	плетёнки	
и	небольшую	фурнитуру	(застёжки,	вертлюжки	и	т.д.).

•	 Объекты	 ловли:	 форель,	 жерех,	 окунь,	 мелкая	щука	
(травянка),	мелкий	судак	на	перекатах	и	др.

AWA SR AWA MR AWA DR

Kaiju	Awa	SR	|	плавающий	|	35	мм	|	2,6	г	 Kaiju	Awa	DR	|	плавающий	|	35	мм	|	2,6	г	Kaiju	Awa	MR	|	тонущий	|	35	мм	|	3	г	

FAT CLASS
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•	 Поверхностная	приманка	класса	walker,	предназначенная	
для	рывковой	проводки	 (следует	обратить	внимание	на	
разницу	техник	твича	и	джерка).

•	 Kaiju Hebi	 предусматривает	 использование	жестких	 ле-
сок	(флюорокарбон)	и	жёстких	плетёнок.

•	 Все	приманки	такого	класса	предполагает	использование	
высокоскоростных	 катушек	 для	 подбора	 провисающей	
петли	лески	и	плетёнки:	мультипликаторные	катушки	(пе-

редаточное	число	7;3,	7;8);	безынерционные	катушки	(пе-
редаточное	число	5,	5;2).

•	 При	проводке	приманка	совершает	движение	из	стороны	
в	сторону,	создавая	при	каждом	рывке	небольшой	бурун	
на	поверхности	воды.	Благодаря	огрузке,	Kaiju Hebi	 за-
нимает	в	воде	наклонное	положение	по	отношению	к	по-
верхности,	что	позволяет	активно	использовать	приманку	
при	волнении	на	водоёме	(ветер,	рябь,	волна).

•	 Основная	 ловля:	 стоячие	 водоёмы,	 жабовники,	 возможно	
применение	на	струях	и	обратках.	При	ловле up-stream	нуж-
но	обращать	внимание	на	петлю	(возможны	перехлёсты).	

•	 Основные	 объекты	 ловли:	 щука,	 окунь,	 жерех	 и	 другая	
хищная	 рыба,	 которая	 охотится	 в	 поверхностном	 слое	
воды.

HEBI

Kaiju	Hebi	|	top	water	|	100	мм	|	9,5	г

WALKER CLASS

•	 Kaiju Amenbo	 -	 поверхностная	 приманка	 класса	
popper,	предназначенная	для	рывковой	проводки.

•	 Приманка	 такого	 класса	 предусматривает	 исполь-
зование	 жестких	 лесок	 (флюорокарбон)	 и	 жёстких	
плетёнок.

•	 Все	приманки	такого	класса	предполагают	использо-
вание	 высокоскоростных	 катушек	 для	 подбора	 про-
висающей	петли	 лески,	 плетёнки,	 а	 именно:	 мульти-
пликаторные	 катушки	 (передаточное	 число	7;3,	 7;8);	
безынерционные	катушки	(передаточное	число	5,	5;2).

•	 Основная	ловля:	спокойные	водоёмы	и	течение.	При	
ловле	up-stream	нужно	обращать	внимание	на	петлю	
(возможны	перехлёсты).

•	 Основные	объекты	ловли:	щука,	окунь,	жерех	и	прочая	
хищная	рыба,	которая	охотится	в	поверхностном	слое	
воды.

Kaiju	Amenbo	|	плавающий	|	65	мм	|	3,9	г	

AMEnBO
POPPER CLASS

ОПИСАНИЕ ПРИМАНОК СЕРИИ KAIJU
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•	 Имеет	 небольшое	 заглубление	для	ловли	 хищника	
на	мелководье,	 в	 сильно	 заросших	водоемах	и	 ко-
ряжнике.	

•	 Шумовая	камера	привлекает	даже	пассивного	хищ-
ника	на	большой	акватории.	

•	 Обеспечивает	дальний	и	точный	заброс	даже	в	ве-
треную	погоду.	

•	 Проводка	«собака	на	поводке»,	равномерная	и	рыв-
ковая	проводка,	и	попперная	анимация.

•	 Kaiju Dangan	-	гибридный	поверхностный	воблер.	
•	 Обладает	особой	формой	тела	и	уникальной	игрой;	
сочетает	особенности	поппера	и	уокера.	

Kaiju	Dangan	|	плавающий	|	50	мм	|	3,9	г	

DAnGAn
TOPWATER CLASS

•	 Уникальный	запоминающийся	дизайн	и	оттиск	фир-
менного	иероглифа	на	лепестке.

•	 Система	вращения	с	антизахлестным	эффектом.
•	 Тщательно	подобранные	угол	и	скорость	вращения,	
полностью	оправдывающая	название	приманки.

•	 Привлекательные	расцветки	сердечника.
•	 Внушительная	дальность	заброса	и	отличные	шансы	
поклевки.

•	 Kaiju Uzu	 -	 универсальная	 вращающаяся	 блесна	 с	
особой	формой	лепестка.

Kaiju	Uzu	|	вращающаяся	блесна	|	9	г	

UZU
METAL LURES CLASS


