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Сегодня поговорим о колеблющихся блеснах 
AQUA СПИНКА.

Как пишет производитель – прародителем этой блесны 
является российская блесна ЧЕРНОСПИНКА, которая по 
праву является самой известной и популярной приманкой 
отечественных рыболовов. Благодаря компьютерному 
моделированию были преумножены достоинства этой 
легендарной блесны. Действительно, сделана эта блесна 
очень качественно, качество краски – на высоте! 

ПОДРОБНЕЕ О ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ – ИХ 6, И ОНИ РАЗНООБРАЗНЫ, 
ТАКИМ ОБРАЗОМ КАЖДЫЙ СПОСОБЕН ПОДОБРАТЬ НА СВОЙ ВКУС:

1. Цвет 01 – серебристое тело/черная спина;
2. Цвет 02 – жёлтое тело/черная спина;
3. Цвет 03 – серебристое тело/красная спина;
4. Цвет 04 – серебристое тело/салатовая спина;
5. Цвет 05 – серебристое тело/жёлтая спина;
6. Цвет 06 – жёлтое тело/серебристая спина.

Как видно, цветовые решения разнообразны, 
они проверены годами и будут работать 
в различных условиях и на разных глубинах.

1. 40 миллиметров,  вес 10 гр,   размер тройника 06;
2. 60 миллиметров,  вес 22 гр,   размер тройника 01;
3. 80 миллиметров,  вес 42 гр,  размер тройника 2/0;

ДАННАЯ БЛЕСНА ПРЕДСТАВЛЕНА 
В 3 РАЗМЕРАХ И 6 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ:

ПО УСЛОВИЯМ ЛОВЛИ 
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ МОЖНО 
РАЗДЕЛИТЬ УСЛОВНО НА 3 ГРУППЫ:

1. 01/02 – универсальный цвет, будут работать как в пасмурную, так и в ясную погоду, в чистой и мутной воде;
2. 03/04 – цвет также универсальный, однако необычный цвет спины является специфическим, но тем не менее   
                        очень уловистым, способным привлечь внимание рыбы на глубине и в мутной воде;
3. 05/06 – аналогично первым двум группам цвет является универсальным, меняется лишь окраска спины и тела
             – остаётся лишь выбрать в зависимости от предпочтений хищника в том ил ином водоёме.



Приманка привлекает хищника своей реалистичной игрой. В зависимо-
сти от скорости проводки в значительной мере меняется её характер, 
делая игру более разнообразной и выразительной. На медленной ско-
рости блесна неспешно покачивает боками и поблескивает реалистично 
выполненной чешуёй. При увеличении скорости проводки игра стано-
вится размашистее, частота колебаний увеличивается. На максимальной 
скорости блесна идёт в толще воды очень активно и размашисто, спо-
собна привлечь хищника издалека. Также блесна активно привлекает 
хищника на паузе – при свободном падении игра не теряется и прово-
цирует на поклёвку. Особенно это стоит учитывать при ловле на самую 
большую блесну этой серии, со дна, когда выполняется ступенчатая про-
водка и блесна кладётся на дно. 
Для оснащения блесны используется тройник мировых производителей. 

ИГРА ПРИМАНКИ

В целом, цветовые решения подобраны идеально, выделяется реалистичный глаз, а пластиковый хвост придаёт игре блесны 
дополнительную «изюминку» и служит в качестве точки атаки для хищника.

Размерный ряд достаточно универсален и позволяет ловить любого 
хищника на любых глубинах. Так, самый маленький размер 40 
миллиметров способен привлечь внимание даже окуня, 60 миллиметров 
– золотая середина, тут уже щука и крупный окунь, 80 миллиметров 
позволит ловить крупную, трофейную щуку, которая держится на 
глубине, и вес 42 грамма позволит достать её с любой глубины.  Одна 
блесна, а такой универсал, и подобрав проводку можно поймать любую 
рыбу!

ПОДВОДЯ ИТОГИ, МОЖНО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ:

•  обширная цветовая гамма – 6 универсальных цветов;
•  широкий модельный ряд для ловли любого хищника: от 40 до 80 миллиметров, от 10 до 42 грамм;
•  качественная окраска, реалистичный глаз и пластиковый хвостик, дополнительно провоцирующий на поклёвку;
•  блесна будет работать на любой глубине и в любую погоду;
•  качественный тройник мировых производителей.
 
С этой блесной Вы подберёте ключик к сердцу любого хищника, эта блесна должна быть в коробке у каждого рыболова, 
и тогда успех на рыбалке непременно обеспечен!
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