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Сегодня поговорим о мягких приманках 
FISHING FEVER серия FLAT.

Эта резина, что называется, съедобная! Как пишет 
производитель – это уникальный сплав американского 
пластика и интегрированных в тело приманки устойчивых 
аттрактантов и ароматических солей. Действительно, 
когда берёшь эту резину из пачки то чувствуется приятный, 
устойчивый запах, похожий на креветку. На ощупь резина 
мягкая, несколько «жирная» - это за счёт того, что она 
съедобная. 

СЕРИЯ FISHING FEVER FLAT 
ПРЕДСТАВЛЕНА В 4 РАЗМЕРАХ И 
13 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ:

1.   5,0  сантиметров,  вес   2,5 грамм – 8 шт./упаковка;
2.   6,5  сантиметров,  вес   4,6 грамм – 8 шт./упаковка;
3.   7,5  сантиметров,  вес   6,9 грамм – 5 шт./упаковка;
4. 10,0  сантиметров, вес 11,8 грамм – 4 шт./упаковка;

ПОДРОБНЕЕ О ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ – ИХ 13 И ОНИ РАЗНООБРАЗНЫ, 
ТАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ПОДОБРАТЬ НА СВОЙ ВКУС:

  1. Цвет 001  – просто белый цвет, классика;
  2. Цвет 003  – белое тело/красная спина;
  3. Цвет 006  – белое тело/синяя спина;
  4. Цвет 044  – белое тело с синим оттенком + блёстки/синяя спина;
  5. Цвет 055  – лимонно-кислотный;
  6. Цвет 057  – лимонно-кислотный/синяя спина;
  7. Цвет 061  – жёлтое тело/чёрная спина;
  8. Цвет 067  – прозрачно-зеленоватое с блестками тело/тёмная спина;
  9. Цвет 203  – прозрачно-салатовое с блёстками тело;
10. Цвет WB  – белое тело/чёрная спина;
11. Цвет WH05  – прозрачно-белое тело с чёрными точками на брюшке/светло-коричневая спина;
12. Цвет WH10  – красновато-оранжевое тело/чёрная спина;
13. Цвет WH-11  –прозрачно-серебристое тело с большим обилием блесток/темная спина.

Раньше я не задумывался над весом резины, но тут 
производитель позаботился о том, чтобы потребитель знал все 
характеристики, очень удобно!

Монтируется на джиггеры очень удобно – для размера 7,5 см 
очень удобно использовать джиг-головку Ultra-C Jig 28 весом 
10 грамм с крючком размером 5/0. Получается вес приманки 
равен 16,9 грамм, что очень универсально для любого спин-
нинга с тестом хоть 5-20, что 10-30 грамм.
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Стаж рыбалки: 15 лет
География рыбалки: 
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1. 001/003/006/WB  – универсальный цвет в любую погоду и время суток;
2. 055/057/061/WH10  – данные цвета автор рекомендует также для солнечной и пасмурной погоды, они хорошо 
       проявят себя в утренние часы и ближе к вечеру;
3. 044/067/203/WH05/WH11  – за счёт блёсток эта группа цветов несколько хуже работает в ясную солнечную погоду и 
     наоборот отлично покажет себя в пасмурную и вечернюю! 
Как видно, можно подобрать для себя несколько вариантов из разных групп и точно получится поймать рыбу!

1. 5 сантиметров/2,5 грамма  – этот размер идеально подойдёт для ловли не крупного окуня, может позариться и 
        не крупная щучка;
2. 6,5 сантиметров/4,6 грамм  – этот размер уже подходит для ловли окуня покрупнее и соответственно на него неплохо  
        попадается щучка покрупнее;
3. 7,5 сантиметров/6,9 грамм  – на этот размер часто клюёт щука, поимка окуня не исключена, и это будет уже 
        трофейный экземпляр;
4. 10 сантиметров/11,8 грамм  – это уже для ловли трофейной щуки;

Как видно, и размерный ряд и обилие цветовых решений делает эту приманку очень привлекательной и универсальной для 
ловли хищника. 

ПОДРОБНЕЕ О ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ – ИХ 13 И ОНИ РАЗНООБРАЗНЫ, 
ТАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ПОДОБРАТЬ НА СВОЙ ВКУС:

ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О РАЗМЕРНОМ РЯДЕ:



ПОДВОДЯ ИТОГИ, МОЖНО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ:

•  обширная цветовая гамма – 13 вариантов цветов;
•  широкий модельный ряд: от 5 до 10 сантиметров, вес от 2,5 до 11,8 грамм;
•  универсальна для ловли любого хищника;
•  резина «съедобная» - при поклёвке хищник сразу не выплёвывает приманку и больше времени на подсечку;
•  качество материала – резина устойчива к многочисленным поклёвкам;
•  резина будет работать на любой глубине.

Таким образом, можно сказать, что это универсальный виброхвост, который является очень уловистым, 
и я определённо могу порекомендовать его всем, не пожалеете!
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Приманка привлекает хищника своей реалистичной игрой, основой которой является хвост. Не даром такой тип приманок на-
зывают «виброхвост». На игру приманки непосредственным образом оказывает влияние скорость проводки, и частота колеба-
ний хвоста находится в прямой от неё зависимости. Замечено, что большинство поклёвок происходило в момент изменение 
скорости проводки. Так, например, после заброса была средняя скорость, и при увеличении – сразу поклёвка, это связано с 
тем что хищник преследовал приманку и когда 
она стала активно удаляться – сразу последо-
вала атака. Второй пример – средняя скорость 
проводки и резкая пауза – происходит верти-
кальное падение приманки, хвост своими мед-
ленными движениями провоцирует хищника 
на поклёвку. Не стоит забывать и про равно-
мерную медленную проводку вдоль травы – в 
таком случае анимация приманки напомина-
ет поведение раненой рыбки и провоцирует 
хищника на поклёвку. 
Ловля показала, что резина при своей мяг-
кости является очень качественной и стойко 
переносит многочисленные нападения щуки, 
после поклёвок видны характерные следы от 
зубов, но это царапины, само тело не рвётся! 
За всё время ловли ни одного откушенного 
хвоста – вот это показатель! 

ИГРА ПРИМАНКИ


