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Первая приманка Westin была 
создана известным мастером Ингва-

ром Вестином, который просто хотел 
сделать игрушку для своих детей. Он выре-

зал рыбку, которая извивалась и двигалась как 
настоящая, если ее протягивать в воде. А поскольку 

она выглядела как увеличенная копия щуки, он окре-
стил ее «Jatte» (в переводе со шведского — «гигант»). Так 

появилась приманка Westin Jаtte, и вместе с ней — новый 
тип игры у рыболовных приманок «The Westin roll».

Ингвар Вестин, даже создавая игрушку, относился к своей работе 
со страстью, стараясь сделать игрушку максимально совершенной. 

Прошло совсем немного времени, и другие люди обратили внимание 
на характерные особенности внешнего вида и движения Jatte. Местные 

рыболовные эксперты высоко оценили великолепный баланс Jatte и ее 
динамические характеристики при движении в воде. Затем было установле-

но, что, благодаря своим уникальным свойствам, Jatte вызывает повышенный 
интерес у крупных щук. Так детская игрушка нашла самое серьезное применение 

у взрослых! 

Слава о приманках Ингвара распространилась очень быстро среди местных рыболо-
вов, которые ловили и в пресных озерах и реках, и в соленых водах Балтийского моря. 

Эти водоемы стали отличным полигоном для тестирования множества образцов новой 
приманки. Рыболовы стали все чаще обращаться к Ингвару с просьбой сделать приманки 

с заданными расцветками. Поэтому Ингвар решил заняться серийным производством своих 
приманок.

В 1977 году в районе архипелага Норртэлдж была поймана гигантская щука весом более 
20  кг, после чего Jatte получила широкую известность и популярность среди рыболовов как 

одна из самых уловистых приманок на крупного хищника. После этого на эту приманку было 
поймано несколько очень крупных щук в Швеции. Итак, то, что в 1952 году было детской игруш-
кой, в последствии стало брендом в рыболовной индустрии.

Сегодня «Westin» предлагает широкий ассортимент приманок, удилищ и другой рыболовной 
продукции, которому доверяют как любители, так и профессионалы. Все эти товары производят-
ся с той же страстью к совершенству, с которой когда-то создавалась первая приманка Ингвара 
 Вестина. Все это делается для того, чтобы было можно удовлетворить желания тех рыболовов, 
которые ищут лучшие снасти в погоне за самой крупной рыбой. 
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УДИЛИЩА 
НА ХИЩНИКА МОРСКИЕ УДИЛИЩА

СПИННИНГОВЫЕ
УДИЛИЩА

Жизнь в «WesTin» довольно 
обыденна. Мы просто изо дня 
в день делаем удилища для тех 
рыболовов, которым в арсенале 
нужны только самые лучшие. По-
этому в разработке удилища нам 
не приходится искать компро-
миссов.
Объединив накопленный десяти-
летиями опыт в разработке уди-
лищ, постоянную многолетнюю 
рыболовную практику, а также 
все знания в области графита и 
его связующего, мы разработали 
лучшие удилища, которые могли 
бы быть созданы в настоящее 
время. Затем мы добавили са-
мую лучшую фурнитуру из той, 
которую смогли найти.
В итоге, когда вы покупаете уди-
лище Westin, вы получаете пе-
редовые технологии, лучшие из 
существующих в мире материа-
лы и фурнитуру. Например, высо-
кокачественные кольца и катуш-
кодержатели Fuji, без которых 
не обходится ни одно из удилищ 
Westin. Они сделаны в японии 
– в стране с самыми высокими 
требованиями к качеству това-
ров. А также в удилищах исполь-
зуется высокомодульный графит 
‘TORAY’, который был отобран 
в результате многочисленных 
тестов и соответствует самым 
строгим требованиям наших ин-
женеров. Удилища Westin обла-
дают великолепными качества-
ми и сделаны роскошно. И если 
вы ищете совершенное удилище, 
то это, безусловно, Westin.

Мы живем разработкой удилищ 
с тех пор, как себя помним. Мы 
живем морской рыбалкой. И мы 
живем совершенствованием 
графита и его связующего. Это 
может показаться не очень ро-
мантичным, но этим приходится 
заниматься, чтобы рыбалка при-
носила больше радости и вам и 
нам.
Мы работаем только со всем 
самым лучшим, чтоб создавать 
удилища, которые бы приноси-
ли удовольствие. Мы объехали 
всю Землю, чтобы найти самую 
лучшую фурнитуру для удилищ 
– и нашли фурнитуру Fuji, кото-
рая признана лучшей в мире. И 
после нескольких лет поиска со-
вершенного графитового волок-
на мы, в итоге, нашли ‘TORAY’, 
которое соответствует по всем 
параметрам высоким требова-
ниям наших инженеров. 
Вы можете подумать, что иметь 
самое лучшее удилище – это 
роскошь. Но когда лучшее – это 
надежность и высокое качество, 
то это уже не роскошь, а потреб-
ность. Если вы называете себя 
морским рыболовом, то вы не 
можете пройти мимо таких уди-
лищ ...

Мы не бездельничаем в 
«WesTin». Мы просто делаем 
такие спиннинговые удилища 
для рыболовов, которым нуж-
ны только самые лучшие из су-
ществующих. Путь, которым мы 
следуем, идет в направлении 
поиска таких удилищ. Воору-
жившись глубокими знаниями в 
области создания графита и свя-
зующих материалов, мы работа-
ем с  High Performance Carbon. 
Это именно та современная тех-
нология обработки материалов, 
которая применяется для изго-
товления всех наших топовых 
моделей. Мы установили самые 
высокие стандарты на использу-
емое графитовое волокно, чтобы 
оно отвечало запросам наших 
инженеров. Поэтому останови-
лись на продукции японского 
концерна «Toray». Только волок-
но ‘TORAY’ с успехом прошло 
все многочисленные тесты, ко-
торым мы его подвергали. Нам 
нужна была лучшая фурнитура, 
и мы установили ее. Мы выбра-
ли кольца и катушкодержатели 
Fuji из японии, в которой самые 
высокие требования к качеству 
комплектующих. Собранное во-
едино изделие, удилище Westin 
— это самые передовые техно-
логии, лучшие материалы и фур-
нитура.

WesTin-FisHinG.COM
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СПИННИНГОВЫЕ
УДИЛИЩА

Westin Gipsy ConCept
Отправляясь в путешествие, часто встает вопрос: как перевозить удилища? Westin Gipsy Concept – это 
концепция конструкции удилищ, обеспечивающая их перевозку практически в любых условиях. Мно-
гочастные удилища являются прочными, надежными, чувствительными и при этом максимально ком-
пактными и удобными для перевозки. Вам не надо будет беспокоиться об ограничениях на габариты 
при авиаперелетах, о перевозке в автомобиле или о неудобствах при поездке на горном велосипеде. 
Если Ваше удилище разработано по концепции Westin Gipsy Concept, то вы можете его сложить, поме-
стить в рюкзак, и оно всегда будет с вами, где бы вы ни находились.

FUJI – легче и прочнее
Более 40 лет назад «Fuji» представила первые керамические кольца для удилищ. С тех пор они всегда 
были на один шаг впереди конкурентов как в дизайне, так и в качестве всех компонентов – и колец, 
и катушкодержателей. 
Для повышения эффективности работы с жесткими плетеными шнурами «Fuji» разработала кольца, 
которые предотвращают спутывание шнура и уменьшают его трение о кольца. Катушкодержатели Fuji 
являются эталоном подобных изделий, обеспечивая выдающиеся комфорт, прочность, устойчивость к 
коррозии и дизайн. Все это определило выбор конструкции и фурнитуры для удилищ Westin.

«TORAY» — лучший производитель графита
Для удилищ Westin, также как и для большинства других наших удилищ, мы используем графит ‘TORAY’. 
«Toray» является ведущим японским производителем высококачественного графита. Мы используем 
в наших удилищах графит ‘TORAY’ в течение уже многих лет, так как он по-прежнему продолжает 
оставаться эталоном совершенства и лидером продаж. Поэтому мы уверенно можем утверждать, что 
большинство наших удилищ сделаны с применением графита лучшего в мире качества!

О японской компании «Toray»:
• мировой производитель графитового волокна;
• производит текстиль, пластмассу и химические компоненты;
• общепризнанный концерн, обеспечивающий высокую производительность, непревзойденное  
качество и отлаженную согласованность производственных звеньев.

НадежНое соедиНеНие стыков Spigot
Бланк удилища разрезается, и в комлевую часть вклеивается выступающий центрирующий стержень, 
который называется «спигот». Другая часть упрочняется намоткой нескольких слоев волокна.
Особенностью такого соединения в удилищах Westin является то, что в отличие от большинства ана-
логов на участке соединения сохраняется плавность перехода, и строй бланка удилища остается без 
каких-либо изменений. Это стало возможным благодаря инновационным технологиям и использова-
нию высококачественных материалов.
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Походное удилище на щуку для серьезных скандинавских рыболовов. Легкое 
и достаточно мощное, оно  дает возможность хорошо контролировать  любую  
приманку, даже большую блесну, чтобы в итоге принести вам личный рекорд. 
Высокотехнологичный бланк и качественный дизайн — вот то, что является его 
неотъемлемыми атрибутами. Наши дизайнеры сделали попытку разработать 
лучшее удилище на рынке, которое можно было бы с гордостью носить, как 
кольт в ковбойском вестерне. Удобная рукоять, прекрасные комплектующие и 
материалы, легкость в сочетании с большой мощностью — все это вы можете 
уже приобрести в одном изделии. Испытайте его. Половите им день – и вы не 
почувствуете усталости, а только большое желание продолжить ловлю. 

  Характеристики
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Катушкодержатель Fuji® SKTS, окрашенный вручную.
• Кольца Fuji® SiC LN–Frame.
• Материал бланка High Performance Carbon -  для обеспечения превосходного строя бланка, 

сверхчувствительности, легкости и максимальной прочности.
• Каждый бланк имеет свою уникальную окраску.
• Резиновая насадка на конце рукояти Gimbal особой формы, препятствующая соскальзыва-

нию руки.
• Усиление бланка плетеным карбоном в области рукояти.
• Специальный дизайн верхней крышки винтового катушкодержателя с усилением из плете-

ного карбона.
• Компактная намотка монтажных нитей, фиксирующих кольца ProWrap™.
• Поставляется в пятиугольном жестком тубусе из материала Cordura™.

  Характеристики
• Компактная и нескользящая рукоять из материала EVA высшего качества.
• Катушкодержатель Fuji® SKSS, окрашен вручную.
• Кольца Fuji® SiC KL-Frame.
• Материал бланка High Performance Carbon -  для обеспечения превосходного строя бланка, 

сверхчувствительности, легкости и максимальной прочности.
• Каждое удилище имеет свою уникальную окраску.
• Резиновая насадка на конце рукояти Gimbal особой формы, препятствующая соскальзыва-

нию руки.
• Усиление плетеным карбоном бланка в области рукояти.
• Компактная намотка монтажных нитей, фиксирующих кольца ProWrap™. 
• Поставляется в пятиугольном жестком тубусе из материала Cordura™.

W8 POWERCAST-t
АртиАртикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR00860 W8 Powercast-T 8’6’’/ 259 см XXH 40 - 130 2 Pentagon Cordura Tube 132 192

Изысканное спиннинговое удилище с невероятной чувствительностью, которое 
при этом обладает значительным запасом прочности, которого хватит, чтобы 
выдержать серьезную схватку с крупным хищником.  Этот спиннинг одинако-
во хорошо себя показывает как при ловле на небольшие воблеры, так и при 
ловле на крупные приманки. Удилище обладает высокотехнологичным бланком 
и первоклассным дизайном. 

W8 POWERSHAD
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR00800 W8 Powershad 8’ / 240 см МН 15 - 40 2 Pentagon Cordura Tube 125 146
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W8 хищник

W8 VERTiCAl Jigging 

Наши дизайнеры решили сделать самое лучшее твичинговое удилище на рынке, 
и если вы спросите, получилось ли, то мы уверенно ответим, что да. W8 Twitching 
сделано из высококачественных компонентов и материалов и на сегодняшний 
день является одним из самых легких и мощных твичинговых удилищ.  При 
ловле в условиях города,  при твичинге на небольшие воблеры и блесны это 
деликатное удилище является максимально комфортным. Вы почувствуете 
даже самый слабый тычок рыбы, а  возможность, которую дает эта небольшая 
снасть  для точного заброса,  вас приятно удивит. При этом во время выважива-
ния хищника — крупного окуня, судака или щуки – вы сможете по достоинству 
оценить всю скрытую силу бланка, способную укротить любого из них.

  Характеристики
• Компактная и нескользящая рукоять из материала EVA высшего качества.
• Катушкодержатель Fuji® SKSS, окрашен вручную.
• Кольца Fuji® SiC Y-Frame.
• Материал бланка High Performance Carbon -  для обеспечения превосходного строя бланка, 

сверхчувствительности, легкости и максимальной прочности.
• Каждое удилище имеет свою уникальную окраску.
• Резиновая насадка на конце рукояти Gimbal особой формы, препятствующая соскальзыва-

нию руки.
• Усиление плетеным карбоном бланка в области рукояти.
• Специальный дизайн верхней крышки винтового катушкодержателя с усилением из плете-

ного карбона.
• Компактная намотка монтажных нитей, фиксирующих кольца ProWrap™. 
• Поставляется в пятиугольном жестком тубусе из материала Cordura™.

  Характеристики
• Компактная и нескользящая рукоять из материала EVA высшего качества.
• Катушкодержатель Fuji® SKSS.
• Кольца Fuji® SiC.
• Материал бланка High Performance Carbon -  для обеспечения превосходного строя бланка, 

сверхчувствительности, легкости и максимальной прочности.
• Каждое удилище имеет свою уникальную окраску.
• Резиновая насадка на конце рукояти особой формы, препятствующая соскальзыванию руки.
• Усиление плетеным карбоном бланка в области рукояти.
• Специальный дизайн верхней крышки винтового катушкодержателя с усилением из плете-

ного карбона.
• Компактная намотка монтажных нитей, фиксирующих кольца ProWrap™. 
• Поставляется в пятиугольном жестком тубусе из материала Cordura™. 

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR00660 W8 Twitching 6’6’’ / 198 см м 7 - 28 2 Pentagon Cordura Tube 100 107

По совокупности своих качеств это удилище максимально подходит для верти-
кального джиггинга. Это легкое и чувствительное удилище, которое обладает 
значительной прочностью. Для наших экспертов рыбалка не просто развлече-
ние, а чаще всего тяжелое соревнование, в котором количество удачных подсе-
чек и пойманной рыбы имеет большое значение - кто в числе победителей, а 
кто - в проигравших. Это удилище максимально сбалансировано для использо-
вания с безынерционной катушкой. Бланк, созданный на базе высокомодуль-
ного графита, делает это удилище легче, прочнее и чувствительнее, чем любое 
другое из подобных, которыми вы когда-либо пользовались.

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR00620 W8 Vertical Jigging 6’2”/188 см M 14 - 28  1 Pentagon Cordura Tube 188 100

W8 TWiTCHing



w es tin-fishing.com8

По совокупности своих качеств это удилище максимально подходит для верти-
кального джиггинга. Это легкое и чувствительное удилище, которое обладает 
значительной прочностью. Для наших экспертов рыбалка не просто развлече-
ние, а чаще всего тяжелое соревнование, в котором количество удачных подсе-
чек и пойманной рыбы имеет большое значение - кто в числе победителей, а 
кто - в проигравших. Это удилище максимально сбалансировано для использо-
вания с безынерционной катушкой. Бланк, созданный на базе высокомодуль-
ного графита, делает это удилище легче, прочнее и чувствительнее, чем любое 
другое из подобных, которыми вы когда-либо пользовались.

  Характеристики
• Компактная и нескользящая рукоять из материала EVA высшего качества.
• Катушкодержатель Fuji® SKSS.
• Кольца Fuji® SiC.
• Материал бланка High Performance Carbon -  для обеспечения превосходного строя бланка, 

сверхчувствительности, легкости и максимальной прочности.
• Каждое удилище имеет свою уникальную окраску.
• Резиновая насадка на конце рукояти особой формы, препятствующая соскальзыванию руки.
• Усиление плетеным карбоном бланка в области рукояти.
• Специальный дизайн верхней крышки винтового катушкодержателя с усилением из плете-

ного карбона.
• Компактная намотка монтажных нитей, фиксирующих кольца ProWrap™. 
• Поставляется в пятиугольном жестком тубусе из материала Cordura™.

W8 VERTiCAl Jigging-t
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR00621 W8 Vertical Jigging-T 6’2”/188 см M 14 - 28 1 Pentagon Cordura Tube 188 99    

FR00640 W8 Vertical Jigging-T 6’4”/192 см XH 28 - 52 1 Pentagon Cordura Tube 193 113
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W8 море

W8 BOAT
Артикул Модель Длина Класс Тест, lbs/г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR68660 W8 Boat  6’6”/198 см XH 20 - 30 lbs /150 - 400 г 2 Pentagon Cordura Tube 107 276

Безусловно, лучшее удилище для лодки. И это не только наше мнение, но и 
миллиона особей побежденных трески и  палтуса, которые желали бы, чтобы 
это удилище никогда не появилось на свет. Вы можете ловить им весь день и 
не устанете, будете всегда физически готовы к схватке с большим, как дверь 
сарая, палтусом, который заставляет руки гореть, когда тянешь его с глубины. 
Вы будете очень довольны этим удилищем в подобной боевой обстановке.

  Характеристики
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Катушкодержатель Fuji® DPS, окрашен вручную.
• Кольца Fuji® SiC WDB-Frame.
• Бланк изготовлен из высокомодульного графита для обеспечения лучшего строя,  высокой 

чувствительности, малого веса и максимальной мощности удилища.
• Насадка на конце рукояти Comfort Cross Gimbal (CCG) особой формы.
• Усиление плетеным карбоном бланка в области рукояти.
• Специальный дизайн крышки катушкодержателя с усилением из плетеного карбона.
• Компактная намотка монтажных нитей, фиксирующих кольца ProWrap™. 
• Поставляется в пятиугольном жестком тубусе из материала Cordura™. 
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Высочайший уровень дизайна и уникальная современная технология изготов-
ления бланка – это то, чем обладают эти удилища. И это не только потому, что 
показатели качества использованного в удилище W8 Spin графитового волокна 
являются одними из лучших в мире. Но еще  и благодаря работе целой команды 
разработчиков, которым удалось сделать из связующего материала для карбо-
на настоящее произведение искусства. High Performance Carbon обладает такой 
структурой совокупности наночастиц диоксида кремния, что позволяет достичь 
высокой прочности по всей длине бланка. Достаточно одного заброса этим 
удилищем, чтобы оценить его великолепные бросковые показатели по дально-
сти и точности, а также легкость и чувствительность этого удилища.

   характеристики
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Катушкодержатель Fuji® SKSS, окрашенный вручную.
• Кольца Fuji® SIC.
• Материал бланка High Performance Carbon -  для обеспечения превосходного строя бланка, 

сверхчувствительности, легкости и максимальной прочности.
• Каждое удилище имеет свою уникальную окраску.
• Резиновая насадка на конце рукояти особой формы, препятствующая соскальзыванию руки.
• Усиление бланка плетеным карбоном в области рукояти.
• Специальный дизайн верхней крышки винтового катушкодержателя с усилением из плете-

ного карбона.
• Компактная намотка монтажных нитей, фиксирующих кольца ProWrap™. 
• Поставляется в пятиугольном жестком тубусе из материала Cordura™.

W8 SPin
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR00900 W8 Spin 9’/ 270 см M 7 - 30  2 Pentagon Cordura Tube 140  157   

FR00100 W8 Spin 10’/300 см M 7 - 30  2 Pentagon Cordura Tube 156  180 
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Высочайший уровень дизайна и уникальная современная технология изготов-
ления бланка. Это достигается тем, что показатели качества использованно-
го в удилище W8 Spin G.C. графитового волокна являются одними из лучших 
в мире. Но еще  и благодаря работе целой команды разработчиков, которым 
удалось сделать из связующего материала для карбона настоящее произведе-
ние искусства. High Performance Carbon обладает такой структурой совокупно-
сти наночастиц диоксида кремния, которые образуют высокопрочную кристал-
лическую решетку по всему композитному материалу. 
Достаточно одного заброса этим удилищем, чтобы оценить его великолепные 
показатели по дальности и точности, а также легкость и чувствительность этого 
удилища. Разработано удилище в многочастном варианте по принципам Gipsy 
Concept.

   характеристики
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Катушкодержатель Fuji® SKSS, окрашенный вручную.
• Кольца Fuji® SIC.
• Материал бланка High Performance Carbon -  для обеспечения превосходного строя бланка, 

сверхчувствительности, легкости и максимальной прочности.
• Каждое удилище имеет свою уникальную окраску.
• Резиновая насадка на конце рукояти особой формы, препятствующая соскальзыванию руки.
• Усиление бланка плетеным карбоном в области рукояти.
• Специальный дизайн верхней крышки винтового катушкодержателя с усилением из плете-

ного карбона.
• Компактная намотка монтажных нитей, фиксирующих кольца ProWrap™. 
• Поставляется в пятиугольном жестком тубусе из материала Cordura™.

W8 спиннинг

W8 SPin g.C.
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR00101 W8 Spin G.C. 10’/300 см M 7 - 30  4 Pentagon Cordura Tube 81 165   

FR00113 W8 Spin G.C. 11’3/339 см M 7 - 30 4 Pentagon Cordura Tube 90 185
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Созданное на базе известной и популярной модели удилища 3776 это потря-
сающее удилище позволяет вам почувствовать самое легкое прикосновение к 
приманке под лодкой, а затем при подсечке развить такую мощь, которая так 
необходима, чтобы вонзить крючки в крепкие, как скала, челюсти голодно-
го судака. Сейчас удилище доступно в двухчастном исполнении максимально 
удобном для транспортировки. Разработчики поместили соединение колен в 
переднюю часть рукояти, что привело к сохранению цельного мощного бланка 
при удобном двухчастном исполнении удилища.

   характеристики
• Рукоять комбинированная – пробка высшего качества и материал EVA.
• Катушкодержатель Fuji® SKTS.
• Кольца Fuji® SiC KW-Frame.
• Бланк удилища из высокомодульного графита для обеспечения превосходного строя.
• Усиление бланка плетеным карбоном в области рукояти.
• Индивидуальный серийный номер на каждом удилище.
• Поставляется в тубусе из материала Cordura™.

W6 VERTiCAl Jigging-t
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR28620 W6 Vertical Jigging–T 6’2’’/188 см M 14 - 28  2 Cordura Tube 159 119
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W6 хищник

Созданное на базе полюбившегося удилища 3776 это удилище имеет очень 
чувствительную, как кошачий ус, вершинку, чтобы вы могли почувствовать 
самую слабую поклевку. И к тому же оно обладает сильными «мускулами», 
чтобы можно было справиться с сильной хищной рыбой. Мы тщательно проду-
мали дизайн удилища - чтобы рыболову было ловить комфортно, даже немного 
сплюснули верхнюю часть рукояти для удобства захвата и улучшения управле-
ния удилищем.

   характеристики
• Компактная и нескользящая рукоять из материала EVA высшего качества.
• Катушкодержатель Fuji® TVS.
• Кольца Fuji® SiC Y-Frame.
• Бланк удилища из высокомодульного графита для обеспечения превосходного строя и 

точного заброса.
• Усиление бланка плетеным карбоном в области рукояти.
• Индивидуальный серийный номер на каждом удилище.
• Поставляется в тубусе из материала Cordura™. 

W6 DROPSHOT

Созданное на базе известной и популярной модели удилища 3776 это потря-
сающее удилище позволяет вам почувствовать самое легкое прикосновение к 
приманке под лодкой, а затем при подсечке развить такую мощь, которая так 
необходима, чтобы вонзить крючки в крепкие, как скала, челюсти голодно-
го судака. Сейчас удилище доступно в двухчастном исполнении максимально 
удобном для транспортировки. Разработчики поместили соединение колен в 
переднюю часть рукояти, что привело к сохранению цельного мощного бланка 
при удобном двухчастном исполнении удилища.

   характеристики
• Рукоять комбинированная – пробка высшего качества и материал EVA.
• Катушкодержатель Fuji® SKSS.
• Кольца Fuji® SiC KL-Frame.
• Бланк удилища из высокомодульного графита для обеспечения превосходного строя.
• Усиление бланка плетеным карбоном в области рукояти.
• Индивидуальный серийный номер на каждом удилище.
• Поставляется в тубусе из материала Cordura™.

W6 VERTiCAl Jigging
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR28623 W6 Vertical Jigging 6’2’’/188 см M 14 - 28  2 Cordura Tube 159 —

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR28800 W6 Dropshot 8’/240 см M 5 - 28  2 Cordura Tube 126 137
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Это удилище  – великолепная «рабочая лошадка», которая дает вам отличную 
возможность для удобной транспортировки, и при этом без каких-либо потерь 
в чувствительности и силе бланка, которые так необходимы при обнаружении 
поклевки и в схватке с громадной щукой. Секрет в том, что соединение колен 
расположено прямо перед рукоятью удилища. При таком расположении кривая 
изгиба бланка, находящегося под нагрузкой, остается равномерной, а на самом 
бланке отсутствуют лишние стыки, которые могли бы ухудшить его строй и 
мощность. Но это еще не все.  Курковый катушкодержатель в комбинации с 
уникальной изогнутой рукоятью AXE делает снасть прекрасно контролируемой. 
Удилище выглядит очень стильно, им очень легко управлять, поэтому с ним вы 
будете всегда на высоте, не забывая нас благодарить.

   характеристики
• Рукоять комбинированная – пробка высшего качества и материал EVA.
• Катушкодержатель Fuji® PTS.
• Кольца Fuji® SiC LN-Frame.
• Бланк удилища из высокомодульного графита для обеспечения превосходного строя и 

точного заброса.
• Усиление бланка плетеным карбоном в области рукояти.
• Индивидуальный серийный номер на каждом удилище.
• Поставляется в тубусе из материала Cordura™. 

W6 JERkBAiT
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR28660 W6 Jerkbait 6’6’’/198 см ХХH 40 - 130  2 Cordura Tube 153 182
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W6 море

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR68701 W6 Boat 7’/210 см ХH 20 – 30 lbs / 150 – 400 г  2 Cordura Tube 122 217

Построенное на том же бланке, что и у известного нашего удилища 3776  Boat, 
это удилище было не один раз протестировано и является надежным инстру-
ментом для морской рыбалки.  Три ключевых принципа, на которых базирова-
лась разработка этого удилища – оно должно быть чувствительным, легким и 
очень мощным. Поэтому оно может бросить вызов самым крупным треске или 
палтусу. С бланком из графита наилучшего качества удалось получить легкое и 
чувствительное удилище для ловли с лодки, которое обладает всей той необхо-
димой  мощью и прочностью, которая нужна, чтобы вытащить трофейную рыбу. 
Вы замучаетесь искать удилище подобного класса, которое обладала бы более 
хорошими основными характеристиками.

   характеристики
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Катушкодержатель Fuji® DPS-H.
• Кольца Fuji® SiC WDB-Frame.
• Бланк удилища из высокомодульного графита для обеспечения превосходного строя.
• Усиление бланка плетеным карбоном в области рукояти.
• Индивидуальный серийный номер на каждом удилище.
• Специально разработанная насадка CCG (Comfort Cross Gimbal) на конце рукояти.
• Поставляется в тубусе из материала Cordura™. 

W6 BOAT

Это удилище с быстрым строем для вертикального морского джиггинга положи-
ло конец всем нервотрепкам в аэропортах, связанным с габаритами перево-
зимого удилища. Наше двухчастное удилище спроектировано таким образом, 
чтобы легко помещаться в чемодане, рюкзаке или дорожной сумке. 
Особое внимание при разработке уделялось конструкции соединения частей 
удилища, способного выдерживать большие нагрузки. Целью наших разработ-
чиков было убедиться в том, что их удилище является самым стойким звеном 
во всей снасти. В результате удалось создать максимально прочное дорожное 
удилище для джиггинга под безынерционную катушку.

   характеристики
• Рукоять из высококачественного материала Saltwater EVA морского исполнения.
• Катушкодержатель Fuji® DPS с оригинальным прорезиненным покрытием.
• Кольца Fuji® SiC MN.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Армирование графитом 90° Carbon. 
• Алюминиевая крестовидная насадка на конце рукояти.
• Резиновая крышка у насадки Pac Bay. 
• Поставляется в мягком чехле.
• Индивидуальный серийный номер на каждом удилище.
• Рекомендуемый шнур PE#4-8 с максимальной нагрузкой 33 кг.

3776 Jigging g.C.
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR68252 3776 Jigging G.C. 5’2”/157 см M 250 - 400 2 - 90 344
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Это удилище с быстрым строем для вертикального морского джиггинга положи-
ло конец всем нервотрепкам в аэропортах, связанным с габаритами перево-
зимого удилища. Наше двухчастное удилище спроектировано таким образом, 
чтобы легко помещаться в чемодане, рюкзаке или дорожной сумке. 
Особое внимание при разработке уделялось конструкции соединения частей 
удилища, способного выдерживать большие нагрузки. Целью наших разработ-
чиков было убедиться в том, что их удилище является самым стойким звеном 
во всей снасти. В результате удалось создать максимально прочное дорожное 
удилище для джиггинга под скоростные мультипликаторные катушки.

   характеристики
• Рукоять из высококачественного материала Saltwater EVA.
• Курковый катушкодержатель Fuji® PSS с оригинальным прорезиненным покрытием.
• Кольца Fuji® SiC MN.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Армирование графитом 90° Carbon. 
• Алюминиевая крестовидная насадка на конце рукояти.
• Резиновая крышка у насадки Pac Bay. 
• Поставляется в мягком чехле.
• Индивидуальный серийный номер на каждом удилище.
• Рекомендуемый шнур PE#4-8 с максимальной нагрузкой 33 кг.

3776 Jigging T g.C.
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR68253 3776 Jigging-T G.C. 5’2”/157 см M 250 - 400 2 - 90 361
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W6 море

Когда вы рыбачите в удаленном от суши районе, то выхода из строя снастей 
и снаряжения должно быть как можно меньше. Поэтому разработчикам был 
сделан заказ создать такую модель, которая будет работать в самых небла-
гоприятных условиях и которую сломать практически невозможно. Удили-
ще Westin 3776 Popping предназначено для ловли тунца, каранкса, групера и 
других видов крупных тропических рыб на морские попперы. Удилище имеет 
высококачественную рукоять из материала Saltwater EVA, катушкодержатель 
Fuji® DPS и кольца Fuji® SiC. Модель выполнена в трехчастном исполнении с 
максимально прочными соединениями частей, что полностью соответствует 
принципам Westin Gipsy Concept. Это удилище справится с любым океаниче-
ским монстром. К тому же оно легко помещается в багаж, исключая габаритные 
проблемы в аэропортах.

   характеристики
• Рукоять из высококачественного материала Saltwater EVA морского исполнения.
• Катушкодержатель Fuji® DPS с оригинальным прорезиненным покрытием.
• Кольца Fuji® SiC MN / Fuji® K-series SiC guides.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Армирование графитом 90° Carbon. 
• Максимальная прочность соединения частей.
• Поставляется в плотном мягком чехле.
• Индивидуальный серийный номер на каждом удилище.
• Рекомендуемый шнур PE#6-10 с максимальной нагрузкой 12 кг / 22 кг.

3776 POPPing g.C.
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR68279 3776 Popping G.C. 7’8”/234 см M 40 - 140 3 - 85 416   

FR68278 3776 Popping G.C. 7’8”/234 см MH 100 - 180 3 - 85 436
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Высокая прочность и миниатюрность делают это удилище прекрасным инстру-
ментом для форелевой ловли. Разработка удилища согласно концепции много-
частности (Gipsy Concept) не повлияла на прекрасный средне-быстрый прогрес-
сивный строй удилища. Удилище позволяет делать дальние и точные забросы 
и с легкостью побеждать крупную форель, при этом оно является максимально 
удобным для транспортировки.

   характеристики
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Катушкодержатель Fuji® TVS.
• Кольца Fuji® SiC Y-Frame.
• Бланк удилища из высокомодульного графита для обеспечения превосходного строя и 

точного заброса.
• Усиление бланка плетеным карбоном в области рукояти.
• Спец. дизайн верхней крышки винтового катушкодержателя с усилением из плетеного карбона.
• Комбинированная рукоять в виде самурайского меча из португальской пробки и материала EVA.
• Мерная маркировка (40, 45, 50 см) на бланке.
• Индивидуальный серийный номер на каждом удилище.
• Надежное соединение стыков Spigot. 
• Поставляется в тубусе из материала Cordura™.

W6 ligHT SPin g.C.

Разработанное на том же бланке, что и известное удилище 3776 Spin, которое 
уже в течение нескольких лет служит надежным инструментом у суровых 
скандинавских рыболовов. Это удилище является удивительно комфортным 
для ловли морской форели вдоль побережья Дании и Швеции.  С превосход-
ной рукоятью в форме рукоятки самурайского меча это удилище заставляет вас 
ощущать себя героем-победителем в любой рыболовной ситуации. А когда вы 
испытаете в деле его великолепный строй и легкость, с которой бланк восста-
навливается, то пожалеете, что не владели таким удилищем раньше.

   характеристики
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Катушкодержатель Fuji® TVS.
• Кольца Fuji® SiC Y-Frame.
• Бланк удилища из высокомодульного графита для обеспечения превосходного строя и 

точного заброса.
• Усиление бланка плетеным карбоном в области рукояти.
• Спец. дизайн верхней крышки винтового катушкодержателя с усилением из плетеного карбона.
• Комбинированная рукоять в виде самурайского меча из португальской пробки и материала EVA.
• Мерная маркировка (40, 45, 50 см) на бланке.
• Индивидуальный серийный номер на каждом удилище.
• Надежное соединение стыков Spigot. 
• Поставляется в тубусе из материала Cordura™. 

W6 SPin
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR71930 W6 Spin 9’/270 см M 7 - 30 2 Cordura Tube 141 —      

FR71103 W6 Spin 10’/300 см M 7 - 30 2 Cordura Tube 156 —      

FR71104 W6 Spin 10’/300 см MH 10 - 40 2 Cordura Tube 156 205  

FR71113 W6 Spin 11’3’’/339 см MH 10 - 40 4 Cordura Tube 91 —

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR72860 W6 Spin G.С. 8’6’’/259 см L 3 - 15 4 Cordura Tube 70 –      

FR72960 W6 Spin G.С. 9’6’’/288 см M 7 - 30 4 Cordura Tube 77 –   
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DYnAMiC хищник

Dynamic Powercast - это совершенный гибрид, разработанный на базе лучших 
лодочных и щучьих удилищ. С этим удилищем доступна и донная ловля морско-
го некрупного хищника, например, камбалы, и ловля палтуса на легкие пильке-
ры, и пресноводная ловля трофейной щуки на крупные приманки. В любом 
случае вы имеете быстрый строй и большой запас прочности. Именно такой тип 
строя был разработан командой наших специалистов на базе лучшего японско-
го высокомодульного графита ‘TORAY’. Уникальная форма расширенной перед-
ней части рукояти обеспечивает точное управление смещением и подерги-
ванием приманки. Восьмифутовые удилища Westin Dynamic Powercast имеют 
крестовидную насадку CCG (Comfort Cross Gimbal) на конце рукояти, надежное 
соединение колен Spigot и первоклассные кольца и катушкодержатель, сделан-
ные в SeaGuide и Fuji®.

Строй и другие характеристики удилищ Dynamic Powercast разрабатывались с 
учетом пожеланий скандинавских экспертов по ловле хищной рыбы. Эти удили-
ща разработаны под безынерционную катушку для ловли огромных щук на 
блесны, спиннербейты и натуральную наживку. Удилища сделаны из японско-
го высокомодульного графита ´TORAY ,́ имеют надежное соединение стыков 
Spigot, высококачественные кольца SeaGuide и катушкодержатель Fuji®.

   характеристики
• Катушкодержатель Fuji® DPS. 
• Кольца SeaGuide XB-SS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Армирование бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon.
• Надежное соединение стыков Spigot. 
• Специально разработанная насадка на конце рукояти CCG (Comfort Cross Gimbal).
• Поставляется в тубусе.

   характеристики
• Катушкодержатель Fuji® DPS. 
• Кольца SeaGuide XB-SS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Армирование бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon.
• Надежное соединение стыков Spigot. 
• Поставляется в тубусе.

DYnAMiC POWERCAST

DYnAMiC POWERCAST
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR27810 Dynamic Powercast 8’6”/259 см XXH 40 - 130 2 PVC Tube 138 225   

FR27811 Dynamic Powercast 10’/300 см XXH 40 - 130 2 PVC Tube 156 251

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR27801 Dynamic Powercast 8’/240 см XH 8 - 10 lbs/ 60 – 180 г 2 PVC Tube 125 238   

FR27801 Dynamic Powercast 8’/240 см XH 8 - 10 lbs/ 60 – 180 г 2 PVC Tube 125 238

* Фирменная наклейка «Westin»  для лодки в комплекте
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Строй и другие характеристики этих удилищ разрабатывались с учетом пожела-
ний скандинавских экспертов по ловле хищной рыбы. Этот модельный ряд 
удилищ с курковыми катушкодержателями применим для всех типов приманок 
— от блесен, спиннербейтов и натуральных наживок для ловли громадных щук 
до тяжелых блесен на сильном течении для ловли гигантских лососей. Удили-
ща сделаны из японского высокомодульного графита ´TORAY ,́ имеют надежное 
соединение стыков Spigot, высококачественные кольца SeaGuide и катушкодер-
жатель Fuji®.

   характеристики
• Курковый катушкодержатель Fuji® ACS Trigger.
• Кольца SeaGuide XB-SS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Армирование бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon.
• Надежное соединение стыков Spigot.
• Поставляется в тубусе.

DYnAMiC POWERCAST-t

* Фирменная наклейка «Westin»  для лодки в комплекте

Ловля на крупноразмерные шеды на протяжении нескольких часов - это тяжелая 
физическая работа. Но это сразу теряет всякое значение, как только какая-ни-
будь из щук-монстров решит атаковать вашу приманку. Мощное удилище Westin 
Dynamic Powershad в разы облегчает процесс ее вываживания. Можно смело 
положиться на то, что бланк удилища, сделанный из высокомодульного графита 
‘TORAY’, обеспечит вам полный контроль над ситуацией сразу после подсечки. 
Рекомендуем это удилище для ловли крупных хищников и на спиннербейты, и 
на всевозможные крупногабаритные и тяжелые приманки. 

   характеристики
• Курковый катушкодержатель Fuji® ACS Trigger.
• Кольца SeaGuide LTS. 
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Армирование бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon.
• Поставляется в тубусе.

DYnAMiC POWERSHAD-t

* Фирменная наклейка «Westin»  для лодки в комплекте

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR27812 Dynamic Powercast-T 8’6”/259 см XXH 40 - 130 2 PVC Tube 138 221   

FR27861 Dynamic Powercast-T 8’6”/259 см 5XH 120 - 260 2 PVC Tube 138  259   

FR27813 Dynamic Powercast-T 10’/300 см XXH 40 - 130 2 PVC Tube 156 250 

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR28730 Dynamic Powershad-T 7’3”/221  см XXH 50 - 150 2 PVC Tube 115 220   

FR27860 Dynamic Powershad-T 8’6”/259 см XXH 60 - 180 2 PVC Tube 133 249
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DYnAMiC море

Сложно найти бортовое удилище, в котором будет больше силы и прочности, 
чем у Westin Dynamic Boat. Три различных строя и длина 7’6” делают эту серию 
удилищ подходящей для всех видов морской рыбалки. Если используете светя-
щиеся пилькеры для ловли трески или сайды, если в дрейфе пытаетесь поймать 
морского угря или палтуса, то для каждого варианта найдется удилище в этой 
серии.
Дизайн ручки и строй этих удилищ заслуженно считаются лучшими у самых 
крутых морских рыболовов, а выбранная фурнитура SeaGuide и Fuji® готова 
служить бесконечно долго.

   характеристики
• Катушкодержатель Fuji® DPS. 
• Кольца SeaGuide XE-SS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Специально разработанная насадка CCG (Comfort Cross Gimbal) на конце рукояти.     
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Армирование бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon.
• Надежное соединение стыков Spigot.

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR26120 Dynamic Boat 7’6”/ 229 см H 12 - 20 lbs/100 – 300 г 2 - 134 336   

FR26200 Dynamic Boat 7’6”/ 229 см XH 20 - 30 lbs/150 – 400 г 2 - 134 369    

FR26300 Dynamic Boat 7’6”/ 229 см XXH 30 - 50 lbs/200 – 600 г 2 - 134 378

DYnAMiC BOAT

Это замечательное удилище для морских рыболовов, которые часто путеше-
ствуют. Оно обладает той же силой и прочностью, что и удилища серии Dynamic 
Boat, но более удобно для транспортировки, т.к. разработано по принципам 
Westin Gipsy Concept. При весе 500 г и транспортной длине всего 58 см оно 
легко помещается в дорожную сумку или чемодан. Катушкодержатель SanFu 
Heavy Duty Aluminum – надежный и продуманный, фурнитура SeaGuide и 
SanFu – долговечная, а соединения стыков Spigot и бланк из материала ‘TORAY’ 
обладают чрезвычайной прочностью. И, наконец, полуфутовая дополнительная 
секция, которая крепится к рукояти, дает возможность изменять длину удилища 
от 198 до 210 см.

   характеристики
• Катушкодержатель SanFu Heavy Duty Aluminum.
• Кольца SeaGuide XE-SS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Специально разработанная насадка CCG (Comfort Cross Gimbal) на конце рукояти.
• Рукоять из высококачественного материала EVA. 
• Армирование бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon.
• Надежное соединение стыков Spigot.

DYnAMiC BOAT g.C.
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR26366 Dynamic Boat G.C. 6’6”/7’ 198 см / 210 см XH 20 - 30 lbs/ 150 - 400 г 5 PVC Tube 58 523
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Удилище Westin Dynamic Trolling было разработано с расчетом, что во время 
троллинга с даунриггером оно часами будет находиться под хорошей нагрузкой 
даже тогда, когда идет поиск рыбы на большой глубине. А если лосось, сделав 
свой жизненный выбор, схватит вашу приманку, то можете быть уверены, что 
ваше удилище выдержит все его мощные рывки.

   характеристики
• Катушкодержатель Fuji® DPS. 
• Кольца SeaGuide XM-SS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Специально разработанная насадка CCG (Comfort Cross Gimbal) на конце рукояти.
• Рукоять из высококачественной португальской пробки. 
• Армирование бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon.
• Надежное соединение стыков Spigot.
• Поставляется в тубусе.

DYnAMiC TROlling
Артикул Модель Длина Класс Тест, lbs Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR28860 Dynamic Trolling 8’6” / 259 см M 10 - 20 lbs 2 - 180 257
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Удилища Dynamic Spin имеют прогрессивный среднебыстрый строй для дальне-
го и точного заброса и обладают большим запасом прочности. Все удили-
ща Westin Dynamic Spin имеют надежное соединение стыков Spigot, а также 
высококачественные кольца и катушкодержатели.

   характеристики
• Катушкодержатель Fuji® DPS.
• Кольца SeaGuide OS-SS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’, обеспечивающего требуемый строй 

и точный заброс.
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Армирование бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon.
• Надежное соединение стыков Spigot.
• Поставляется в тубусе. 

DYnAMiC SPin
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR25800 Dynamic Spin 8’/240 см M 7 - 30 2 PVC Tube 126 152   

FR25900 Dynamic Spin 9’/270 см M 7 - 30 2 PVC Tube 141 167   

FR25901 Dynamic Spin 9’/270 см MH 10 - 40 2 PVC Tube 141 185   

FR25100 Dynamic Spin 10’/300 см MH 10 - 40 2 PVC Tube 156 212

DYnAMiC спиннинг

Удилища Dynamic Spin Gipsy Concept - это четырехчастные удилища с прогрес-
сивным среднебыстрым строем для дальнего и точного заброса, которые 
обладают большим запасом прочности. Все удилища имеют надежное соеди-
нение стыков Spigot, а также высококачественные кольца SeaGuide и катушко-
держатели Fuji®. Кроме того, в этих удилищах удалось сохранить без измене-
ний уникальный строй удилищ Dynamic Spin, при этом сделав эти модели более 
удобными для транспортировки. Без сомнения эти удилища будут популярны 
среди рыболовов, которые много путешествуют. 

   характеристики
• Катушкодержатель Fuji® DPS.
• Кольца SeaGuide OS-SS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’, обеспечивающего требуемый строй 

и точный заброс.
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Армирование бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon.
• Надежное соединение стыков Spigot.
• Поставляется в тубусе.

DYnAMiC SPin g.C.
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR25200 Dynamic Spin G.C. 9’/270 см M 7 - 30 4 PVC Tube 73 180   

FR25201 Dynamic Spin G.C. 10’/300 см M 7 - 30 4 PVC Tube 81 205
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Быстрый прогрессивный строй, подобранный для удилищ Westin Dynamic Light 
Spin, делает их прекрасным инструментом в форелевой ловле. Благодаря 
такому строю возможны дальние и точные забросы даже при использовании 
очень легких приманок. Кроме того, удилище обладает достаточным запасом 
прочности, чтобы погасить самые сильные рывки и мощные потяжки крупной 
форели при вываживании.
Westin Dynamic Light Spin выпускается в четырехчастном исполнении, которое 
обеспечивает удобное хранение и транспортировку. Удилище имеет надежное 
соединение колен, очень качественные кольца и катушкодержатель производ-
ства SeaGuide и Fuji®.

   характеристики
• Катушкодержатель: Fuji® DPS.
• Кольца SeaGuide OS-SS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’, обеспечивающего требуемый строй 

и точный заброс.
• Рукоять из португальской пробки высшего качества.
• Армирование бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon.
• Надежное соединение стыков Spigot.
• Поставляется в тубусе.

DYnAMiC ligHT SPin g.C.
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR25202 Dynamic Light Spin G.C. 9’6” /290 см L 3 - 15 4 PVC Tube 77 178   

FR25203 Dynamic Light Spin G.C. 11’/330 см ML 5 - 25 4 PVC Tube 89 199

Чем дальше и сложнее путь до места лова, тем более удобным и приятным 
для вас окажется это удилище, разработанное по принципам Gipsy Concept. 
Это маленькое компактное многочастное удилище имеет одно дополнитель-
ное однофутовое комлевое колено, которое устанавливается, когда требует-
ся удлинить удилище для более дальнего заброса. Это замечательное удилище 
подходит для различных типов рыбалки, включая все разновидности фореле-
вой ловли. Версия удилища 8’/9’ (8 футов и 9 футов с доп. коленом) обладает 
всеми достоинствами одночастного, но при этом имеет отличные массогабарит-
ные характеристики – вес 210 г, длина всего 54 см. 

   характеристики
• Катушкодержатель Fuji® IPS.
• Кольца SeaGuide OS-SS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’.
• Рукоять из пробки высшего качества.
• Усиление бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon. 
• Надежное соединение стыков Spigot с эпоксидной смолой без потери чувствительности бланка.
• Поставляется в тубусе.

DYnAMiC Ml SPin g.C.
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR25289 Dynamic ML Spin G.C. 8’/9’ – 240/270 см M 7 - 30 6 PVC Tube 54 203
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DYnAMiC спиннинг

Это четырехчастное удилище для ловли лосося и крупного хищника разра-
ботано по принципу Gipsy Concept для удобства транспортировки. Благодаря 
усиленным соединениям стыков Spigot превосходные качества четырехчастно-
го удилища остаются без изменений. При этом все неудобства при транспорти-
ровке, которые были у двухчастных, остаются в прошлом.
Удилище Dynamic Powercast G.C. сделано из высокомодульного японского 
графита ‘TORAY’, оборудовано очень хорошими кольцами и катушкодержате-
лем производства SeaGuide и Fuji®.

   характеристики
• Катушкодержатель Fuji® DPS.
• Кольца SeaGuide XB-SS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’, обеспечивающего требуемый строй 

и точный заброс.
• Рукоять из пробки высшего качества.
• Армирование бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon.
• Надежное соединение стыков Spigot с эпоксидной смолой без потери чувствительности бланка.
• Поставляется в тубусе.

DYnAMiC POWERCAST g.C.
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR27910 Dynamic Powercast G.C. 10’/330 см H 15 - 60 4 PVC Tube 81 242   

FR27911 Dynamic Powercast G.C. 11’/330 см XH 20 - 80 4 PVC Tube 81 271   

FR27913 Dynamic Powercast G.C. 13’/390 см XH 20 - 80 4 PVC Tube 105 292

Это мощное удилище предназначено для тех рыболовов, кто любит побороться 
с крупным атлантическим лососем, который может рвануть с вашей приманкой 
по течению так резко, что вы не успеете произнести слово «клюет». 
Курковый катушкодержатель Fuji® ACS в тандеме с любимой мультипликатор-
ной катушкой обеспечат удобство обращения с ней и надежный захват удилища. 
Это удивительно легкое удилище было специально разработано для многочасо-
вой спиннинговой ловли. Кроме того, благодаря четырехчастному исполнению 
по принципам Gipsy Concept оно удобно для транспортировки и хранения. 

   характеристики
• Курковый катушкодержатель Fuji® ACS Trigger.
• Кольца SeaGuide LTS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’.
• Рукоять из пробки высшего качества.
• Армирование бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon.
• Надежное соединение стыков Spigot.
• Поставляется в тубусе.

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR27611 Dynamic Powercast-T G.C. 11’/330 см XH 20 - 80 4 PVC Tube 89 271

DYnAMiC POWERCAST-T g.C.
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Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR27814 Dynamic Powercast- T 12’3”/373 см XXH 40 - 130 3 PVC Tube 129 308

Это мощное удилище для ловли крупного лосося на тяжелые приманки на 
сильном течении. При разработке использованы японский высокомодульный 
графит ‘TORAY’, надежное соединение стыков Spigot, качественные кольца и 
катушкодержатель.

   характеристики
• Курковый катушкодержатель Fuji® ACS Trigger.
• Кольца SeaGuide XB-SS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Рукоять из пробки высшего качества.
• Армирование бланка плетеной карбоновой лентой 90° Carbon и 3K Woven Carbon.
• Надежное соединение стыков Spigot.
• Поставляется в тубусе.

DYnAMiC POWERCAST-t
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W3 хищник

W3 POWERCAST

Строй и характеристики этих удилищ были подобраны таким образом, чтобы 
соответствовать требованиям скандинавских любителей ловли хищника. Это 
удилище с курковым катушкодержателем Power Trigger используется с любым 
типом приманок, которые предназначены для ловли крупной щуки. В разработ-
ке использован японский графит ‘TORAY’ , обеспечивающий требуемый строй 
и точный заброс.

   характеристики
• Катушкодержатель  SKS Trigger.
• Кольца LTS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита TORAY’, обеспечивающего превосходный 

строй и точный заброс.
• Нескользкая рукоять из высококачественного материала EVA со вставками из прорезинен-

ной пробки.
• Армирование бланка 3K Woven Kevlar.

W3 POWERCAST-t
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR74830 W3 Powercast-T 8’3”/251 см XXH 40 - 130 2 – 130 211   

FR74831 W3 Powercast-T 9’3”/282 см XXH 40 - 130 2 – 145 239

Строй и характеристики этих удилищ были подобраны таким образом, чтобы 
соответствовать требованиям скандинавских любителей ловли хищника. 
Удилища сделаны под безынерционную катушку и предназначены для ловли 
щуки с любым типом приманок, включая натуральные. В разработке исполь-
зован японский графит ‘TORAY’ для обеспечения заданного строя удилища и 
точного заброса.

   характеристики
• Катушкодержатель  SKS.
• Кольца LTS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита TORAY’, обеспечивающего превосходный 

строй и точный заброс.
• Нескользкая рукоять из высококачественного материала EVA со вставками из прорезинен-

ной пробки.
• Армирование бланка 3K Woven Kevlar.

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR73830 W3 Powercast 8’3”/251 см XH 20 - 80 2 – 130 200

FR73831 W3 Powercast 8’3”/251 см XXH 40 - 130 2 – 130 213

FR73930 W3 Powercast 9’3”/282 см XH 20 - 80 2 – 145 220

FR73931 W3 Powercast 9’3”/282 см XXH 40 - 130 2 – 145 236

FR73104 W3 Powercast 10’3”/312 см XXH 40 - 130 2 – 160 261
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Все удилища W3 Powershad  сделаны  из японского графита ‘TORAY High 
Performance Carbon’. Высококачественный графит позволил создать удилище с 
быстрым строем, что помогает почувствовать даже самую слабую поклевку и 
удачно подсечь.  Оно было специально сконструировано для ловли на воблеры 
с лодки и с берега.

   характеристики
• Катушкодержатель  курковый SKS Trigger.
• Кольца LTS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’, обеспечивающего превосходный 

строй и точный заброс.
• Нескользкая рукоять из высококачественного материала EVA со вставками из прорезинен-

ной пробки.
• Армирование бланка 3K Woven Kevlar.

W3 POWERSHAD-t

Все удилища W3 Powershad  сделаны  из японского графита ‘TORAY High 
Performance Carbon’. Высококачественный графит позволил создать удилище с 
быстрым строем, что помогает почувствовать даже самую слабую поклевку и 
удачно подсечь.  Оно было специально сконструировано для ловли на воблеры 
с лодки и с берега.

   характеристики
• Катушкодержатель  SKS. 
• Кольца LTS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’, обеспечивающего превосходный 

строй и точный заброс.
• Нескользкая рукоять из высококачественного материала EVA со вставками из прорезинен-

ной пробки.
• Армирование бланка 3K Woven Kevlar.

W3 POWERSHAD
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR70780 W3 Powershad 8’/240 см М 7 – 25 2 – 125 134    

FR70781 W3 Powershad 8’/240 см МH 15 – 40 2 – 125 161    

FR70790 W3 Powershad 9’/270 см М 7 – 25 2 – 141 148    

FR70791 W3 Powershad 9’/270 см МH 15 – 40 2 – 141 153

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR74861 W3 Powershad-T 8’3”/251 см 3XH 60 - 180 2 – 130 211
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W3 хищник

Эти удилища, сделанные из японского высокомодульного графита ‘TORAY High 
Performance Carbon’, обладают высокой чувствительностью и большим запасом 
прочности. W3 Powerlure сконструированы для ловли на крупные приманки, 
например, воблеры и колеблющиеся блесны.  Высокое качество используемо-
го графитового материала обеспечивает достаточный запас силы и прочности, 
чтобы побороться с любым судаком или щукой при вываживании.

   характеристики
• Катушкодержатель  SKS. 
• Кольца LTS.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’, обеспечивающего превосходный 

строй и точный заброс.
• Нескользящая рукоять из высококачественного материала EVA со вставками из прорезинен-

ной пробки.
• Армирование бланка 3K Woven Kevlar.

W3 POWERlURE
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR75800 W3 Powerlure 8’/240 см H 20 – 60 2 – 125 127    

FR75900 W3 Powerlure 9’/270 см H 20 – 60 2 – 141 181

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR70621 W3 Vertical Jigging 6’2”/188 см M 14 - 28 2 - 97 107

Для удобства транспортировки это удилище выпускается в практичном 
двухчастном исполнении. Соединение колен не оказывает отрицательно-
го действия на строй и чувствительность бланка благодаря использованию 
высокомодульного японского графита ‘TORAY’. Вы сможете почувствовать 
любую, даже самую слабую поклевку и затем удачно подсечь. Удилище спроек-
тировано для работы с безынерционной катушкой, имеет катушкодержатель 
SKS и кольца LTS, которые являются настоящим произведением искусства. 

   характеристики
• Катушкодержатель SKS. 
• Кольца LTS. 
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Нескользкая рукоять из высококачественного материала EVA со вставками из прорезинен-

ной пробки.
• Армирование бланка графитом Kevlar Carbon.

W3 VERTiCAl Jigging 
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Для удобства транспортировки это удилище выпускается в практичном 
двухчастном исполнении. Благодаря использованию в соединении колен 
высокомодульного японского графита ‘TORAY’ строй и чувствительность удили-
ща остаются на самом высоком уровне. Это позволяет почувствовать любую, 
даже самую слабую поклевку и затем удачно подсечь. Курковый катушкодер-
жатель SKS Trigger великолепно подходит для любой низкопрофильной мульти-
пликаторной катушки.

   характеристики
• Курковый катушкодержатель SKS Trigger.
• Кольца LTS. 
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Нескользкая рукоять из высококачественного материала EVA со вставками из прорезинен-

ной пробки.
• Армирование бланка графитом Kevlar Carbon.

W3 VERTiCAl Jigging-t
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR70620 W3 Vertical Jigging-T 6’2”/188 см M 14 - 28 2 - 97 111   

FR70622 W3 Vertical Jigging-T 6’2”/188 см H 21 - 40 2 - 97 116   

FR72620 W3 Vertical Jigging-T 6’2”/188 см XH 28 - 52 2 - 97 120

Основой для удилищ W3 Dropshot служит чувствительный бланк из высокомо-
дульного графита ‘TORAY’, который позволяет своевременно и результативно 
сделать подсечку. Сверхлегкий катушкодержатель SKS на разнесенной рукояти 
вплотную прилегает к армированному графитом Kevlar Carbon бланку удилища. 
Такое расположение катушкодержателя помогает почувствовать даже самую 
слабую поклевку. Рукоять разработана таким образом, чтобы можно было 
удобно держать ее под мышкой, давая возможность рукам отдохнуть. В данном 
удилище есть немаловажная деталь - фиксатор грузила оснастки дроп-шот. 
Такая конструкция надежно защищает от запутывания оснастки и скручивания 
лески при смене места ловли или транспортировки собранной снасти. 

   характеристики
• Катушкодержатель SKS.
• Кольца LS. 
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Нескользкая рукоять из высококачественного материала EVA.
• Армирование бланка графитом Kevlar Carbon.
• Эргономичная рукоять.
• Держатель дроп-шотовского грузила.

W3 DROPSHOT 
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR70680 W3 Dropshot 8’/240 см M 5 - 28 2 - 126 125   

FR70690 W3 Dropshot 9’/270 см M 5 - 28 2 - 140 142
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W3 хищник

В отличие от обычных троллинговых и даунриггерных удилищ W3 Trolling разра-
ботаны специально под тяжелые троллинговые приманки. Удилища ориентирова-
ны в первую очередь на ловлю крупных пресноводных хищников, таких как щука и 
судак. W3 Trolling готовы к подсечке даже тогда, когда приманка находится далеко 
от лодки. Эти удилища хорошо подходят для ловли с натуральной приманкой, 
планерными системами, а также с другими современными приспособлениями для 
троллинговой ловли хищника.
Помимо превосходной фурнитуры и бланка из высокомодульного графита ‘TORAY’, 
удилище W3 Trolling имеет специально разработанную насадку CCG (Comfort Cross 
Gimbal) на конце рукояти. Во время ручного вываживания насадка CCG ничем не 
отличается от обычной, но если в этом процессе используется силовой пояс или кресто-
видный держатель удилища, то CCG будет дополнительно стабилизировать удилище.

   характеристики
• Катушкодержатель DPS. 
• Кольца N Type TS ring. 
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Специальная насадка CCG на конце рукояти.
• Нескользкая рукоять из материала EVA высшего качества.
• Армирование бланка графитом Kevlar Carbon.

W3 TROlling 
Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR70080 W3 Trolling 8’/240 см M 40 - 100 2 - 126 228   

FR70086 W3 Trolling 8’6” /259 см H 60 - 180 2 - 133 259

Прекрасная вещь. Традиционный бланк без пропускных колец ничем не препят-
ствует свободному движению лески во время троллинга на лосося и морскую 
форель. Но когда он вступает в бой, то никогда и никому не уступает. Благодаря 
удобной  передней рукояти вы можете бороться весь день с крупной рыбой и не 
устать. Специальная резиновая насадка на конце рукояти Comfort Cross Gimbal 
(CCG) обеспечивает надежную и безопасную фиксацию удилища в держателе.

   характеристики
• Нескользкая рукоять из материала EVA высшего качества.
• Катушкодержатель DPS. 
• Без пропускных колец – леска проходит внутри бланка. 
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Специальная насадка CCG на конце рукояти.
• Армирование бланка графитом Kevlar Carbon.

W3 inlinE
Артикул Модель Длина Класс Тест, lbs Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

   FR72990 W3 Inline 9’/270 см MH 20 - 30 2 - 141 268
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Идеальный инструмент для точного заброса и деликатной ловли окуня или 
некрупного судака на небольшие приманки.  Кроме возможности создания 
изящной игры небольших приманок, оно одинаково хорошо подходит и для 
ловли на более тяжелые блесны, предназначенные для дальнего заброса.

   характеристики
• Нескользкая рукоять из материала EVA высшего качества.
• Катушкодержатель SKС. 
• Кольца LN-Frame. 
• Бланк удилища из высокомодульного графита для обеспечения превосходного строя и 

точного заброса.
• Армирование бланка графитом Kevlar Carbon.

W3 TWiTCHing-t

Разница между W3 Jerkbait и лучшими джербейтовыми удилищами только 
в цене. С качественным бланком из высокомодульного графита у вас будет 
достаточный запас силы и прочности, которые очень нужны, чтобы победить 
щуку-монстра. Вместе с этим удилищем вы получаете и стиль, и высокое 
качество по доступной цене.

   характеристики
• Нескользкая рукоять из материала EVA высшего качества.
• Катушкодержатель SKС. 
• Кольца LN-Frame. 
• Бланк удилища из высокомодульного графита для обеспечения превосходного строя и 

точного заброса.
• Армирование бланка графитом Kevlar Carbon.

W3 JERkBAiT

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR75680 W3 Twitching-T 6’8’’/202 см M 7 - 28 2 - 102 115   

FR75681 W3 Twitching-T 6’8’’/202 см MH 15 - 40 2 - 102 115

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR76660 W3 Jerkbait 6’6’’/198 см XXH 40 - 130 2 - - -
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W3 море

Практичный трехчастный дизайн делает это удилище безошибочным вариан-
том для любого путешествия. Причем не важно, куда вы направляетесь – на 
норвежскую морскую базу или на какой-нибудь тропический остров. CCG 
(Comfort Cross Gimbal) у удилища – отличная альтернатива обычным насад-
кам на конце рукояти, сделанным из металла или твердого пластика. Насадка 
прекрасно подходит для силовых поясов. И даже без пояса с таким удилищем 
вываживание рыб-монстров – не проблема! Кольца LTS Low Rider относятся к 
одним из самых прочных колец в мире, а бланк ‘TORAY’ обладает чрезвычайной 
прочностью и стоит, безусловно, потраченных на него денег.

Море и волны, ожидание поклевки и, наконец, захватывающие моменты 
вываживания крупного лосося после долгих часов рыбалки с даунриггером – 
вот для чего предназначены удилища W3 Trolling. Кроме нужного строя, мощи 
и необыкновенной прочности каждый рыболов может насладиться дизайном 
и фурнитурой этого троллингового удилища. Как и все другие модели Westin 
W3, эта модель является удилищем экстра-класса, цена и качество которого вне 
конкуренции.

   характеристики
• Катушкодержатель Fuji® DPS.
• Кольца LTS Low Rider.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Специально разработанная насадка CCG (Comfort Cross Gimbal) на конце рукояти.
• Рукоять из высококачественного материала EVA. 
• Армирование бланка графитом Kevlar Carbon.

   характеристики
• Катушкодержатель Fuji® DPS.
• Кольца N Type TS ring.
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Специально разработанная насадка CCG (Comfort Cross Gimbal) на конце рукояти.
• Рукоять из высококачественного материала EVA. 
• Армирование бланка графитом Kevlar Carbon.

W3 BOAT g.C.

W3 TROlling
Артикул Модель Длина Класс Тест, lbs Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR70087 W3 Trolling 8’6” / 259 см M 10 - 20 2 - 133 235

Артикул Модель Длина Класс Тест, lbs / г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR70777 W3 Boat G.C. 7’ / 210 см XH 20 - 30 lbs/150 - 400 г 3 - 76 341   

FR70778 W3 Boat G.C. 7’ / 210 см XXH 30 - 50 lbs/200 - 600 г 3 - 76 341
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Модельный ряд W3 охватывает весь спектр удилищ – от коротких и легких до 
длинных со среднебыстрым строем, предназначенных для дальних забросов. 
Короткие удилища W3 Spin обладают высокой чувствительностью и рассчитаны 
на небольшие колеблющиеся и вращающиеся блесны, обеспечивая при этом 
их точный заброс. При этом сравнительно жесткий бланк из материала ‘TORAY’ 
позволяет надежно выполнить подсечку. Длинные модели удилищ W3 предна-
значены для спиннинговой ловли вдоль всего скандинавского побережья с 
большой дальностью заброса блесен массой до 30 г. Также имеются специали-
зированные модели этих удилищ для ловли на бомбарду.

Длинные, легкие и чувствительные удилища W3 Ultralight Spin были разрабо-
таны специально для норвежских рыболовов, которые предпочитают рыбалку 
на больших ручьях или реках, в которых хорошо ловится форель и встреча-
ется лосось. Это удилище замечательно подходит для поплавочной ловли на 
натуральные приманки (например, на красного червя) и на бомбарду с неболь-
шой мухой на длинном поводке. Этот тип удилища получил широкую извест-
ность также и за пределами Норвегии. Бланк с быстрым строем из высокомо-
дульного графита ‘TORAY’ и облегченные кольца LTS удилища W3 Ultralight Spin 
позволяют достичь новых вершин и в дальности забросов, и в контроле над 
приманкой и выйти победителем в силовом единоборстве с рыбой.

W3 SPin

W3 UlTRAligHT SPin 

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR70700 W3 Spin 7’ / 210 см ML 5 - 25 3 - 76 141    

FR70800 W3 Spin 8’/ 240 см ML 5 - 25 3 - 86 158    

FR70860 W3 Spin 8’6” / 259 см L 3 - 15 3 - 91 157    

FR70900 W3 Spin 9’ / 270 см M 7 - 30 3 - 96 179    

FR70100 W3 Spin 10’ / 300 см M 7 - 30 3 - 107 199    

FR70113 W3 Spin 11’3” / 343 см M 7 - 30 4 - 91 225

Артикул Модель Длина Класс Тест, г Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR70120 W3 Ultralight Spin 12’ / 360 см ML 5 - 25 4 - 95 232    

FR70130 W3 Ultralight Spin 13’ / 390 см M 7 - 30 4 - 104 268

   характеристики
• Катушкодержатель SKS+KDPS (крепление катушки с помощью вращения рукояти).
• Кольца LTS. 
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Рукоять комбинированная – пробка высшего качества и материал EVA.
• Армирование бланка графитом Kevlar Carbon.

   характеристики
• Катушкодержатель SKS+KDPS (крепление катушки с помощью вращения рукояти).
• Кольца LTS. 
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’. 
• Рукоять комбинированная – пробка высшего качества и материал EVA.
• Армирование бланка графитом Kevlar Carbon.
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W3 спиннинг

Если вам необходим полный контроль над приманкой при ловле лосося в 
сложных погодных условиях на сильном течении, то это удилище, безусловно, 
для вас. В комбинации с вашей любимой мультипликаторной катушкой, закре-
пленной в аккуратном курковым катушкодержателе, вы получаете полный 
контроль и превосходный комфорт. Вам будет сложно найти что-то более 
совершенное за эту цену.

   характеристики
• Рукоять комбинированная – пробка высшего качества и материал EVA.
• Катушкодержатель SKС.
• Кольца N-Frame. 
• Бланк удилища из высокомодульного графита ‘TORAY’ для обеспечения превосходного 

строя и точного заброса. 
• Армирование бланка графитом Kevlar Carbon.

W3 POWERSPin-t
Артикул Модель Длина Класс Тест, lbs Кол-во секций Тубус Транспортная длина, см Вес, г

FR28123 W3 Powerspin-T 12’3’’ / 374 см XXH 40 - 130 3 - 123 367
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АМУНИЦИя
Снаряжение Westin разрабатывается 
группой одержимых рыбалкой скан-
динавов, которые уверены в том, что 
у каждого должна быть возможность 
купить прекрасно сконструирован-
ное, продуманное снаряжение, кото-
рым будет приятно пользоваться.

w e s t i n-f i s h i n g.co m
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КОСТЮМЫ-ПОПЛАВКИ WESTIN

ОДЕЖДА WESTIN 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ WESTIN

Безопасность и комфорт – это ключевые слова в описании моделей костюмов-поплавков Westin для 
рыболовов. К слову, наши костюмы-поплавки включены в стандартную экипировку на некоторых ве-
дущих, специализирующихся на морской рыбалке скандинавских базах. Это связано с тем, что наши 
костюмы разработаны со знанием потребностей скандинавских рыболовов, а также они максимально 
подходят для непредсказуемой скандинавской погоды. Вы останетесь в тепле и не промокните, даже 
когда идет проливной дождь и дует шквальный ветер.
Все модели протестированы на соответствие различным международным стандартам. Вы должны 
знать, что любая из моделей костюмов-поплавков Westin в случае чрезвычайного происшествия обла-
дает уникальной плавучестью. И вы можете быть уверены в том, что наши дизайнеры разрабатывали 
костюмы прежде всего для обеспечения вашей безопасности.

Если вы неправильно одеты, то рыболовные навыки, скорее всего, вам не понадобятся. Наши экспер-
ты и команда тестирования уделяют особое внимание подбору одежды перед поездкой. Они знают, 
что надо оставаться в тепле и не промокнуть, если хочешь получить удовольствие от рыбалки и пой-
мать много рыбы. Модели одежды Westin разработаны для любой ненастной погоды, поэтому ваши 
амбиции в поимке крупной рыбы могут быть удовлетворены при любых погодных условиях.

Содержание всех вещей, находящихся с вами на рыбалке, в упорядоченном, сухом и готовом к ис-
пользованию состоянии имеет большое значение как на воде, так и на берегу. Сумки и аксессуары для 
хранения Westin изготовлены из качественных, водостойких и прочных материалов. Они не только 
отлично выглядят, но и досконально проработаны до мельчайших деталей, смысл которых виден, ког-
да их нет.
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W6 FlOTATiOn SUiT W4 FlOTATiOn SUiT

Этот костюм-поплавок разработан с единственной целью – сделать его с максималь-
ной плавучестью. С самого начала этот костюм разрабатывался, чтобы соответствовать 
высоким требованиям опытных рыболовов. Безопасность, прочность, практичность и 
анатомический крой изделия, который дает возможность двигаться свободно, – вот 
самые значимые характеристики для этого костюма. И всем этим характеристикам 
вы будете благодарны каждый раз, когда погода не будет вас радовать. По просьбе 
нескольких морских рыболовных баз мы переделали молнии на этом костюме, заменив 
их на лучшие в мире YKK-молнии. Все же предварительно мы убедились, что ткань ими 
«не закусывается». Мы сделали эту замену потому, что точно знаем - если костюм-по-
плавок выдерживает сдачу в аренду, то он выдерживает все!

Прозрачные вставки, встроенные в капюшон, для обзора на 180º, очень высокий ворот-
ник морского исполнения с мягкой флисовой подкладкой и удобные легкодоступные 
внутренние карманы – это только небольшая часть особенностей этого костюма-по-
плавка, которые по достоинству смогут оценить рыболовы. Основными приоритета-
ми, когда проектировался этот костюм, были высокое качество и функциональность, а 
также было учтено основное предназначение костюма – морская рыбалка. 
Поддерживающие лямки будут высоко оценены в тихую солнечную погоду, а при 
плохих погодных условиях такие важные характеристики, как отличная водонепрони-
цаемость и анатомический крой, будут весьма полезны!

   характеристики
• Материал Таслан 189Tx320D с 
полиуретановым покрытием, швы 
проклеены. 
• Сертификация по международ-
ным стандартам DS/EN ISO 12402-
6.
• Восемь удобных карманов, 
из них 6 легкодоступных и 2 
утепленных флисом. 
• Встроенная облегченная  систе-
ма лямок. 

• Хорошо заметный складной 
неоново-желтый капюшон.

• Усиленные вставки.
• Встроенный регулируемый пояс из 

неопрена.
• Регулируемые каленные ремни.
•  Нагрудный водонепроницаемый 

карман на молнии YKK.
• Светоотражающие полосы 3M 

Scotchlite.
• Неопреновые манжеты рукавов.
• Двойные регулируемые манжеты 

штанин.
• Подогнанный анатомический крой.
• Карман на плече для радиостан-

ции или телефона (без водонепро-
ницаемой защиты).

• Эффективный водоотводящий 
дренаж на манжетах и лодыжках. 

• Высокий морской воротник с 
мягкой подкладкой для оптималь-
ной защиты от ветра.

• Новая улучшенная YKK-конструк-
ция центральной молнии с клапа-
ном.

   характеристики
• Материал Нейлон 210D с полиуре-

тановым покрытием, швы прокле-
ены.

• Сертификация по международным 
стандартам DS/EN ISO 12402-6.

• 9 удобных карманов, из них 2 
утепленных флисом. 

• Встроенная облегченная система 
лямок.

• Хорошо заметный складной неоно-
во-желтый капюшон с прозрачны-
ми вставками для обзора на 180º.

• Дополнительное усиление нейло-
ном 210D на всех быстроизнаши-
ваемых местах.

• Встроенный ремень улучшенной 
конструкции.

• Регулируемые ремни на коленях.
• Нагрудный водонепроницаемый 

карман, закрывающийся заметной 
желтой молнией YKK. 

• Светоотражающие полосы SOLAS 
с улучшенным зигзагообразным 
рисунком.

• Удобный легкодоступный внутрен-
ний карман в области основной 
молнии.

• Неопреновые манжеты рукавов.
• Двойные регулируемые манжеты 

на щиколотках с липучками Velcro.
• Карман для радиостанции на 

левом плече с указанием размера 
костюма и окошком (без водоне-
проницаемой защиты).

• Сертифицированный по между-
народным стандартам DS/EN ISO 
12402-8 свисток.

• Крепежные петли для спасжилета.
• Эффективный водоотводящий 

дренаж на манжетах и лодыжках. 
• Высокий морской воротник с 

мягкой флисовой подкладкой для 
оптимальной защиты от ветра.

DS/EN ISO 12402-6 DS/EN ISO 12402-6 

Артикул Модель Размер Цвет
FS03100 W6 Flotation Suit S Midnight Sun
FS03101 W6 Flotation Suit M Midnight Sun
FS03102 W6 Flotation Suit L Midnight Sun
FS03103 W6 Flotation Suit XL Midnight Sun
FS03104 W6 Flotation Suit XXL Midnight Sun
FS03105 W6 Flotation Suit XXXL Midnight Sun

Артикул Модель Размер Цвет
FS01200 W4 Flotation Suit S Jetset Lime
FS01201 W4 Flotation Suit M Jetset Lime
FS01202 W4 Flotation Suit L Jetset Lime
FS01203 W4 Flotation Suit XL Jetset Lime
FS01204 W4 Flotation Suit XXL Jetset Lime
FS01205 W4 Flotation Suit XXXL Jetset Lime
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W4 3-lAYER JACkET

Эта куртка разработана для того, чтобы соответствовать любой погоде, которая на воде 
может резко меняться в течение дня. Сочетание впечатляющей водонепроницаемости 
(10000 мм водяного столба) и максимально высокого дышащего свойства мембраны  
(8000 г/м2 / 24 ч) делают эту куртку отличным выбором в ряду технологичной одежды для 
активного отдыха. Излишне говорить, что элегантный дизайн изделия был адаптирован для 
рыболовов. В нем обеспечен быстрый доступ к большому переднему и нагрудному карма-
нам, в которые удобно положить мелкие и среднеразмерные коробки с приманками или 
аксессуарами. Эту куртку можно использовать вместе с теплой курткой W4 INNER JACKET 
(приобретается отдельно), которая крепится на молнии внутри, как утепляющий слой.  
При этом обеспечена максимальная мобильность и комфорт в холодную погоду.

   характеристики
• Водонепроницаемая и дышащая мембранная система: водонепроницаемость - 

10000 мм, воздухопроницаемость – 8000 г/м2 / 24 ч.
• Возможность закрепления утепляющего слоя.
• Внешний материал - нейлон японского качества 210T.
• Молнии YKK , вентиляционные молнии SBS.
• Регулируемые манжеты с прочным и мягким полиуретановым материалом.
• Встроенный ретрактор в правом нагрудном кармане.
• 8 удобных карманов.
• Регулируемые шнурки на капюшоне, поясе и внизу.
• 3D печать логотипа.

Артикул Модель Размер Цвет
GA10003 W4 3-Layer Jkt. M Rifle Green
GA10004 W4 3-Layer Jkt. L Rifle Green
GA10005 W4 3-Layer Jkt. XL Rifle Green
GA10006 W4 3-Layer Jkt. XXL Rifle Green
GA10007 W4 3-Layer Jkt. XXXL Rifle Green

W4 innER JACkET

Эта куртка является очень легкой, теплой и компактной за счет использования современ-
ного утеплителя PrimaLoft ® INFINITY, который обладает высокими теплосберегающи-
ми свойствами и способностью к сжатию. Она разработана для экстремальных погодных 
условий как утеплительный слой для куртки Westin W4 3-Layer Jacket, к которой пристеги-
вается на молнию. Но на этом разработчики не остановились. Куртка имеет современный 
дизайн, поэтому вы можете носить ее как обычную куртку в холодную безветренную погоду 
и чувствовать себя абсолютно комфортно. W4 Inner Jacket - это легкая куртка, которая не 
стесняет в движениях при ходьбе и работе с удилищем. Благодаря хорошему сжатию, она 
очень мало занимает места при транспортировке.

   характеристики
• Может использоваться как утеплительный слой к куртке Westin W4 3-Layer Jacket 

или носиться отдельно.
• Внешний материал - 100% Polyamide 300D AC.
• Подкладка - 100% Polyester, 210T.
• Утеплитель (тело/рукава) - 120g/m2 PrimaLoft® INFINITY / 100g/m2 PrimaLoft® 

INFINITY.
• Центральная молния YKK. 
• Молнии на боковых карманах - SBS.
• Логотип - 3D печать. 
• Вес 425 г.

Артикул Модель Размер Цвет
GA10303 W4 Inner Jkt. M Grizzly Brown/Earth Orange 
GA10304 W4 Inner Jkt. L Grizzly Brown/Earth Orange 
GA10305 W4 Inner Jkt. XL Grizzly Brown/Earth Orange 
GA10306 W4 Inner Jkt. XXL Grizzly Brown/Earth Orange 
GA10307 W4 Inner Jkt. 3XL Grizzly Brown/Earth Orange

DS/EN ISO 12402-6 
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W4 2-lAYER PAnT

Каждый серьезный рыболов должен иметь пару ветро- и водонепроницаемых дышащих 
штанов. Благодаря этой модели штанов вы всегда останетесь сухим и чистым и в 
сильный дождь, и при вываживании крупной рыбы. Штаны W4 2-Layer Pant не стесняют 
движений, а удлиненный покрой защитит спину от потери тепла. К штанам прилага-
ются съемные регулируемые подтяжки. Комбинированный слой подкладки из легко-
го нейлона и влагоотводящего трикотажа обеспечивает комфорт и сохранение тепла. 
Штаны предназначены для круглогодичного использования.

   характеристики
• Внешняя ткань - нейлон Taslon с усилением Oxford Nylon.
• Подкладка - легкий нейлон и влагоотводящий трикотаж.
• Водонепроницаемая и дышащая двухслойная мембрана: водонепроницаемость - 

10000 мм, воздухопроводимость – 8000 г/м2 / 24 ч.
• Молнии YKK. 
• Водонепроницаемые молнии YKK T8 на боковых кармах и на штанинах.
• Регулируемые съемные подтяжки. 
• Высокий крой для защиты спины от холода.
• Круглогодичное использование.

Артикул Модель Размер Цвет
GA10103 W4 2-Layer Pant M Two Leaf Green
GA10104 W4 2-Layer Pant L Two Leaf Green
GA10105 W4 2-Layer Pant XL Two Leaf Green
GA10106 W4 2-Layer Pant XXL Two Leaf Green
GA10107 W4 2-Layer Pant 3XL Two Leaf Green
GA10203 W4 2-Layer Pant M Black Iron        
GA10204 W4 2-Layer Pant L Black Iron       
GA10205 W4 2-Layer Pant XL Black Iron       
GA10206 W4 2-Layer Pant XXL Black Iron       
GA10207 W4 2-Layer Pant 3XL Black Iron

Two Leaf Green

Black Iron

W4 PRiMAlOFT® BiBS

Артикул Модель Размер Цвет
GA12001 W4 Primaloft® Bibs M Two Leaf Green
GA12002 W4 Primaloft® Bibs L Two Leaf Green
GA12003 W4 Primaloft® Bibs XL Two Leaf Green
GA12004 W4 Primaloft® Bibs XXL Two Leaf Green
GA12005 W4 Primaloft® Bibs 3XL Two Leaf Green

Каждый серьезный рыболов должен иметь в своем гардеробе пару ветро- и водонепрони-
цаемых дышащих штанов. За счет использования в данной модели высокоэффективного 
теплосберегающего наполнителя PrimaLoft® вы останетесь в тепле даже в холодную и 
ненастную погоду. Полукомбинезон W4 PrimaLoft® Bibs не стесняет в движении, высокий 
крой груди и спины защищают от потери тепла, от дождя и снега. Также на полукомбинезо-
не есть широкие регулируемые лямки для подгонки под себя. Комбинирование внутрен-
него слоя из легкого нейлона и влагоотводящего трикотажа обеспечивает вам комфорт и 
тепло на протяжении всей рыбалки.

   характеристики
• Внешняя ткань – нейлон Taslon с усилением Oxford Nylon.
• Подкладка – 210T Polyester и влагоотводящий трикотаж.
• Водонепроницаемая и дышащая двухслойная мембрана: водонепроницае-

мость - 10000 мм, воздухопроводимость – 8000 г/м2 / 24 ч.
• Наполнитель PrimaLoft®,   65г
• Молнии YKK. 
• Высокий крой груди и спины для максимальной защиты от ветра, дождя, снега 

и холода.
• Эластичный пояс и регулируемые лямки.
• Дополнительное усиление быстроизнашиваемых мест.
• Молнии YKK и широкие замки–липучки Velcro на штанинах.
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ZiP HOODY

Артикул Модель Размер Цвет
GA00120 Zip Hoody M Charcoal 10 
GA00121 Zip Hoody L Charcoal 10 
GA00122 Zip Hoody XL Charcoal 10 
GA00123 Zip Hoody XXL Charcoal 10

Приятная и теплая толстовка Zip Hoody. Состав —  80% хлопка  и 20% флиса (300 г/см). Логотип 
«Westin» спереди и на спине, внутренняя часть капюшона оформлена логотипами в виде шлема 
викинга.

   характеристики
• 80% хлопка  /  20% полиэстера.
• Флис - 300 г/см.
• Молния YKK.
• Крой на стандартную фигуру.

Артикул Модель Размер Цвет
GA00150 Tournament Shirt LS M Offshore White
GA00151 Tournament Shirt LS L Offshore White
GA00152 Tournament Shirt LS XL Offshore White
GA00153 Tournament Shirt LS XXL Offshore White
GA00140 Tournament Shirt LS M Pirate Black     
GA00141 Tournament Shirt LS L Pirate Black     
GA00142 Tournament Shirt LS XL Pirate Black     
GA00143 Tournament Shirt LS XXL Pirate Black

Артикул Модель Размер Цвет
GA00110 T-Shirt M Black     
GA00111 T-Shirt L Black     
GA00112 T-Shirt XL Black     
GA00113 T-Shirt XXL Black

Когда вы работаете в магазине, находитесь на воде или поехали за город, то везде, где бы вы ни 
были, вы будете выглядеть хорошо. Логотип «Westin»  нанесен на футболке спереди, а логотип в 
виде шлема викинга - на спине.

t-SHiRT

   характеристики
• 100% хлопка, 180 г/см.
• Приталенный крой.

TOURnAMEnT SHiRT lS
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Артикул Модель Размер Цвет
GA00102 Visor Beanie One Size Dove Gray/Charcoal

Красивая теплая шапка с небольшим козырьком.

ViSOR BEAniE

   характеристики
• 100% акрила.
• Термоштамп логотипа «Шлем викинга».

   характеристики
• 100% акрила.
• Термоштамп логотипа «Шлем викинга».

Артикул Модель Размер Цвет
GA00101 Reversible Beanie One Size Black/Oxblood

Двухсторонняя шапка. На одной стороне нанесен большой логотип «Шлем викинга», на другой — 
принт из небольших логотипов на темно-красном фоне.

REVERSiBlE BEAniE

   характеристики
• 100% хлопка.
• Двухсторонняя.

WinTER HAT

Артикул Модель Размер Цвет
GA00106 Winter Hat One Size Black

Зимняя шапка с герметичными швами и нейлоновым верхом. Приятная и теплая флисовая 
подкладка внутри. Идеально подходит для холодной и ветреной погоды на воде.

   характеристики
• Защита от ветра и воды.
• Складывающаяся защита для ушей.
• Регулируемый эластичный ремешок на шее.

WinDSTOPPER
FlEECE BEAniE

Классическая флисовая шапка для холодной и ветреной погоды.

Артикул Модель Размер Цвет
GA00103 Windstop. Beanie One Size Black
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Артикул Модель Размер Цвет
GA00131 Pro Cap One Size Black

PRO CAP

   характеристики
• Хлопчатобумажная ткань, цвет – черный.
• Отверстия для крепления дужек очков.
• Логотип «Westin» спереди и слоган «Connecting Man and Fish» сзади.

Артикул Модель Размер Цвет
GA00130 Trucker Cap One Size College Blue

TRUCkER CAP

   характеристики
• Двухцветная – прочная хлопчатобумажная ткань голубого 

цвета с белой сеткой.
• Логотип «Westin» спереди и ярлычок «Westin Pirate» сзади.

Артикул Модель Размер Цвет
GA00105 Sun Gaitor One Size Sea Blue

Очень мягкая, легкая и дышащая маска для защиты шеи, нижней части лица и головы от холода.

SUn gAiTOR

   характеристики
• Очень мягкая и легкая.
• Дышащий и быстросохнущий материал.
• Лицевая сторона имеет отверстия для лучшей вентиляции.

EXTREME BAlAClAVA

   характеристики
• 100% полиэстера.
• Плотно прилегающая, тянущаяся.
• Регулируемый эластичный ремешок на шее.

Артикул Модель Размер Цвет
GA00104 Extreme Balaclava One Size Black

В дни, когда по-настоящему холодно, очень важно закрыть как можно большую поверхность 
тела. В этой плотно облегающей шапке с защитной маской можно укрыть шею, уши и лицо, 
достигая максимального комфорта. Шапка сделана из дышащего материала и быстро сохнет. Если 
становится очень жарко, то верхнюю часть шапки можно снять и использовать только защитную 
маску для шеи и лица.
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Артикул Модель Размер Цвет
GA00132 Hillbilly Trucker Cap One Size Grizzly Brown

HillBillY TRUCkER CAP

   характеристики
• Двухцветная – прочная хлопчатобумажная ткань 

темно-коричневого цвета с сеткой цвета «хаки».
• Логотип «Westin» спереди.

ROD TiE 2 PCS

PRO TOWEl & lEnS ClOTH

Артикул Модель Размер Цвет
GA90002 Pro Towel & Lens Cloth  Black

Артикул Модель Размер Цвет
GA90001 Rod Tie 2 pcs

Полотенце, которое должно быть всегда под рукой, чтобы вытереть руки,  а также салфетка из 
микрофибры, которой удобно протереть очки и объектив камеры от загрязнения и брызг.

   характеристики
• Стягивает ваши удилища за несколько 

секунд, что очень удобно при перевозке.

   характеристики
Полотенце Pro Towel
• Сделано из 100-процентного хлопка. 
• Имеет карабин для быстрого крепления.
• Размер 40×40 см.
салфетка Lens Cloth
• Салфетка из микрофибры для протирания очков и оптики.
• Карабин для крепления.
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сУмки

W6 WADing BACkPACk
& CHESTPACk

Это прекрасная комбинация заплечного рюкзака и нагрудной сумки. Оба компонента 
обладают водонепроницаемостью и в зависимости от ситуации могут использовать-
ся раздельно или вместе. При совместном использовании нагрудная сумка крепится 
на лямках рюкзака. Нагрудная сумка и рюкзак оборудованы застежками UTX-FLEX 
® и кольцами D-rings. Во внутреннем прозрачном кармане рюкзака удобно хранить 
документы, телефон и кошелек. Содержимое останется сухим и в сохранности. W6 
Wading Backpack & Chestpack обладают богатыми возможностями для переноски 
нужных снастей и снаряжения туда, куда вас занесут ваши вейдерсы!

   характеристики
Характеристики заплечного рюкзака
• Полностью водонепроницаемый заплечный рюкзак - 45×26×16 см 
• Материал - нейлон 420D и 600D Oxford с водонепроницаемым покрытием TPU.
• Водонепроницаемые молнии YKK. 
• Крепления UTX-FLEX® и кольца D-ring. 
• Плотные плечевые лямки с множеством регулируемых креплений. 
• Эргономичная уплотнительная поддержка спины.
• Держатель тубуса для удилищ.
• Петля на плечевой лямке для крепления ретрактора и других аксессуаров.
• Регулируемые лямки на поясе и груди.
• Использование заплечного рюкзака раздельно или совместно с нагрудной сумкой.
• Уплотненные внутренние стенки рюкзака и сумки.
• Съемная внутренняя перегородка отсеков.
• Внутренний прозрачный водонепроницаемый карман.

Характеристики нагрудной сумки
• Полностью водонепроницаемая нагрудная сумка - 26×16×7,5 см.
• Материал - нейлон 420D с водонепроницаемым TPU покрытием.
• Водонепроницаемые YKK-молнии.
• Крепления UTX-FLEX® и кольца D-ring. 
• Нагрудная сумка носится на шее или поясе, также может крепиться к рюкзаку.
• Съемные регулируемые ремни. 
• Прочный ремешок для ношения.
• Плотный поясной ремень.
• Двойные открытые внутренние карманы для аксессуаров.
• Небольшая петля для крепления ретрактора и других аксессуаров.

Артикул Модель Размер Цвет
KB10101 W6 Wading Backpack & Chestpack Grizzly Brown/Black

Артикул Модель Размер Цвет
KB10102 W6 Boat Lurebag Grizzly Brown/Black

Артикул Модель Размер Цвет
KB10103 W6 Roll-Top Duffelbag Grizzly Brown/Black

W6 BOAT lUREBAg

W6 ROll-TOP DUFFElBAg

Лодочная сумка Westin W6 Boat Lurebag предназначена для упорядоченного и сухого 
хранения коробок с приманками стандартных размеров 36×23 см. Даже если вы решили 
положить в сумку несколько коробок с большими приманками, то в ней еще останет-
ся достаточно свободного места для остальных снастей. Уплотненные стенки сумки 
защитят вашу кладь от повреждений. Также в сумке есть удобная съемная перегород-
ка, которую при необходимости можно убрать. Кольца D-rings и наружные эластич-
ные ленты с ячейками предназначены для крепления и размещения сопутствующего 
подручного инструмента, например, плоскогубцев. 

Сумка W6 Roll-Top Duffelbag не даст промокнуть вашей одежде, снастям и другой 
поклаже, хранящейся в ней, при любом стечении обстоятельств. Использование нейло-
нов 600D Oxford и 420D с защитным покрытием TPU делает эту сумку легкой, чрезвы-
чайно прочной и, что более важно, водонепроницаемой. Система скручивания верхнего 
клапана дает возможность герметично закрыть содержимое. Внутренний прозрачный 
карман предназначен для безопасного и упорядоченного хранения документов, 
телефона или бумажника. На сумке также есть внешний водонепроницаемый карман, 
ручка для переноски, съемные плечевые ремни, застежки UTX-FLEX® и кольца D-rings.

   характеристики
• Габариты  - 54×38×51 см.
• Материал - нейлон 600D Oxford и нейлон 420D Nylon с водонепроницаемым 

TPU-покрытием.
• Водонепроницаемые молнии YKK. 
• Крепления UTX-FLEX® и кольца D-rings. 
• Три кольца D-ring для крепления инструментов и аксес-

суаров. 
• Две эластичные простроченные ленты с ячейками для 

крепления инструментов и аксессуаров.
• Верхняя крышка с внутренним карманом с ячейками.
• Оригинальные внутренние складываемые стенки, позво-

ляющие уменьшить размеры пустой сумки. 
• Съемная внутренняя перегородка.
• Ручка для переноски.
• Съемные плотные плечевые ремни.
• Сумка полностью водонепроницаема.

   характеристики
• Габариты - 60×61×30 см.
• Материал - нейлон 600D Oxford и нейлон 420D Nylon с водонепроницаемым 

TPU-покрытием.
• Износостойкие, водонепроницаемые, легкие и максимально 

прочные материалы. 
• Водонепроницаемые молнии YKK. 
• Крепления UTX-FLEX® и кольца D-rings.
• Ручка для переноски.
• Съемные плотные плечевые ремни, позволяющие переносить 

ее как рюкзак.
• Внутренний водонепроницаемый прозрачный карман.
• Сумка полностью водонепроницаема.

*коробки не включены
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Артикул Модель Размер Цвет
KB10109 W6 Dry Pouch 23×13 см Grizzly Brown/Black

W6 DRY POUCH

Чтобы на рыбалке ваш телефон, кошелек или ключи от машины никогда не намок-
ли, держите их в аквапаке W6 Dry Pouch. Благодаря прозрачной сенсорной лицевой 
стенке аквапака вы можете пользоваться телефоном и даже разговаривать по нему,  не 
вынимая его, что, бесспорно, очень удобно в дождливую погоду.

   характеристики
• 23×13 см.
• Водонепроницаемый.
• Специальное двойное закрытие кармана Zip-Lock и Roll top. 
• Сенсорное окно. 

Артикул Модель Размер Цвет
KB10110 W3 Rig Bag L Grizzly Brown/Black

W3 Rig BAg

Настало время, чтобы содержать всё в полном порядке — крючки, оснастки, инструмен-
ты, поплавки и прочее. 14 внутренних быстродоступных отделений идеально подходят 
для упорядоченного хранения любых оснасток. Сочетание больших и малых прозрач-
ных сетчатых карманов обеспечивают просмотр и легкий доступ к их содержимому. 
Сумка W3 Rig Bag также комплектуется коробкой из усиленного прочного пластика для 
защиты от соленой воды и отдельного хранения больших острых крючков. На обеих 
сторонах сумки имеются специальные отделения для хранения инструментов, чтобы 
плоскогубцы или ножницы были всегда под рукой. Сумка была разработана с защитой 
от соленой воды специально для требовательных морских рыболовов, но сумка также 
подойдет и для тех рыболовов, которые любят порядок.

   характеристики
• Габариты - 28×29×19 см.
• Материал - износостойкий нейлон 600D с защитным покрытием.
• Водонепроницаемый материал.
• Нержавеющие  молнии.
• 14 прочных внутренних карманов.
• Прочная пластиковая коробка для аксессуаров в комплекте.
• Держатель для инструментов и кольца D-ring  на каждой стороне.
• Внутренние сетчатые карманы и эластичные полосы для крепления.
• Ручка для переноски.
• Усиленное и влагозащищенное дно.

Артикул Модель Размер Цвет
KB10104 W3 Rig Wallet M Grizzly Brown/Black

W3 Rig WAllET

Это - сумка-органайзер. Прозрачная передняя стенка сумки Westin W3 Dropshot/Rig 
Wallet имеет сетчатое усиление и предназначена для быстрого осмотра хранящихся 
в ней вещей. Внутренняя система из 14 отсеков очень удобна и предназначена для 
хранения не только дроп-шотовских оснасток, но также для оснасток других типов. 
Кроме того, она является съемной и может быть легко заменена аналогичной системой 
хранения других снастей. У сумки есть небольшая ручка для переноски. Конструкция 
W3 Dropshot/Rig Wallet выполнена без использования металла, что позволяет избежать 
коррозии.

   характеристики
• Габариты - 29×23 см.
• Материал - износостойкий нейлон 600D с защитным покрытием.
• Сетчатое окно спереди.
• Водонепроницаемые материалы.
• Кнопка легкого открытия сумки.
• 14 прочных отсеков для оснасток.
• Сетчатый карман внутри.
• Нержавеющая конструкция.
• Небольшая ручка для переноски.

Артикул Модель Размер Цвет
KB10105 W3 Stinger/Rig Case 30×12×6 см Grizzly Brown/Black

W3 STingER/Rig CASE

Этот футляр предназначен для упорядоченного хранения коротких сменных оснасток 
длиной до 20 - 25 см, например, крючков с поводками. В футляре подобные оснастки 
не спутываются и остаются готовыми к мгновенному использованию. В W4 Stinger/Rig 
Case для крепления оснасток применена комбинированная система из пенопласта и 
игл. Внутренняя перегородка имеет отметку 20 см, что удобно, когда надо пригото-
вить новые оснастки точной длины. W4 Stinger/Rig Case изготовлен из формованного 
материала EVA, который к легкости добавляет прочность, необходимую при упаковке 
футляра вместе с другим снаряжением.

   характеристики
• Габариты - 30×12×6 см.
• Материал - износостойкий нейлон 600D с защитным покрытием.
• Легкий и прочный формованный материал EVA.
• Водостойкие материалы.
• 20 игл для крепления оснасток.
• Износостойкий пенопласт.
• Небольшая ручка для переноски.
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сУмки

Артикул Модель Размер Цвет
KB10112 W3 Unhooking/Weight Mat 142×100 см Black

W3 UnHOOking/WEigHT MAT

Уникальный мат, представляющий собой два изделия в одном, позволяет уложить и 
измерить ваш улов за считанные секунды. Тщательно продуманный взвешивающий 
мат сделан из прочного материала, который абсолютно не впитывает воду.  Имеет две 
нержавеющие молнии. Использование мата при взвешивании обеспечивает бережное 
отношение к улову.

   характеристики
• Размер - 142×100 см
•  Дизайн «два в одном», защищен от зацепов крючками и имеет слинги для подве-

шивания.
• Шкала для измерения длины улова до 140 см.
• Материал – прочный нейлон 210D, не впитывающий влагу.
• Тонкая легкая кайма для дополнительной защиты от износа.
• Нержавеющая конструкция молний.
• Конструкция с двумя алюминиевыми направляющими. 
• Усиленные ручки для переноски/взвешивания.
• Комплектуется чехлом для транспортировки.
• Малый размер при транспортировке.

Артикул Модель Размер Цвет
KB10106 W3 Vertical Master Bag 36×23×5 см Grizzly Brown/Black

W3 VERTiCAl MASTER BAg

Сумка W3 Vertical Master Bag - это идеальное решение для упорядоченного хране-
ния всего необходимого для выбранного вида рыбалки. В основном отделении сумки 
находится 5 коробок стандартного размера (36×23×5 см) под приманки. При необхо-
димости эти коробки могут быть легко заменены другими аналогичными коробками 
с любыми приманками. Спереди расположено отделение для хранения инструментов. 
Верхнее отделение сумки имеет две съемные регулируемые перегородки и усиленный 
прозрачный закрывающийся клапан, что дает возможность быстро просмотреть содер-
жимое отделения. Сумка W3 Vertical Master Bag также оборудована двумя большими 
сетчатыми карманами, двумя большими боковыми карманами для аксессуаров, ручка-
ми и съемным плечевым ремнем для переноски.

   характеристики
• Габариты - 55×25×37 см
• Материал - износостойкий нейлон 600D с защитным покрытием.
• Прозрачная поверхность с сетчатым защитным покрытием для клапана верхнего 

отделения.
• Водостойкие материалы.
• В комплект входит 5 стандартных коробок (36×23×5 см) под приманки. 
• Верхнее отделение с двумя регулируемыми перегородками.
• Два больших боковых кармана под аксессуары и два больших сетчатых кармана.
• Переднее отделение с панелью для инструментов.
• Ручка для переноски и съемный плечевой ремень. 
• Усиленное водонепроницаемое дно. 

Артикул Модель Размер Цвет
KB10111 W3 Accessory Bag M Grizzly Brown/Black
KB10107 W3 Accessory Bag L Grizzly Brown/Black

W3 ACCESSORY BAg

Эта сумка для тех, кто любит брать с собой на рыбалку большое количество снастей 
и аксессуаров. Прозрачный верх сумки имеет сетчатое усиление и дает возмож-
ность быстро просмотреть содержимое, не открывая ее. Дно сумки усилено и сдела-
но водонепроницаемым. Отделение спереди имеет большой внутренний сетчатый 
карман. В одном из двух боковых карманов находится резинка для крепления плоско-
губцев и другого инструмента. Перегородку в отделении можно регулировать в зависи-
мости от содержимого.

   характеристики
• Габариты - 43×38×35 см.
• Материал - износостойкий нейлон 600D с защитным покрытием.
• Прозрачная поверхность клапана отделения с сетчатым защитным покрытием.
• Водостойкие материалы.
• Внутренняя регулируемая перегородка.
• Два больших боковых кармана для инструментов и аксессуаров.
• Большой передний отсек с внутренним сетчатым карманом.
• Идеально подходит для коробок, катушек, одежды и прочего.
• Ручка для переноски и съемный плечевой ремень.
• Плотное водонепроницаемое дно. 
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ПРИМАНКИ ДЛя 
ХИЩНИКА
Ловля хищника на приманки Westin 
ничем не отличается от ловли на лю-
бые другие приманки, за исключе-
нием разве результативности. Когда 
Ингвар Вестин (ingvar Westin) был 
мальчиком, отец научил его делать 
особые приманки, которые двига-
лись в воде с соблазнительной для 
рыб игрой. Когда Ингвар вырос, он 
стал делать такие же приманки, но 
уже на коммерческой основе и в 
различных стилях. С тех пор приман-
ки Westin уже десятилетиями поль-
зуются большой популярностью. За 
годы ассортимент значительно рас-
ширился, и теперь вы можете подо-
брать приманку под любую хищную 
рыбу и под любые условия рыбал-
ки. Тем не менее, и сейчас каждая 
из выпускаемых приманок соответ-
ствует тому же принципу, которого 
придерживался Ингвар Вестин, соз-
давая свою первую приманку много 
лет назад: «У приманки должна быть 
обворожительная и уникальная игра 
«Westin Roll». Только тогда крупный 
хищник будет атаковать ее, когда 
другие приманки не работают!»

w e s t i n-f i s h i n g.co m
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Slide lock

Westin Roll

Optic EyEs

Rigged n’ Ready

Life-Like-Lure

В гибридных приманках, состоящих, по сути, из двух приманок – жесткой и мягкой, важнейшим эле-
ментом является стык, обеспечивающий легкое и надежное соединение между жесткой и мягкой ча-
стями. Если он не будет надежен, то приманка развалится на части при первом контакте с челюстями 
хищника. Если он будет слишком грубым, это разрушит правильную работу и внешний вид приманки. 
Система Westin slide Lock решает все эти задачи, обеспечивая бесшовное соединение с возможно-
стью быстрой замены. 

Знаменитая «Westin Roll» - это уникальная игра приманки в воде с неповторимыми покачивающими-
ся движениями, зарегистрированная под торговой маркой компании «Westin». Эти покачивания при 
движении представлены в нескольких приманках Westin и оказывают магическое действие как на 
крупную щуку, так и на прочих хищников, игнорирующих другие приманки. Годы изготовления, до-
работок и тестирования ушли на то, чтобы семья Westin смогла создать свои первые приманки с этой 
непревзойденной игрой. 

Westin Optic eyes - это инновационная система изготовления глаз приманки из цветного оптического 
волокна, позволяющего добиться уникального эффекта отражения света. Технология оптических во-
локон применяется в современных системах передачи данных и освещения. Установленное на наши 
приманки оптическое волокно передает свет от одного глаза другому. На приманке, видимой на фоне 
яркой поверхности воды или темного дна лишь в виде силуэта, такие глаза создают яркие контраст-
ные точки, привлекающие рыбу. 

Способ оснастки большинства мягких приманок зачастую необходимо адаптировать к параметрам 
водоема, требуемой глубине и характеру проводки и другим меняющимся условиям ловли. Но с не-
которыми из наших приманок Westin все будет гораздо проще – благодаря системе предварительной 
заводской оснастки Rigged n’ Ready. Наши эксперты знают, как ловить действительно крупную рыбу. 
Они использовали весь свой опыт, чтобы идеально подобрать вес приманки, ее игру, подходящие 
крючки и другие детали. Все что вам необходимо знать – это где ловить монстра. Ведь ваша приманка 
от «Westin» оснащена и готова к испытанию. 

Нет, вам не понадобится резервуар, вода и система аэрации для перевозки удивительно похожих на 
живую рыбку приманок Westin Life-Like-Lures. Философия этих приманок – быть настолько похожими 
на оригинал, насколько это возможно. Крупные хищники хорошо представляют свою потенциальную 
добычу, ее внешний вид и особенности поведения. Именно по этой причине мы изготовили настолько 
реалистичную имитацию живой рыбки, что даже рыболовы могут решить, что она не выживет без 
воды.
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При ловле на оснастку дроп-шот внутренняя воздушная полость поможет приманке 
Westin Mini Teez находиться в идеально горизонтальном положении. При оснащении 
джиг-головкой ее тело будет приподнято под углом над дном, имитируя рыбку, 

кормящуюся у дна. Конструкция раздвоенного V-образного хвоста Westin Mini Teez 
превосходно подходит для осуществления прерывистой деликатной проводки, 
эффективной при ловле крупной рыбы в холодной воде или в других сложных условиях. 

  особенности
• Раздвоенный V-образный хвост. 
• Двухслойное покрытие, имитирующее чешую рыбы.
• Оптимизированная гибкость.
• 3D-глаза - как у привидения. 
• Идеально подходит для ловли на оснастку дроп-шот.
• Внутренняя воздушная полость для поддержания баланса 

плавучести.

Confused Tomato
WS09601

Alabama 
WS09605

Baitfish
WS09602

Terminator 
WS09606

Sneaky Bass 
WS09603

Lime Curd
WS09607

Fireflake
WS09604

Headlight 
WS09608

Артикул Модель Длина Цвет Кол-во в комплекте 
WS096XX  MiniTeez 5”/12,7 cм XX 5 

Подобно русалке, обладая столь соблазнительной внешностью и роскошным гигантским 
хвостом, приманка Westin Mega Teez просто неотразима. Даже легкие взмахи кончиком 
удилища заставят хвостовой плавник развеваться в воде так, что хищники с холодным 

сердцем «влюбятся» в нее с первого взгляда. Динамичная, зачастую хаотическая 
проводка – это про нее! Приманка Westin Mega Teez идеально подходит для ловли на 
оснастку дроп-шот, но будет не менее уловистой и с любой другой оснасткой. 

Артикул Модель Длина Цвет Кол-во в комплекте 
WS090XX  MegaTeez 3’5”/8,89 cм XX 6                              

WS091XX  MegaTeez 5”/12,7 cм XX 5 

  особенности
• Хвост увеличенного размера. 
• Двухслойное покрытие, имитирующее чешую рыбы.
• Оптимизированная гибкость.
• 3D-глаза - как у привидения.
• Идеально подходит для ловли на оснастку дроп-шот.

Confused Tomato
WS09001 3'5”
WS09101 5”

Alabama 
WS09005 3'5”
WS09105 5”

Baitfish
WS09002 3'5”
WS09101 5”

Terminator 
WS09006 3'5”
WS09106 5”

Sneaky Bass 
WS09003 3'5”
WS09103 5”

Lime Curd
WS09007 3'5”
WS09107 5”

Fireflake
WS09004 3'5”
WS09104 5”

Headlight 
WS09008 3'5”
WS09108 5”

мягкая приманка MEgA TEEZ 

мягкая приманка SliM TEEZ 
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мягкие приманки

Наша мягкая и «сексуальная маленькая русалка» оказывает такое же действие на 
морского судака, как мифические сирены на моряков — даже самые подозрительные 
обманываются ею и двигаются к собственной гибели! Полупрозрачный покачивающийся 

хвост увеличенного размера и 3D-глаза как у приведения, которые как бы взывают 
«Делай, что я говорю», будут смертельны для хищника даже тогда, когда вы только 
подергиваете вершинкой удилища.

Артикул Модель Длина Цвет Кол-во в комплекте

WS094XX  MegaTeez 8”/20,4 cм XX 20

  особенности
• Хвост увеличенного размера оригинального профиля. 
• Оптимизированная гибкость.
• 3D-глаза - как у привидения.
• Поставляется в выставочной упаковке.

Striped Perch
WS09401

Alabama
WS09405

Ruffe
WS09402

Headlight
WS09406

Sneaky Bass
WS09403

Real Deal
WS09407

Fireflake
WS09404

Clear Sky
WS09408

Ловля в отвес в полводы - это способ, быстро распространяющийся по Европе 
и завоевавший репутацию одного из лучших для поимки судака чудовищных 
размеров. В наши дни, когда самая крупная рыба стала невероятно привередливой и 
труднодоступной, мягкая приманка Westin Slim Teez станет превосходным выбором! 
Ею можно ловить как в полводы, используя плавные, едва заметные движения, так и 
подобно традиционным приманкам для отвесного ужения у самого дна. Увеличение 

возмущения водной среды обеспечивается благодаря четырем углублениям на теле 
приманки. Они не только создают привлекающий хищников гидроакустический эффект, 
но и увеличивают гибкость приманки, что при выполнении даже самых мягких движений 
улучшает «работу» хвоста, принося больше поклевок в те дни, когда другие приманки 
не работают. 

  особенности
• Углубления на теле приманки для увеличения акустического 

эффекта.
• Обычный раздвоенный хвост. 
• Покрытие, имитирующее чешую рыбы.
• Оптимизированная гибкость.
• 3D-глаза - как у привидения.
• Две звуковые камеры в комплекте.
• Камеры из стекла и металла для лучшей акустики.

Артикул Модель Длина Цвет Кол-во в комплекте 
WS068XX  SlimTeez 6”/15,3 cм XX 5                               

WS069XX  SlimTeez 9”/22,86 cм XX 3 

Confused Tomato
WS06801 6”
WS06901 9”

Pearl Jam
WS06802 6”
WS06902 9”

Sweet & Sour
WS06807 6”
WS06907 9”

Fireflake 
WS06808 6”
WS06908 9”

Baitfish 
WS06803 6”
WS06903 9”

Alabama 
WS06809 6”
WS06909 9”

Real Deal
WS06804 6”
WS06904 9”

Old Gold
WS06805 6”
WS06905 9

Bass Orange
WS06806 6”
WS06906 9”

Terminator 
WS06810 6”
WS06910 9”

Pink Slider
WS06811 6”
WS06911 9”

Albino Snake
WS06812 6”
WS06912 9”

мягкая приманка MEgA TEEZ 

мягкая приманка SliM TEEZ 
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Такая форма тела с раздвоенным вилкообразным хвостом идеально подходит для 
отвесной ловли. Приманка обладает превосходной мягкостью, игрой, способной 
раззадорить даже самого привередливого судака, и способностью реагировать даже 
на самый легкий взмах кончиком удилища. Адаптированная форма передней части 
приманки позволяет легко оснащать ее джиг-головками Westin Round Up и Touch-

down. Приманка Westin Twin Teez имеет внутреннюю горизонтально расположенную 
полость для установки, в случае необходимости, одного из стержней-погремушек из 
стекла и нержавеющей стали, поставляемых в комплекте. По сравнению с обычными 
погремушками стеклянные значительно увеличивают акустический эффект. 

  особенности
• Раздвоенный вилкообразный хвост. 
• Оптимизированная гибкость.
• Внутренняя полость для стержня-погремушки.
• Передняя часть приманки адаптирована к использованию 

джиг-головок Westin Round Up / Touchdown.
• Две звуковые камеры в комплекте.
• Камеры из стекла и металла для лучшей акустики.

Артикул Модель Длина Цвет Кол-во в комплекте

WS010XX  TwinTeez 6”/15,3 cм XX 5                               

WS011XX  TwinTeez 8”/20,4 cм XX 4  

Striped Perch
WS01019 6”
WS01119 8”

Clear Sky
WS01021 6”
WS01121 8”

Head Hunter
WS01014 6”
WS01114 8”

Old Gold
WS01015 6”
WS01115 8”

Black Mamba
WS01020 6”
WS01120 8”

Invisible Blue
WS01012 6”
WS01112 8”

Alabama
WS01022 6”
WS01122 8”

Bass Glow
WS01017 6”
WS01117 8”

Ruffe
WS01023 6”
WS01123 8”

Bass Orange
WS01018 6”
WS01118 8”

Real Deal
WS01025 6”
WS01125 8”

Fireflake
WS01024 6”
WS01124 8”

Приманка с хвостом-лопастью – это универсальная имитация небольшой рыбки, 
которая идеально подходит для ловли взаброс, для горизонтального и отвесного 
ужения. Хвост такой приманки будет играть даже на самой медленной скорости 
проводки и реагировать на самые легкие взмахи кончиком удилища. Адаптированная 
форма передней части приманки позволяет легко оснащать ее джиг-головками Westin 

Round Up и Touchdown. Приманка Westin Paddle Teez имеет внутреннюю горизонтально 
расположенную полость для установки, в случае необходимости, одного из стержней-
погремушек из стекла и нержавеющей стали, поставляемых в комплекте. По сравнению 
с обычными погремушками стеклянные значительно увеличивают акустический эффект. 

Артикул Модель Длина Цвет Кол-во в комплекте

WS020XX  PaddleTeez 4”/10,2 cм XX 7                               

WS022XX  PaddleTeez 6”/15,3 cм XX 5  

  особенности
• Хвост в форме лопасти. 
• Оптимизированная гибкость.
• Внутренняя полость для стержня-погремушки.
• Передняя часть приманки адаптирована к использованию 

джиг-головок Westin Round Up / Touchdown.
• Две звуковые камеры в комплекте.
• Камеры из стекла и металла для лучшей акустики.

Toxic Strawberry
WS02001 4"
WS02201 6"

Glammy Svea
WS02003 4"
WS02203 6"

Slime
WS02002 4"
WS02202 6"

Striped Lime
WS02004 4"
WS02204 6"

Confused Tomato
WS02007 4"
WS02207 6"

Striped Emergency
WS02005 4"
WS02205 6"

Old Gold
WS02011 4"
WS02211 6"

Dull Roach
WS02009 4"
WS02209 6"

Baitfish
WS02008 4"
WS02208 6"

Striped Lakers
WS02006 4"
WS02206 6"

Pearl Jam
WS02012 4"
WS02212 6"

Transparent Roach
WS02010 4"
WS02210 6"

Bass Glow
WS02013 4"
WS02213 6"

Bass Hunter
WS02014 4"
WS02214 6"

Striped Emergency
WS01003 6"
WS01103 8"

Striped Lime
WS01002 6"
WS01102 8"

Slime
WS01004 6"
WS01104 8"

Confused Tomato
WS01006 6"
WS01106 8"

Toxic Tomato
WS01007 6"
WS01107 8"

Transparent Roach
WS01008 6"
WS01108 8"

мягкая приманка PADDlE TEEZ 

мягкая приманка TWin TEEZ 
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мягкие приманки

Загипнотизируйте хищника приманкой Hypo Teez. Название этой приманки произошло 
от латинского названия озерной  малоротой корюшки — Hypomesus Olidus. Расписанная 
с любовью вручную она выглядит  абсолютно так же,  как настоящая.  Забросьте ее, и 

она сразу начнет двигаться, как только попадет в воду.  Реалистичные глаза приманки и 
ее замечательная игра, не оставляют никаких шансов для крупного окуня и голодного 
судака.

  особенности
• Оптимизированная гибкость.
• Реалистичные глаза.
• Максимально реалистичное изготовление приманки Westin 

Life-Like-Lure.
• Суженая форма с хвостовым соединением.
• Фольгированный «живот» у некоторых расцветок.
• Легкая игра хвоста-лопасти.
• Ручная окраска с максимальной детализацией.

Артикул Модель Длина Цвет Кол-во в комплекте

WS013XX  HypoTeez 5”/12,7 cм XX 5

Smelt
WS01301

Sneaky Bass
WS01306

Clear Sky
WS01311

Confused Tomato
WS01302

Bass Orange
WS01307

Lime Curd
WS01312

Ruffe
WS01303

Fireflake
WS01308

Real Deal
WS01304

Alabama
WS01309

Old Gold
WS01305

Headlight
WS01310

Мягкая приманка Westin Monster Teez со спиралевидным хвостом предназначена для 
ловли взаброс и обладает такой привлекательностью, что даже самая привередливая 
щука не сможет устоять. Она универсальна и может быть оснащена различными 
способами, подходящими как для ловли взаброс, так и для троллинга. Мы рекомендуем 
оснащать ее либо небольшой джиг-головкой и дополнительным, закрепленным на 
колечке основного крючка поводком с тройником, либо джиг-головкой Westin Round 

Up Propeller с креплением дополнительного поводка с тройником на цевье основного 
крючка. Обязательно убедитесь, что дополнительный тройник закреплен там, где 
начинается хвост. Выбирайте джиг-головки, учитывая глубину, на которой вы намерены 
ловить – легкие для ловли у поверхности, тяжелые для большой глубины. Небольшая 
лопасть на кончике хвоста делает игру приманки еще более яркой.

  особенности
• Спиралевидный хвост. 
• Небольшая лопасть на кончике хвоста для улучшения игры.
• «Живые» глаза.
• Подходит для различных вариантов оснастки. 
• Уникальная детальная окраска. 

Parrot Special WS03001 Natural Pike
WS03003

Concealed Fish WS03002 Red Tiger
WS03004

Eelpout
WS03005

Tiger
WS03007

Emo
WS03006

Invisible Blue
WS03008

Артикул Модель Длина Вес  Цвет Кол-во в комплекте

WS030XX  MonsterTeez 200 мм 53 г  XX 2

мягкая приманка MOnSTER TEEZ 

мягкая приманка HYPO TEEZ 
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Этот потрясающий крупный «парень» оставит остальные шеды в своей тени. Прекрасно 
проработанный во всех деталях, Shad Teez имеет даже двойной слой прозрачного 
покрытия, имитирующего рыбную слизь, чтобы придать еще большую реалистичность 
приманке. Широкое тело, узкая задняя часть и широкий хвост в комплексе создают 

покачивающуюся бликующую игру, которая завораживает хищника. Оснащенная 
для мелководной проводки вдоль солоноватых тростниковых зарослей или же для 
глубоководной проводки,  она будет имитировать паникующую раненую рыбку. Эта 
приманка обязательно принесет вам личный рекорд на ближайшей рыбалке!

  особенности
• Оптимизированная гибкость.
• Реалистичные глаза.
• Легкая игра хвоста-лопасти.
• Двойной слой реалистичной поверхностной окраски.
• Широкое тело со сверкающим брюшком.
• Ручная окраска с максимальной детализацией.
• Воздушная камера в хвосте.
• Поставляется в выставочной упаковке.

Артикул Модель Длина Цвет Кол-во в комплекте

WS176XX  ShadTeez 22 cм XX 16                             

WS016XX  ShadTeez 27 cм XX 12

Parrot Special
WS17601 22
WS01601 27

Demon 
WS17606 22
WS01606 27

Stamped Roach
WS17611 22
WS01611 27

Official Roach
WS17602 22
WS01602 27

Crazy Firetiger
WS17607 22
WS01607 27

gOnE FiSHing gOnE FiSHing

Crystal Perch
WS17612 22
WS01612 27

Blue Glamour
WS17603 22
WS01603 27

Headlight
WS17608 22
WS01608 27

Brook Trout
WS17604 22
WS01604 27

Bluegrass
WS17609 22
WS01609 27

Natural Pike
WS17605 22
WS01605 27

Wow Perch
WS17610 22
WS01610 27

Bass Orange
WS01401 9
WS01501 12
WS17801 16

Crazy Firetiger
WS01406 9
WS01506 12
WS17806 16

Stamped Roach
WS01411 9
WS01511 12
WS17811 16

Official Roach
WS01402 9
WS01502 12
WS17802 16

Headlight
WS01407 9
WS01507 12
WS17807 16

Crystal Perch
WS01412 9
WS01512 12
WS17812 16

Blue Glamour
WS01403 9
WS01503 12
WS17803 16

Fireflake
WS01408 9
WS01508 12
WS17808 16

Brook Trout
WS01404 9
WS01504 12
WS17804 16

Confused Tomato
WS01409 9
WS01509 12
WS17809 16

Pearl Jam
WS01405 9
WS01505 12
WS17805 16

Wow Perch
WS01410 9
WS01510 12
WS17810 16

Shad Teez с великолепной детальной окраской оставляет другие шеды в тени.  Большое 
блестящее брюшко, узкая задняя часть и широкий хвост в комплексе создают покачи-
вающуюся игру приманки, которая при медленной проводке завораживает крупно-

го хищника. Приманка подходит для джиггинга, ловли в заброс, а также для отвесной 
ловли. Имитируя паникующую раненую и неопасную рыбку, эта приманка обязательно 
принесет вам личный рекорд на ближайшей рыбалке!

  особенности
• Оптимизированная гибкость.
• Реалистичные глаза.
• Легкая игра хвоста-лопасти.
• Широкое тело со сверкающим брюшком.
• Ручная окраска с максимальной детализацией.
• Поставляется в выставочной упаковке.

Артикул Модель Длина Цвет Кол-во в комплекте

WS014XX  ShadTeez 9 cм XX 64                            

WS015XX  ShadTeez 12 cм XX 30                            

WS178XX  ShadTeez 16 cм XX 20 

мягкая приманка SHAD TEEZ

мягкая приманка SHAD TEEZ
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объемнЫе приманки

Black Sheep
WS10102

Chopper Neo
WS10107

EKG Citrus
WS10112

Abba
WS10101

Chopper GFR
WS10106

EKG Bleeding
WS10111

Zander
WS10103

Chopper
WS10108

Bicolor
WS10113

Smoking Jamaican
WS10104

Chopper Copper
WS10109

Mother of Pearl
WS10114

Steelhead
WS10105

Raintrout
WS10110

Natural Trout
WS10115

Эта маленькая 120-миллиметровая версия самой популярной в Скандинавии приманки 
для ловли крупной щуки нацелена на завоевание других видов рыб. Эксцентричная 
игра, включающая в себя и знаменитую «Westin Roll», не даст возможности устоять 

ни одному хищнику. А благодаря глазам, изготовленным из оптического волокна, она 
найдет подход к любому хищнику, провокационно «подмигивая». 

  особенности
• Материал: АБС-пластик.
• Не содержит свинца.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Размер крючков тройника: № 4.
• Плавающая приманка, рабочая глубина: 0,5 – 2 м.
• Акустические шарики Ultra Sonic.
• Глаза из оптического волокна Optic Eyes.

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть  Цвет 

WS101XX  Jätte 120 мм 18 г Плавающая XX

Перед сверканием глазами из оптического волокна и уникальной игрой, похожей на 
движение змеи, просто не устоять. Этой универсальной приманкой можно ловить 
любого хищника как в озерах, так и в реках. Эту приманку можно проводить как быстро, 
так и медленно. Звук от соударяющихся составных частей и встроенных акустических 

шариков Ultra Sonic усиливает эффект привлечения рыбы. Если хищник не активен, 
попробуйте сделать паузу во время проводки - и ваша приманка Westin Multi Jointed 
начнет очень медленно погружаться, плавно покачивая боками.

  особенности
• Материал: АБС-пластик.
• Не содержит свинца.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в 

японском стиле.
• Размер крючков тройника: № 6.
• Плавающая приманка, рабочая глубина: 0,5 – 2 м.
• Глаза из оптического волокна Optic Eyes.

Артикул Модель Длина Вес  Плавучесть  Цвет 

WS113XX  Jätte Multi Jointed 115 мм 14 г Плавающая XX

Black Sheep
WS11302

Chopper Copper
WS11307

Abba
WS11301

Chopper
WS11306

Smoking Jamaican
WS11303

Raintrout
WS11308

Chopper GFR
WS11304

EKG Citrus
WS11309

Chopper Neo
WS11305

Natural Trout
WS11310

объемная приманка 
JÄTTE MUlTi JOinTED

объемная приманка JÄTTE
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Swim 65 мм 
Суспендер Westin Swim длиной 65 мм может с легкостью забрасываться как обычными спиннинговыми, так и легкими удилищами для ловли на джеркбейты. При такой длине 65 мм 
и весе всего 9 г она не отпугнет щуку любого размера, а при желании вы сможете переключиться на окуня, морскую форель и другие виды хищных рыб. Эта превосходная приманка 
для дальних забросов знаменита своими уникальными S-образным движениями. Советуем использовать скоростную проводку в теплой воде и очень медленную - в холодной. Также 
допускаются остановки приманки во время проводки, поэтому Westin Mini Swim хорошо подходит для твичинга и джеркинга. 

Swim 100 мм 
Суспендер Westin Swim длиной 100 мм может с легкостью забрасываться как обычными спиннинговыми, так и легкими удилищами для ловли на джеркбейты. При такой длине 100 мм 
и весе всего 32 г она не отпугнет щуку любого размера, а при желании вы сможете переключиться на окуня, морскую форель и другие виды хищных рыб. Эта превосходная приманка 
для дальних забросов знаменита своими уникальными S-образным движениями. Советуем использовать скоростную проводку в теплой воде и очень медленную - в холодной. Также 
допускаются остановки приманки во время проводки, поэтому Westin Swim хорошо подходит для твичинга и джеркинга. 

Swim 120 мм 
Westin Swim стала любимой приманкой многих профессиональных рыболовных гидов в Скандинавии. Они знают, что их даже самые неопытные клиенты смогут с легкостью забрасы-
вать, а главное ловить на эту приманку. Она пробьется через самый сильный ветер, а с того момента, когда приманка окажется в воде и катушка начнет крутиться, уникальные S-образ-
ные движения Westin Swim повысят ваши шансы на поклевку крупной рыбы. Тонущая приманка - превосходный выбор для ловли на глубинах от 1 до 3 м. Westin Swim с нейтральной 
плавучестью работает на глубинах от 0,5 до 2 м, что особенно хорошо, когда крупная рыба выходит на отмели. 

  особенности
• Материал: АБС-пластик.
• Не содержит свинца.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Размер крючков тройника: №8 (65 мм), №3 (100 мм), №1 (120 мм)
• Для  суспендера рабочая глубина:  0 – 1,5 м (65 мм), 0,5 – 2 м 

(100/120 мм), 
• Имеет сквозной проволочный каркас. 

Артикул Модель Длина Вес  Плавучесть   Цвет

WS222XX Swim 65 мм 9 г Суспендер XX   

WS221XX Swim 100 мм 32 г Суспендер XX   

WS220XX Swim 120 мм 53 г С нейтральной плавучестью XX   

WS200XX Swim 120 мм 58 г Тонущая XX

Concealed Fish+
WS22260 9g
WS22160 32g
WS20060 58g
WS22060 53g

Parrot Special
WS22202 9g
WS22102 32g
WS22002 58g
WS20002 53g

Drag Queen
WS22261 9g
WS22161 32g
WS20061 58g
WS22061 53g

Official Roach
WS22205 9g
WS22125 32g
WS22025 58g
WS20025 53g

Red TIger
WS22263 9g
WS22163 32g
WS20063 58g
WS22063 53g

Natural Pike
WS22240 9g
WS22140 32g
WS22040 58g
WS20040 53g

Crystal Perch
WS22265 9g
WS22165 32g
WS20065 58g
WS22065 53g

Chopper
WS22262 9g
WS22162 32g
WS20062 58g
WS22062 53g

Natural Perch
WS22232 9g
WS22132 32g
WS22032 58g
WS20032 53g

Chopper GFR
WS22264 9g
WS22164 32g
WS20064 58g
WS22064 53g

Stamped Goby
WS22266 9g
WS22166 32g
WS20066 58g
WS22066 53g

Dull Coward
WS22267 9g
WS22167 32g
WS20067 58g
WS22067 53g

объемная приманка SWiM
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объемнЫе приманки

Concealed Fish
WS16117

Concealed Fish
WS16017

Natural Pike
WS16140

Natural Pike
WS16040

Official Roach
WS16125

Official Roach
WS16025

Zander
WS16163

Zander
WS16063

Black Sheep
WS16162

Black Sheep
WS16062

Greeny
WS16165

Greeny
WS16065

Chopper GFR
WS16170

Chopper GFR
WS16070

Emo
WS16167

Emo
WS16067

Chopper Copper
WS16172

Chopper Copper
WS16072

Blues
WS16166

Blues
WS16066

Chopper Neo
WS16171

Chopper Neo
WS16071

Rastafari
WS16168

Rastafari
WS16068

Peppermint Rock
WS16173

Peppermint Rock
WS16073

Mello Yello
WS16169

Mello Yello
WS16069

В этой небольшой приманке «Westin» применила инновационную систему Optic Eyes для 
изготовления глаз приманки из цветного оптического волокна, позволяющего добиться 
уникального эффекта отражения света. Deep Runner - превосходная приманка для ловли 
лосося, форели, судака и окуня троллингом. Встроенные акустические шарики Ultra 

Sonic привлекут хищников издалека, а в сочетании с быстрой покачивающейся игрой 
эта приманка будет высокоэффективна даже в условиях плохой освещенности или в 
мутной воде. Варианты окраски включают самые популярные у специалистов цвета, 
если имеется в виду лосось или судак.

  особенности
• Материал: АБС-пластик.
• Не содержит свинца.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Размер крючков тройника: № 4.
• Плавающая приманка, рабочая глубина: 2 – 4 м.
• Имеет акустические шарики Ultra Sonic.
• Глаза из оптического волокна Optic Eyes.
• Имеет сквозной проволочный каркас. 

Нам удалось сохранить знаменитую и уникальную игру «Westin Roll» даже в такой 
глубоководной приманке. А для увеличения радиуса действия мы оснастили ее 
встроенными акустическими шариками Ultra Sonic, привлекающими хищников издалека. 
Цветовые решения включают в себя как проверенные годами надежные цвета, так и 

несколько уникальных, отобранных лучшими экспертами по ловле крупного судака 
в Скандинавии. И щука, и окунь падки на нее, но когда мы идем на судака, приманка 
совсем уж превращается в «хладнокровного убийцу».

  особенности
• Материал: АБС-пластик.
• Не содержит свинца.
• Размер крючков тройника: № 2.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Рабочая глубина: 3 – 6 м.
• Имеет акустические шарики Ultra Sonic.
• Имеет сквозной проволочный каркас. 

Артикул Модель Длина Вес  Плавучесть  Цвет

WS161XX Deep Runner 100 мм 15 г Плавающая XX

Артикул Модель Длина Вес  Плавучесть  Цвет

WS160XX Deep Runner 120 мм 23 г Плавающая XX

объемная приманка DEEP RUnnER
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Official Roach
WS15025

Parrot Special
WS15002

Natural Perch 
WS15032

Concealed Fish+
WS15062

Natural Pike
WS15040

Red Tiger
WS15063

Dull Coward
WS15065

Stamped Goby
WS15064

Приманка Westin Jätte Shallow Runner предназначена для ловли крупной рыбы на мелко-
водье. Пару сезонов подряд несколько скандинавских экспертов, специализирующихся 
на ловле щуки, получали непревзойденные результаты по количеству пойманных экзем-
пляров, превышающих 10 кг. Это достигалось применением старых 170-миллиметровых 

приманок Westin Jätte, но с укороченной лопастью. Этот опыт способствовал появле-
нию нового популярного воблера, обладающего уникальной качающейся игрой. Теперь 
с приманкой Westin Jätte Shallow Runner мы дали возможность каждому спиннингисту 
облавливать уловистые точки на мелководье. 

  особенности
• Материал: АБС-пластик.
• Не содержит свинца.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Размер крючков тройника: № 2.
• Плавающая приманка, рабочая глубина – 0,5 - 2 м.
• Имеет сквозной проволочный каркас.

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS150XX Jatte Shallow Runner 170 мм 40 г Плавающая XX

Эта составная приманка от Westin, обладающая плавной игрой, напоминающей 
движения плывущей змеи, может ненароком напугать неподготовленного человека, 
увидевшего ее в воде. Когда она попадает в места, где прячутся крупные хищники, то 
можете быть уверены, что даже самые осторожные из них «станут ее добычей». Эту 
приманку с успехом можно проводить как с быстрой, так и с медленной скоростью. 

Усилит эффект привлечения рыбы шум от вложенных акустических шариков Ultra Sonic. 
Если хищник не активен, попробуйте сделать остановку во время проводки - и ваша 
приманка Westin Multi Jointed начнет очень медленно погружаться … Вот тут будьте 
начеку - не опоздайте с подсечкой! 

  особенности
• Материал: АБС-пластик.
• Не содержит свинца.
• Размер крючков тройника: № 2.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в 

японском стиле.
• Рабочая глубина: 2 – 4 м.

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS112XX Jatte Multi Jointed 170 мм 43 г Плавающая XX

Official Roach
WS11203

Natural Pike
WS11205

Parrot Special  
WS11201

Cannibal Perch 
WS11204

Red Tiger
WS11207

Drag Queen 
WS11210

Concealed Fish+ 
WS11266

Chopper
WS11208

Goldwing
WS11215

Chopper Copper
WS11268

Wow Perch
WS11274

Crystal Perch
WS11276

Bluegrass
WS11273

Stamped Roach
WS11275

Stamped Goby
WS11277

Alert Tiger
WS11216

объемная приманка 
JÄTTE SHAllOW RUnnER

объемная приманка 
JÄTTE MUlTi JOinTED
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объемнЫе приманки

Jätte 170
Знаменитая «Westin Roll» - уникальная игра приманки в воде с неповторимыми покачиваниями – является отличительной особенностью Westin Jätte. Это движение с покачиваниями 
оказывает поистине магическое действие на крупную щуку, игнорирующую другие приманки. Дни и годы изготовления, доработок и тестирования ушли на то, чтобы семья Westin 
смогла создать свои первые приманки с этой непревзойденной игрой. За многие годы модель приманки Westin Jätte 170 мм получила статус «обязательная в рыболовном ящике» 
у любого уважающего себя скандинавского охотника за щукой. Она превосходно подходит для ловли на глубинах от 2 до 4 м, где и приманивает рыбу своей прославленной игрой 
«Westin Roll». 

Jätte 190
Знаменитая «Westin Roll» - уникальная игра приманки в воде с неповторимыми покачиваниями – является отличительной особенностью Westin Jätte. Это движение с покачиваниями 
оказывает поистине магическое действие на крупную щуку, игнорирующую другие приманки. Дни и годы изготовления, доработок и тестирования ушли на то, чтобы семья Westin 
смогла создать свои первые приманки с этой непревзойденной игрой. Она превосходно подходит для ловли на глубинах от 2 до 5 м, где и приманивает рыбу своей прославленной 
игрой «Westin Roll». И щуки и судаки просто влюблены в эту 190-миллиметровую версию приманки Westin Jätte

Jätte 230
Этой легендарной приманке нет смысла представляться. В скандинавской мифологии слово «Jätte» означает «гигант». Этот прославленный гигантский воблер всегда был одним из 
наиболее рьяных «ловцов» крупной щуки, поэтому является одной из самых популярных приманок в Скандинавии. Jätte - превосходная крупная троллинговая приманка, доказавшая 
свою эффективность ошеломляющим числом пойманных экземпляров, превышающих 10-килограммовую отметку.

  особенности
• Материал: АБС-пластик.
• Не содержит свинца.
• Размер крючков тройника: №2 / №1 / №1/0.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Рабочая глубина:  2 – 4 м / 2 – 5 м / 2 – 6 м.
• Имеет сквозной проволочный каркас. 

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS100XX Jatte 170 мм 47 г Плавающая XX    

WS103XX Jatte 190 мм 65 г Плавающая XX    

WS120XX Jatte 230 мм 101 г Плавающая XX    
Parrot Special
WS10002 47g
WS10301 65g
WS12002 101g

Natural Pike
WS10040 47g
WS10305 65g
WS12040 101g

Chopper
WS10068 47g
WS10308 65g
WS12068 101g

Natural Perch 
WS10032 47g
WS10304 65g
WS12032 101g

Official Roach
WS10025 47g
WS10303 65g
WS12025 101g

Red Tiger
WS10067 47g
WS10307 65g
WS12067 101g

Goldwing
WS10071 47g
WS10315 65g
WS12071 101g

Concealed Fish+
WS10066 47g
WS10366 65g
WS12066 101g

Drag Queen
WS10070 47g
WS10310 65g
WS12062 101g

Alert Tiger
WS10072 47g
WS10316 65g
WS12072 101g

Chopper Copper
WS10069 47g
WS10368 65g
WS12069 101g

Wow Perch
WS10074 47g
WS10374 65g
WS12074 101g

Crystal Perch
WS10076 47g
WS10376 65g
WS12076 101g

Bluegrass
WS10073 47g
WS10373 65g
WS12073 101g

Stamped Roach
WS10075 47g
WS10375 65g
WS12075 101g

Stamped Goby
WS10077 47g
WS10377 65g
WS12077 101g

gOnE FiSHing

объемная приманка JÄTTE



w es tin-fishing.com60

Основанная на знаменитой приманке Westin Platypus, которую так «любят» и 
одновременно ненавидят крупные хищники во всем мире, эта  маленькая красотка так 
детализирована, что  как будто сама мать-природа приложила к ней руку. Приманка 
оснащена системой дальнего заброса – во время броска два стальных шарика смещаются 

в  хвост, тем самым увеличивая дальность заброса, а при проводке они смещаются 
назад в брюшко, помогая привлечь крупного обманувшегося хищника. Обладая дерзкой 
агрессивной игрой, она всякий раз провоцирует крупного окуня, судака или щуку на 
атаку, когда находится в зоне его видимости.

Основанная на знаменитой приманке Westin Platypus, которую так «любят» и 
одновременно ненавидят крупные хищники во всем мире, эта  маленькая красотка так 
детализирована, что  как будто сама мать-природа приложила к ней руку. Приманка 
оснащена системой дальнего заброса – во время броска два стальных шарика смещаются 

в  хвост, тем самым увеличивая дальность заброса, а при проводке они смещаются 
назад в брюшко, помогая привлечь крупного обманувшегося хищника. Обладая дерзкой 
агрессивной игрой, она всякий раз провоцирует крупного окуня, судака или щуку на 
атаку, когда находится в зоне его видимости.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Размер крючков тройника: №4.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Рабочая глубина: 1 – 2 м.
• Акустические шарики Ultra Sonic.
• Реалистичные глаза.
• Встроенная система дальнего заброса
• Ручная окраска с максимальной детализацией.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Размер крючков тройника: №4.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Рабочая глубина: 2 – 4 м.
• Акустические шарики Ultra Sonic.
• Реалистичные глаза.
• Встроенная система дальнего заброса
• Ручная окраска с максимальной детализацией.

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS180XX Platypus SR 100 мм 15 г Плавающая XX

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS179XX Platypus DR 100 мм 16 г Плавающая XX

Really Fishy 
WS18001

Really Fishy 
WS17901

Rainbow Trout
WS18005

Rainbow Trout
WS17905

Crystal Perch
WS18009

Chopper GFR
WS18011

Crystal Perch
WS17909

Chopper GFR
WS17911

Eelpout
WS18002

Eelpout
WS17902

Crazy Firetiger
WS18006

Crazy Firetiger
WS17906

Steel Sardine
WS18010

Chopper Copper
WS18012

Steel Sardine
WS17910

Chopper Copper
WS17912

Ghost
WS18003

Ghost
WS17903

Blue Grass
WS18007

Blue Grass
WS17907

Abalon
WS18004

Abalon
WS17904

Wow Perch
WS18008

Wow Perch
WS17908

объемная приманка PlATYPUS SR

объемная приманка PlATYPUS DR
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объемнЫе приманки

Parrot Special
WS17501 10g
WS17401 24g

Chopper
WS17508 10g
WS17408 24g

Bluegrass
WS17532 10g
WS17432 24g

Official Roach
WS17503 10g
WS17402 24g

Emo
WS17511 10g
WS17411 24g

Stamped Roach
WS17534 10g
WS17434 24g

Concealed Fish
WS17502 10g
WS17402 24g

Drag Queen
WS17510 10g
WS17410 24g

Wow Perch
WS17533 10g
WS17433 24g

Cannibal Perch
WS17504 10g
WS17404 24g

Zombie
WS17512 10g
WS17412 24g

Crystal Perch
WS17535 10g
WS17435 24g

Natural Pike 
WS17505 10g
WS17405 24g

Chopper Neo
WS17530 10g
WS17430 24g

Demon
WS17536 10g
WS17436 24g

Red Tiger
WS17507 10g
WS17407 24g

Chopper Copper
WS17531 10g
WS17431 24g

Balrog
WS17537 10g
WS17437 24g

После разработки 32 прототипов и несчитанного количества часов, отведенных на 
тестирование и доработки, создатель приманок Алан Кристенсен сделал первые 
приманки серии Platypus двух размеров – 160 мм и 190 мм. Следующая за ними 
120-миллиметровая версия – самая универсальная приманка семейства Platypus. 
Как и ее более крупные родственники она также демонстрирует переваливающуюся 

и раскачивающуюся игру, одну из лучших из когда-либо существовавших у объемных 
приманок. Другая ее замечательная особенность - это инновационная технология 
изготовления глаз приманки из цветного оптического волокна Westin Optic Eyes, 
позволяющего добиться уникального эффекта отражения света. 

  особенности
• Материал: АБС-пластик.
• Не содержит свинца.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Размер крючков тройника: № 6 / № 4.
• Суспендер, рабочая глубина: 0,5 – 2 м.
• Акустические шарики Ultra Sonic.
• Глаза из оптического волокна Optic Eyes.
• Сквозной проволочный каркас.

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS175XX Platypus 90 мм 10 г Суспендер XX     

WS174XX Platypus 120 мм 24 г Суспендер XX

объемная приманка PlATYPUS
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  особенности
• Материал: АБС-пластик.
• Не содержит свинца.
• Размер крючков тройника: № 1 (160 мм), № 1/0 (190 мм).
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Акустические шарики Ultra Sonic.
• Сквозной проволочный каркас.
• Рабочая глубина: 
   – для тонущих приманок 1 - 4 м (160 мм), 1 - 6 м (190 мм).
   – для плавающих приманок 1 - 3 м (160 мм), 1 - 5 м (190 мм).

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS172XX Platypus 160 мм 56 г Плавающая XX    

WS173XX Platypus 190 мм 91 г Плавающая XX    

WS170XX Platypus 160 мм 57 г Тонущая XX    

WS171XX Platypus 190 мм 94 г Тонущая XX

Приманки серии Platypus, разработанные скандинавским изобретателем Аланом 
Кристенсеном, мгновенно стали лидерами среди щучьих приманок в Скандинавии. По 
многочисленным просьбам специалистов по ловле крупной щуки мы разработали эту 
модель медленно всплывающего плавающего воблера. При разработке максимальное 
внимание уделялось правильной плавучести. На паузе во время проводки эти приманки 
Platypus сначала замирают на месте, а затем начинают медленно всплывать. Это неверо-
ятно провокационный трюк, когда речь заходит о крупном и хитром хищнике. 

«Мне потребовалось создать много образцов и потратить огромное количество сил и 
времени, чтобы получить именно то, что я искал. Результатом стала уникальная приман-
ка с неповторимой игрой, работающая даже при осуществлении сверхмедленной 
проводки в холодной воде при ловле щуки ранней весной. А при проводке на высокой 
скорости ее игра просто невообразима. Я не сомневаюсь, что скоро она станет класси-
кой в ловле крупной рыбы!»  – заявил Алан Кристенсен, разработчик.

Bluegrass
WS17232 56g
WS17332 91g

WS17032 57g
WS17132 94g

Stamped Roach
WS17234 56g
WS17334 91g

 
WS17034 57g
WS17134 94g

Wow Perch
WS17233 56g
WS17333 91g

WS17033 57g
WS17133 94g

Crystal Perch
WS17235 56g
WS17335 91g

 
WS17035 57g
WS17135 94g

Chopper Neo
WS17230 56g
WS17330 91g

WS17030 57g
WS17130 94g

Demon
WS17236 56g
WS17336 91g

WS17036 57g
WS17136 94g

Chopper Copper
WS17231 56g
WS17331 91g

 
WS17031 57g
WS17131 94g

Balrog
WS17237 56g
WS17337 91g

WS17037 57g
WS17137 94g

Parrot Special
WS17201 56g
WS17301 91g

WS17001 57g
WS17101 94g

Official Roach
WS17203 56g
WS17303 91g

WS17003 57g
WS17103 94g

Concealed Fish
WS17202 56g
WS17302 91g

WS17002 57g
WS17102 94g

Cannibal Perch
WS17204 56g
WS17304 91g

WS17004 57g
WS17104 94g

Natural Pike 
WS17205 56g
WS17305 91g

 
WS17005 57g
WS17105 94g

Chopper
WS17208 56g
WS17308 91g

WS17008 57g
WS17108 94g

Red Tiger
WS17207 56g
WS17307 91g

WS17007 57g
WS17107 94g

Drag Queen
WS17210 56g
WS17310 91g

WS17010 57g
WS17110 94g

Emo
WS17211 56g
WS17311 91g

WS17011 57g
WS17111 94g

Zombie
WS17212 56g
WS17312 91g

WS17012 57g
WS17112 94g

объемная приманка PlATYPUS
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WS17034 57g
WS17134 94g

 
WS17005 57g
WS17105 94g

WS17012 57g
WS17112 94g

гибриДнЫе приманки

Мушка Westin Monster Fly, возможно, одна из самых «смертельных» щучьих приманок, 
когда-либо выпускавшихся. Она демонстрирует компромисс между неповторимой игрой 
нахлыстовых приманок и возможностью осуществлять дальние забросы объемных 
приманок спиннингом. Такой хищник как щука буквально «сойдет с ума» от неповтори-
мой игры, которую вы сможете ей продемонстрировать. Природный инстинкт просто не 
позволит ей отказаться от атаки! 
При наличии этой мушки у вас появится возможность осуществить невероятно медлен-
ную проводку, недоступную ни для какой другой приманки. Она предназначена для 

ловли у поверхности, но также может работать на падении. Вы также можете экспе-
риментировать с различными грузилами, установленными на основной леске, для 
достижения необходимого уровня проводки. Мушка Monster Fly предназначена для 
ловли обычными спиннинговыми и легкими джеркбейтовыми удилищами. Голова из 
эпоксидного материала, обеспечивающая баланс приманки, совмещена с композици-
ей из натурального высококачественного меха лисы и кролика. Перед использованием 
мушки для приобретения необходимого веса, а также получения эффекта суспендера 
(нейтральной плавучести) намочите приманку, дав ей возможность впитать воду. 

  особенности
• Голова из эпоксидного материала, обеспечивающая баланс 

приманки.
• Не содержит свинца.
• Размер крючков тройника: № 2/0
• Рабочая глубина: 0 – 1 м.
• Высококачественный мех лисы и кролика.
• «Живые» глаза.
• Разработана и произведена в Скандинавии.
• Неповторимая игра при проводке.
• Приблизительный вес сухой мушки - 25 г.
• Приблизительный вес мокрой мушки - 45 г.

Tiger 
MM06001

Invisible Blue
MM06003

Hot Tomato
MM06019

Parrot Special
MM06002

Concealed Fish
MM06017

Cannibal Perch 
MM06032

Crystal Herring
MM06047

Артикул Модель Длина Плавучесть  Цвет

MM060XX Monster Fly 210 мм Суспендер  XX

Parrot Special
WS05501

Cannibal Perch
WS05503

Concealed Fish
WS05502

Natural Pike
WS05504

Red Tiger
WS05505

Sander
WS05507

Greeny
WS05506

Blues
WS05508

Мягкая приманка или объемная приманка? Jätte Teez Tail – это две в одной, что делает ее 
более универсальной, чем большинство других приманок. Поставляется с двумя типами 
хвостов, позволяющими использовать несколько способов анимации в зависимости 
от условий ловли и личных предпочтений. Используйте хвост с лопастью для более 
интенсивной и беспорядочной игры или спиралевидный хвост для активизации нашей 

фирменной игры «Westin Roll» с характерными покачиваниями. Спиралевидный хвост 
можно установить даже «вверх ногами», если хочется добиться более сдержанной игры. 
На крупнейшей европейской рыболовной выставке EFTTEX, проходившей в Париже в 
2012 году, эта приманка получила приз в номинации «Лучшая объемная приманка года». 

  особенности
• Не содержит свинца.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в 

японском стиле.
• Плавающая приманка, рабочая глубина: 1 – 3 м.
• Система быстрой смены мягких хвостов.
• Спиралевидные хвосты и хвосты-лопасти в комплекте.
• В комплекте: 1 голова, 2 хвоста-лопасти и 2 спиралевидных 

хвоста. 

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS055XX Jatte TeezTail 140 мм 29 г Плавающая XX
Extra-pack

гибриДная приманка JÄTTE TEEZTAil

мУшка MOnSTER FlY
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Интуиция сама все подскажет. Когда эта приманка приближается к лодке после 
первого заброса – момент истины. Все часы, проведенные на воде, весь опыт охоты за 
труднодостижимыми трофеями в этот короткий момент отступают перед интуицией. А 
интуиция и внутренний голос кричат, что приманка Westin Go Teez – именно та, которая 
нужна. Этот гибрид мягкой и объемной приманки обладает уникальной игрой «Westin 

Roll» и ведет себя, как живая рыбка. Ее можно успешно применять и для ловли взаброс, 
и для троллинга. Приманка прекрасно работает и при равномерной проводке, и на 
падении (тонущий вариант). Она обязательно должна быть у любителей охоты на щуку 
и судака.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Для тонущей приманки рабочая глубина: 1 – 5 м.
• Имеется вмонтированный в хвост двойной крючок.
• Имеется передний подвесной тройник.
• Комплект поставки – 1 голова и 2 хвоста. 

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS050XX GoTeez 200 мм 65 г Тонущая XX

Extra-pack

Parrot Special
WS05001

Natural Pike
WS05003

Concealed Fish
WS05002

Red Tiger
WS05004

Eelpout
WS05005

Tiger
WS05007

Emo
WS05006

Invisible Blue
WS05008

гибриДная приманка gO TEEZ
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гибриДнЫе приманки

  особенности
• Не содержит свинца.
• Размер крючков тройника: № 1/0.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Рабочая глубина:  0,5 – 3 м.
• Акустические шарики Ultra Sonic.
• Система быстрой смены мягких хвостов Slide Lock.
• Спиралевидный и свисающий хвосты в комплекте.
• Полость для акустических шариков в спиралевидном хвосте. 
• Глаза из оптического волокна Optic Eyes.
• Сквозной проволочный каркас. 

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS177XX Platypus Teez Tail 160 мм 56 г / 58 г Суспендер XX    

WS507XX Platypus Teez Tail 160 мм Spare  Body Суспендер XX

Parrot Special
WS17701

Natural Pike
WS17705

Red Tiger
WS17707

Drag Queen 
WS17710

Concealed Fish
WS17702

Official Roach
WS17703

Cannibal Perch
WS17704

Гибридная приманка Westin Platypus Teez Tail поставляется с двумя типами хвостов, что 
позволяет выбрать оптимальную комбинацию, способную «удовлетворить» крупного 
хищника. В сочетании со свисающим хвостом эта приманка обладает той же замечатель-
ной игрой, что и объемные приманки Platypus, но с небольшим дополнением - исполь-
зование мягкого пластика. Благодаря текстуре этого пластика колебания, создаваемые 
приманкой в воде, получаются более естественными, что может оказать существенное 
влияние на результативность даже тогда, когда речь идет о водоемах, находящихся 
под постоянным рыболовным прессингом. Спиралевидный хвост делает игру приман-

ки больше похожей на игру мягких приманок. При использовании переднего ушка для 
крепления основной лески приманка Westin Platypus Teez Tail будет иметь прямолиней-
ную траекторию передвижения в воде, практически исключающую боковые покачива-
ния, но с большой амплитудой колебаний хвоста. При использовании заднего ушка она 
будет быстрее заглубляться и добавит плавные покачивания в свою игру. Оба варианта 
могут дать результат даже при ловле в зимнее время, когда температура воды близка 
к замерзанию.

Bluegrass
WS17732

Wow Perch
WS17733

Stamped Roach
WS17734

gOnE FiSHing

gOnE FiSHing

гибриДная приманка 
PlATYPUS TEEZ TAil
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Lively Rudd
WS08402 36g
WS55602 Spare Body

Lively Roach
WS08401 36g
WS55601 Spare Body

Crazy Firetiger
WS08403 36g
WS55603 Spare Body

Parrot Special
WS08404 36g
WS55604 Spare Body

 

  особенности
• Не содержит свинца.
• Размер крючков тройника: № 2.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Рабочая глубина: 1 – 3 м.
• Система быстрой смены мягких хвостов Slide Lock.
• Концепция Westin Life-Like-Lures – приманка похожа на 

живую рыбку.
• Сквозной проволочный каркас. 

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS084XX Ricky the Roach 150 мм 36 г Плавающая  XX     

WS556XX Ricky the Roach 150 мм Запасное тело – XX

«Плотва» Ricky the Roach ведет себя в воде так, как будто она самое беззащитное существо в мире и сильно напугана. Ricky - самая желанная добыча в воде. Хищники так и тянутся к 
её позитивной игре с активно подрагивающими плавниками. На бедняжку Ricky нападают везде, где она плавает.

Охота на хищника не является такой уж простой. Однако, привяжите эту маленькую 
красотку, закиньте и наблюдайте за тем, как вода «взорвется»! Крупный окунь и щука 
перестают себя контролировать сразу, как только Barry, гремя  головой и покачивая 
хвостом, начинает свою игру вдоль тростниковых зарослей, изображая испуганного 
маленького окуня. Гибридная конструкция приманки — твердая голова и мягкое, 

но прочное тело позволяют заменять хвостовую часть, тем самым продлевая жизнь 
приманки. А ультразвуковые шарики погремушки, расположенной в голове, привлекают 
крупных хищников издалека. Узкий профиль и двухсоставное тело в совокупности 
создают привлекательные виляния приманки, против которых ни один хищник не может 
устоять.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Размер крючков тройника: № 1.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Рабочая глубина: 1 – 3 м.
• Система быстрой смены мягких хвостов Slide Lock.
• Концепция Westin Life-Like-Lures – приманка похожа на живую 

рыбку.
• Акустические шарики Ultra Sonic.
• Сквозной проволочный каркас. 

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS083XX Barry the Bass 150 мм 55 г Суспендер  XX    

WS553XX Barry the Bass 150 мм Запасное тело – XX

Largemouth Bass
WS08301 55g
WS55301 Spare Body

Smallmouth Bass
WS08303 55g
WS55303 Spare Body

Crazy Firetiger
WS08302 55g
WS55302 Spare Body

Crazy Coward
WS08304 55g
WS55304 Spare Body

гибриДная приманка RiCkY THE ROACH

гибриДная приманка BARRY THE BASS
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гибриДнЫе приманки

Охотник становится добычей. Percy уже издали начинает раздражать крупного хищника своей агрессивной игрой, которая создается, благодаря очень гибкому, собранному из частей 
телу. А при приближении колеблющиеся плавники Percy оказывают такое сильное впечатление на хищника, что он не может воздержаться от атаки.

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS086XX Percy the Perch 200 мм 100 г Плавающая  XX   

WS550XX Percy the Perch 200 мм Запасное тело – XX   

Bling Perch
WS08601 100g
WS55001 Spare Body

Crazy Firetiger
WS08603 100g
WS55003 Spare Body

Dull Perch
WS08602 100g
WS55002 Spare Body

Parrot Special
WS08604 100g
WS55004 Spare Body

Crazy Firetiger
WS07002 160g
WS55502 Spare Body

Arctic Char
WS07005 160g
WS55505 Spare Body

Rainbow Trout
WS07001 160g
WS55501 Spare Body

Brook Trout 
WS07003 160g
WS55503 Spare Body

Для крупных хищников нет ничего лучше, чем набить себе пузо большой толстой 
форелью. Известный факт - хищники вырастают до действительно огромных разме-
ров, питаясь форелью. Так, например, самые рекордные щуки и другие хищники росли 
в водоемах, изобилующих форелью. Приманка Tommy the Trout относится к серии 
Life-Like-Lure, то есть является удивительно точной, вплоть до мельчайших деталей, 
имитацией настоящей рыбки. Другими словами - приманка Tommy the Trout становится 
идеальной обманкой с момента попадания в воду.

Конструкцией предусмотрено два варианта крепления основной лески. Используйте 
переднее ушко для ловли у поверхности, а верхнее - для ловли на глубине, где предпоч-
тительнее более агрессивная игра приманки. Детально выполненные плавники прида-
ют приманке дополнительные покачивания, провоцирующие хищную рыбу на атаку. 
Кроме того, положительная плавучесть приманки обеспечивает ей медленное всплытие 
во время пауз в проводке. Такое естественное поведение приманки поможет поймать 
больше рыбы.

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS070XX Tommy the Trout 250 мм 160 г Плавающая XX   

WS555XX Tommy the Trout 250 мм Запасное тело - 

  особенности
• Не содержит свинца.
• Размер крючков: № 2/0.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Рабочая глубина: 2 – 4 м.
• Система быстрой смены мягких хвостов Slide Lock.
• Концепция Life-Like-Lures – приманка похожа на живую рыбку. 
• Два варианта крепления основной лески - для ловли у поверх-

ности или на глубине. 
• Сквозной проволочный каркас.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Размер крючков тройника: № 1/0.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Рабочая глубина: 1 – 3 м.
• Система быстрой смены мягких хвостов Slide Lock.
• Концепция Westin Life-Like-Lures – приманка похожа на живую 

рыбку.
• Сквозной проволочный каркас. 
• Внутренние отверстия под акустические камеры

гибриДная приманка 
TOMMY THE TROUT

гибриДная приманка 
PERCY THE PERCH
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Metal Pike
WS07202 42g
WS50202 Spare Body
WS07302 67g
WS50302 Spare Body
WS07102 185g
WS50102 Spare Body

Crazy Coward 
WS07206 42g
WS50206 Spare Body
WS07306 67g
WS50306 Spare Body
WS07106 185g
WS50106 Spare Body

Crazy Parrot Special
WS07204 42g
WS50204 Spare Body
WS07304 67g
WS50304 Spare Body
WS07104 185g
WS50104 Spare Body

Pike
WS07201 42g
WS50201 Spare Body
WS07301 67g
WS50301 Spare Body
WS07101 185g
WS50101 Spare Body

Chopper Pike 
WS07205 42g
WS50205 Spare Body
WS07305 67g
WS50305 Spare Body
WS07105 185g
WS50105 Spare Body

Crazy Firetiger
WS07203 42g
WS50203 Spare Body
WS07303 67g
WS50303 Spare Body
WS07103 185g
WS50103 Spare Body

Crazy Soldier 
WS07207 42g
WS50207 Spare Body
WS07307 67g
WS50307 Spare Body
WS07107 185g
WS50107 Spare Body

Кроме того, что щука прирожденный убийца, она еще известна как безжалостный канни-
бал. Щука просто «обожает» своих братьев и сестер, если их  можно проглотить, не 
поперхнувшись. Приманка Mike the Pike разработана, чтобы стать идеальной добычей 
для тех гигантов, которые избавляются от конкурентов, просто поедая их. Эта приманка 
из серии Life-Like-Lure, похожая на живую щуку, удивительно точная, вплоть до мельчай-

ших деталей имитация. Конструкцией предусмотрено два варианта крепления основ-
ной лески. Используйте переднее ушко для ловли у поверхности, а верхнее - для ловли 
на глубине с более агрессивной игрой. Детально скопированные плавники придают 
приманке дополнительные покачивающиеся движения, провоцирующие на атаку.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Размер крючков: № 2/0.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Рабочая глубина: 2 – 4 м.
• Система быстрой смены мягких хвостов Slide Lock.
• Концепция Life-Like-Lures – приманка похожа на живую рыбку. 
• Два варианта крепления основной лески - для ловли у поверх-

ности или на глубине. 
• Сквозной проволочный каркас.

гибриДная приманка 
MikE THE PikE

Артикул Модель Длина Вес Плавучесть Цвет

WS072XX  Mike the Pike 170 мм 42 г Плавающая XX 
WS502XX  Mike the Pike 170 мм Запасное тело - XX 
WS073XX  Mike the Pike 200 мм 67 г Плавающая XX 
WS503XX  Mike the Pike 200 мм Запасное тело - XX 
WS071XX  Mike the Pike 280 мм 185 г Плавающая XX 
WS501XX  Mike the Pike 280 мм Запасное тело - XX
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Concealed Fish
WS08202

Red Tiger
WS08204

Parrot Special
WS08201

Natural Pike
WS08203

гибриДнЫе приманки

Westin Jätte Soft Teez - это превосходная мягкая приманка, способная спровоцировать 
даже самых скептически настроенных хищников на атаку. Она изготовлена по системе 
Rigged n’ Ready и готова взяться за работу сразу после выхода из рыболовного магазина. 
Нужен лишь один взгляд на ее обворожительные S-образные движения при проводке, 
чтобы понять, что эта приманка – «убийца». Невероятно естественная вибрация, 

создаваемая ее конструкцией, поможет поймать больше рыбы даже в водоемах, 
подверженных рыболовному прессингу. В приманке Jätte Soft Teez предусмотрено два 
ушка для крепления основной лески. Используйте ушко, расположенное ближе к носу 
приманки, для ловли на мелководье, а расположенное выше - для ловли на глубине. 

Артикул Модель Длина Вес Цвет

WS082XX Jatte Soft Teez 170 мм 48 г XX

Это лучшая из мягких приманок для ловли взаброс при охоте на щуку-монстра. 
Она изготовлена по системе Rigged n’ Ready. Имеет идеально сбалансированную 
конструкцию, два тройника и возможность выбрать вариант крепления основной лески 

как для ловли у поверхности, так и на глубине. Во время заброса встроенный магнит 
удерживает расположенный у хвоста тройник в правильном положении, а небольшая 
лопасть на кончике хвоста делает игру приманки еще более привлекательной.

Parrot Special
WS03101

Wow Perch
WS03110

Natural Pike
WS03103

Chopper
WS03111

Firetiger
WS03109

EKG
WS03112

Артикул Модель Длина Вес Цвет

WS031XX Monster Teez n’ ready 250 мм 203 г XX

  особенности
• Не содержит свинца.
• Размер крючков тройника: № 2/0
• Рабочая глубина: 3 – 6 м.
• Спиралевидный хвост. 
• Небольшая лопасть на кончике хвоста для улучшения игры.
• Уникальная игра приманки - Westin Roll.
• «Живые» глаза.
• Система предварительной заводской оснастки Rigged n’ Ready.
• Подходит для различных вариантов оснастки. 
• Уникальная детальная окраска.
• Варианты крепления основной лески – для ловли у поверхности 

или на глубине. 

  особенности
• Не содержит свинца. 
• Размер крючков тройника: № 2.
• Покрытые карбоном стальные крючки изготовлены в японском 

стиле.
• Рабочая глубина: 0,5 – 2 м.
• Система предварительной заводской оснастки Rigged n’ Ready.
• Два варианта крепления основной лески – для ловли у поверх-

ности или на глубине. 
• Имеет сквозной проволочный каркас.

гибриДная приманка 
MOnSTER TEEZ n’ READY

гибриДная приманка 
JÄTTE SOFT TEEZ
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Эта блесна была названа в честь скандинавской богини моря Ран, а также в честь родного 
города братьев Холм (разработчики) – Ранасты. Уникальная, отражающая свет бусина 

и выразительная игра этой приманки – вот что сделало эту небольшую «колебалку» 
превосходной приманкой для ловли крупного окуня, а также форели на озерах и реках. 

  особенности
• Высокое качество обработки латуни. 
• Сверхострый тройник VMC (обращаться с осторожностью!)
• Хвостовая лопасть, определяющая точку атаки. 
• Граненая бусина.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 6.
• Разработана и произведена в Скандинавии.

Blue Flash
SW23001 7g
SW23101 12g

Silver
MM23006 7g
MM23206 12g

Firetiger
SW23003 7g
SW23103 12g

Silver/Copper
MM23008 7g
MM23208 12g

Alert Tiger
SW23002 7g
SW23102 12g

Copper
MM23007 7g
MM23207 12g

Red Tiger
SW23004 7g
SW23104 12g

Official Roach
SW23005 7g
SW23105 12g

Артикул Модель Длина Вес Цвет

SW230XX Ran Draget 38 мм 7 г XX 

SW231XX Ran Draget 42 мм 12 г XX

Блесна Inivassen – незацепляемая версия знаменитой блесны Ran Draget, разработанная 
братьями Холм. Она превосходно работает в заросших водной растительностью местах, 
но, на самом деле, есть рыболовы, применяющие ее и на открытой воде.

Артикул Модель Вес Длина Цвет

SW111XX Inivassen 20 г 65 мм XX

Silver
SW11101

Copper/Silver
SW11104

Copper
SW11103

Blue Tiger
SW11117

Red Tiger
SW11118

Alert Tiger
SW11120

Firetiger
SW11119

Official Roach
SW11121

коЛебЛЮщаяся бЛесна RAn DRAgET

коЛебЛЮщаяся бЛесна iniVASSEn

  особенности
• Высокое качество обработки латуни. 
• Крючки VMC. 
• Защита крючков от зацепа.
• Хвостовая лопасть, определяющая точку атаки. 
• Граненая бусина.
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коЛебЛЮщиеся бЛеснЫ

Эта блесна была названа в честь скандинавской богини моря Ран, а также в честь родного 
города братьев Холм – Ранасты. Уникальная, отражающая свет бусина и выразительная 
игра этой приманки, сделали ее щучьей классикой на все времена.

Артикул Модель Вес Длина Цвет

SW220XX Ran Draget 32 г 89 мм XX 

Silver
SW22001

Copper/Silver
SW22004

Copper
SW22003

Blue Tiger
SW22017

Red Tiger
SW22018

Alert Tiger
SW22020

Firetiger
SW22019

Official Roach
SW22021

За долгое время появилось бесчисленное количество копий и версий этой знаменитой 
блесны. Однако ничто не сравнится с этим «сокрушителем» щук - оригинальной блесной 
Utö, разработанной братьями Холм.

Артикул Модель Вес Длина Цвет

SW311XX Uto 20 г 73 мм XX     

SW321XX Uto 32 г 95 мм XX

Silver
SW31101 20g
SW32101 32g

Copper/Silver
SW31104 20g
SW32104 32g

Copper
SW31103 20g
SW32103 32g

Blue Tiger
SW31117 20g
SW32117 32g

Red Tiger
SW31118 20g
SW32118 32g

Alert Tiger
SW31120 20g
SW32120 32g

Firetiger
SW31119 20g
SW32119 32g

Official Roach
SW31121 20g
SW32121 32g

  особенности
• Высокое качество обработки латуни. 
• Тройник VMC. 
• Хвостовая лопасть, определяющая точку атаки.

  особенности
• Высокое качество обработки латуни. 
• Тройник VMC. 
• Хвостовая лопасть, определяющая точку атаки. 
• Граненая бусина.

коЛебЛЮщаяся бЛесна UTÖ

коЛебЛЮщаяся бЛесна RAn DRAgET
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Silver
SW41101 20g
SW42101 25g

Copper/Silver
SW41104 20g
SW42104 25g

Copper
SW41103 20g
SW42103 25g

Blue Tiger
SW41117 20g
SW42117 25g

Red Tiger
SW41118 20g
SW42118 25g

Alert Tiger
SW41120 20g
SW42120 25g

Firetiger
SW41119 20g
SW42119 25g

Official Roach
SW41121 20g
SW42121 25g

Защита от зацепов в этой версии знаменитой блесны Utö была добавлена братьями Холм из-за стремления ловить крупную рыбу там, где ни одна другая приманка не выполняла 
своих функций. 

Артикул Модель Вес Длина Цвет

SW411XX Uto Vass 20 г 63 мм XX  
SW421XX Uto Vass 25 г 73 мм XX

  особенности
• Высокое качество обработки латуни. 
• Крючки: VMC. 
• Хвостовая лопасть, определяющая точку атаки. 
• Защита крючков от зацепа.

коЛебЛЮщаяся бЛесна UTÖ VASS
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Улучшенная версия классической круглой джиг-головки с использованием 
превосходного крючка, изготовленного в японских традициях. Этот черный 
никелированный крючок обладает непревзойденным балансом между силой и 
элегантностью, а его сверхострое прочное жало способно пробить самые твердые 
кости во рту гигантских хищников. Крючок и его колечко немного приподняты, что 

позволяет легко устанавливать дополнительные поводки с крючками и способствует 
увеличению числа успешных подсечек. Фиксирующая скобка разработана для лучшего 
сцепления с пластиком и увеличения гибкости приманки. Джиг-головки Westin Round Up 
маркируются для лучшего распознавания и покрыты стойкой краской. 

Артикул Модель Вес Размер крючка Цвет Количество в комплекте

WS04001 RoundUp 10 г # 4/0 Natural 3 

WS04002 RoundUp 10 г # 4/0 Camo/Orange Glitter/Herring 3 

WS04003 RoundUp 15 г # 4/0 Natural 3 

WS04004 RoundUp 15 г # 4/0 Camo/Orange Glitter/Herring 3 

WS04005 RoundUp 20 г # 5/0 Natural 3 

WS04006 RoundUp 20 г # 5/0 Camo/Orange Glitter/Herring 3 

WS04007 RoundUp 25 г # 5/0 Natural 3 

WS04008 RoundUp 25 г # 5/0 Camo/Orange Glitter/Herring 3 

WS04009 RoundUp 30 г # 6/0 Natural 3 

WS04010 RoundUp 30 г # 6/0 Camo/Orange Glitter/Herring 3 

WS04011 RoundUp 35 г # 6/0 Natural 3 

WS04012 RoundUp 35 г # 6/0 Camo/Orange Glitter/Herring 3

  особенности
• Материал: сплав свинца.
• Форма грузила в виде шара.
• Сверхострые крючки, изготовленные в японском стиле.
• Приподнятое колечко крючка, позволяющее устанавливать 

дополнительные поводки.
• Фиксирующая скобка – великолепная фиксация и защита от 

повреждений приманки. 
• Маркировка веса.
• Стойкая краска.

ДЖиг-гоЛоВка ROUnD UP

ДЖиг-гоЛоВка ROUnD UP

Orange
Glitter

CamoHerring Natural

Natural

Улучшенная версия классической круглой джиг-головки с использованием 
превосходного крючка, изготовленного в японских традициях. Этот черный 
никелированный крючок обладает непревзойденным балансом между силой и 
элегантностью, а его сверхострое прочное жало способно пробить самые твердые 
кости во рту гигантских хищников. Крючок и его колечко немного приподняты, что 

позволяет легко устанавливать дополнительные поводки с крючками и способствует 
увеличению числа успешных подсечек. Фиксирующая скобка разработана для лучшего 
сцепления с пластиком и увеличения гибкости приманки. Джиг-головки Westin Round Up 
маркируются для лучшего распознавания и покрыты стойкой краской. 

Артикул Модель Вес Размер крючка Цвет Количество в комплекте

WS04020 RoundUp 5 г # 6/0 Natural 3 

WS04021 RoundUp 10 г # 6/0 Natural 3 

WS04022 RoundUp 15 г # 6/0 Natural 3 

WS04023 RoundUp 20 г # 6/0 Natural 3 

WS04024 RoundUp 30 г # 6/0 Natural 3 

WS04025 RoundUp 5 г # 5/0 Natural 3 

WS04026 RoundUp 10 г # 8/0 Natural 3 

WS04027 RoundUp 15 г # 8/0 Natural 3 

WS04028 RoundUp 20 г # 8/0 Natural 3 

WS04029 RoundUp 30 г # 8/0 Natural 3 

WS04030 RoundUp 5 г # 10/0 Natural 3 

WS04031 RoundUp 10 г # 8/0 Natural 3 

WS04032 RoundUp 15 г # 8/0 Natural 3 

WS04033 RoundUp 20 г # 8/0 Natural 3 

WS04034 RoundUp 30 г # 10/0 Natural 3

  особенности
• Материал: сплав свинца.
• Форма грузила в виде шара.
• Сверхострые крючки, изготовленные в японском стиле.
• Приподнятое колечко крючка, позволяющее устанавливать 

дополнительные поводки.
• Фиксирующая скобка – великолепная фиксация и защита от 

повреждений приманки. 
• Маркировка веса.

аксессУарЫ
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Джиг-головка Westin Round UP Propeller была создана специально для тех «особых» 
дней, когда обычный джиг не приносит поклевок. Небольшой пропеллер установлен на 
цевье крючка между свинцовым грузилом и уникальной стержневой системой крепления 
приманки. Он вращается и распространяет неотразимые для хищника колебания при 
движении приманки в воде. Однако пропеллер обладает таким размером, который не 
в состоянии повлиять на скорость заглубления приманки и чувствительность снасти в 
целом. Черный никелированный крючок обладает непревзойденным балансом между 

силой и элегантностью, а его сверхострое и прочное жало способно пробить самые 
твердые кости во рту гигантских хищников. На джиг-головки Westin Round Up Propel-
ler нанесена маркировка для распознавания. Поскольку крепление дополнительных 
поводков к головке крючка не рекомендуется, мы предоставляем в комплекте 
специальный поводок с тройником, приспособленный для крепления на цевье основного 
крючка.

  особенности
• Материал: сплав свинца.
• Форма грузила в виде шара.
• Сверхострые крючки, изготовленные в японском стиле.
• Дополнительный поводок в комплекте. 
• Фиксирующая скобка – великолепная фиксация и защита от 

повреждений приманки.
• Маркировка веса.
• Стойкая краска.

Артикул Модель Вес Размер крючка Цвет Кол-во джиг-головок Кол-во поводков

WS04101 RoundUp Propeller 15 г # 7/0 Natural 2  1      

WS04102 RoundUp Propeller 25 г # 7/0 Natural 2  1      

WS04103 RoundUp Propeller 35 г # 7/0 Natural 2  1

ДЖиг-гоЛоВка ROUnD UP PROPEllER

ДЖиг-гоЛоВка TOUCH DOWn

Улучшенная версия классической джиг-головки в форме оливки с использованием 
превосходного крючка, изготовленного в японском стиле. Этот черный никелированный 
крючок обладает непревзойденным балансом между силой и элегантностью, а его 
сверхострое жало способно пробить самые твердые кости во рту гигантских хищников. 
Крючок и его колечко немного приподняты, что позволяет легко устанавливать 

дополнительные поводки с крючками и способствует увеличению числа успешных 
подсечек. Фиксирующая скобка разработана для лучшего сцепления с пластиком и 
увеличения гибкости приманки. Джиг-головки Westin Touch Down маркируются для 
распознавания и покрыты стойкой краской.

Артикул Модель Вес Размер крючка Цвет Кол-во в комплекте

WS04201 Touch Down 10 г # 4/0 Natural 3     

WS04202 Touch Down 10 г # 4/0 Camo/Orange Glitter/Herring 3    

WS04203 Touch Down 15 г # 4/0 Natural 3    

WS04204 Touch Down 15 г # 4/0 Camo/Orange Glitter/Herring 3    

WS04205 Touch Down 20 г # 5/0 Natural 3     

WS04206 Touch Down 20 г # 5/0 Camo/Orange Glitter/Herring 3 

Orange GlitterCamoHerring Natural

  особенности
• Материал: сплав свинца.
• Форма грузила в виде оливки.
• Сверхострые крючки, изготовленные в японском стиле.
• Приподнятое колечко крючка, позволяющее устанавливать 

дополнительные поводки.
• Фиксирующая скобка – великолепная фиксация и защита от 

повреждений приманок.
• Маркировка веса.
• Стойкая краска.
• «Живые» глаза.
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грУзиЛо DROPiT STiCk

грУзиЛо DROPiT PEAR

Специальная форма вертлюжка, установленного на это грузило, позволяет с легкостью вносить необходимые изменения в параметры оснастки – достаточно в нужном месте закрепить 
леску в V-образном зажиме. Это грузило в форме палочки - идеальное решение для ловли в местах с каменистым дном или скопления растений. 

Артикул Модель Вес Цвет Кол-во в комплекте

WS41001 DropIt Stick 10 г Camo Green 5 

WS41002 DropIt Stick 15 г Camo Green 4 

WS41003 DropIt Stick 20 г Camo Green 3 

WS41004 DropIt Stick 25 г Camo Green 3

Специальная форма вертлюжка, установленного на это грузило, позволяет с легкостью вносить необходимые изменения в параметры оснастки – достаточно в нужном месте закрепить 
леску в V-образном зажиме. Это грушевидное грузило - идеальное решение для ловли в местах с илистым или песчаным дном. 

Артикул Модель Вес Цвет Кол-во в комплекте

WS41101 DropIt Pear 10 г Camo Green 5 

WS41102 DropIt Pear 15 г Camo Green 4 

WS41103 DropIt Pear 20 г Camo Green 3

  особенности
• Материал: сплав свинца.
• Форма грузила в виде палочки.
• Маркировка веса. 
• Стойкая камуфляжная краска.

  особенности
• Материал: сплав свинца.
• Грушевидная форма. 
• Маркировка веса. 
• Стойкая камуфляжная краска.

аксессУарЫ
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МОРСКИЕ 
ПРИМАНКИ
Привередливые скандинавские ры-
боловы рекомендуют эти приманки. 
Большие треска и палтус «очарованы 
и пленены» ими. Морские приманки 
Westin для рыбы – это то же самое, 
что сирены для моряков, которых они 
заманивают своими песнями и ведут 
к гибели. 
Каждое новое изделие проходит обя-
зательное тестирование в воде, про-
водимое командой Westin и группой 
экспертов, состоящей из професси-
ональных морских гидов. Если при-
манка не привела к поклевкам - ее 
уже не будет в коробке со снастями.
Но те, которые дали весомый резуль-
тат – это что-то! Рыба за рыбой, снова 
хорошая рыба, громадный атланти-
ческий палтус, треска с подводную 
лодку и другие трофейные жители 
Северного моря - все ловится на реа-
листичные, похожие на живых рыбок 
приманки Westin.
Ассортимент морских приманок 
Westin sea Fishing доказал свою 
«убойность» для самых крупных хищ-
ников, обитающих в водах вдоль по-
бережья Скандинавии. Эти приманки 
являются самой передовой разработ-
кой в технологии обмана рыб, поэто-
му вам больше ничего не надо, чтобы 
получить прилив адреналина на мор-
ской рыбалке. 

w e s t i n-f i s h i n g.co m
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Чтобы поймать необычную рыбу, нужны нео-
бычные приманки. И на нескольких следую-
щих страницах вы сможете увидеть некото-
рые из них.  Это самые «убойные» приманки 
с момента изобретения динамита. Команда 
для тестирования компании «Westin»  и груп-
па морских профессиональных гидов потра-
тили целую уйму времени на их испытания, 
доставая одну замечательную крупную рыбу 

за другой до тех пор, пока каждый мускул 
спины и рук не заскрипел, как несмазанная 
катушка. 
Итак, переверните лист, и мы вам покажем 
те приманки, которые будут самыми улови-
стыми. Они, без сомнения, подарят вам не-
забываемые дни ловли трофейных палтуса 
и трески. Просто прикрепите любого из этих 
малышей на своем удилище и … держитесь!
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«Уникальная» - это самое подходящее слово, чтобы охарактеризовать игру приманки 
Westin Slim Jim. Она имеет форму, напоминающую песчанку и, попав в воду, как бы 
оживает. Ее можно проводить на очень медленной, невероятно быстрой или любой 
другой скорости на ваше усмотрение. В комплекте имеются поводки из плетеной 
лески и два типа тела. Тело со спиралевидным хвостом следует использовать для 
плавной проводки. Такое сочетание будет привлекательно работать даже на самой 
маленькой скорости. А вариант с хвостом-лопастью лучше всего имитирует поведение 

раненой рыбки, что очень заводит крупных хищников. Благодаря своей форме тяжелые 
версии приманки Slim Jim мгновенно заглубляются и обеспечивают при великолепной 
балансировке безупречный контроль глубины. Более легкие версии этой приманки 
идеально подходят для ловли взаброс  легкими морскими удилищами. Их основная 
целевая «аудитория» - крупный морской окунь, треска, палтус. Тяжелые Slim Jim - это 
для быстрой сайды и гигантского палтуса.

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM254XX Slim Jim 175 мм 85 г XX   

MM255XX Slim Jim 250 мм 340 г XX

Tiger
MM25401 85g
MM25501 340g

Blue Glamour
MM25403 85g
MM25503 340g

Vomit Ammo
MM25402 85g
MM25502 340g

Grafitti
MM25404 85g
MM25504 340g

Fancy Cola Cacao
MM25405 85g
MM25505 340g

Extra-pack

Extra-pack

Самая реалистичная имитация песчанки, которая когда-нибудь была сделана. Эта 
раскрашенная с любовью приманка принесет вам морского окуня, треску, кумжу и всех, 
кто поблизости голоден. Предлагаемая джиговая оснастка с ультраострым морским 
крючком и мягким прочным телом позволяет вам сменить пластиковую часть приманки 

и продлить ее жизнь. Ассортимент расцветок «рыбок» позволяет выбрать нужные 
- от естественных до «кислотных». При ловле вы можете использовать либо способ 
подброса  приманки, либо простую равномерную проводку. В последнем варианте не 
будет времени на пиво!

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM036XX Sandy Andy 130 мм 22 г XX   

MM037XX Sandy Andy 150 мм 42 г XX   

MM038XX Sandy Andy 170 мм 62 г XX

объемная приманка SAnDY AnDY

объемная приманка SliM JiM

Tobis Ammo
WS03601 22g
WS03701 42g
WS03801 62g

Purple Rain
WS03604 22g
WS03704 42g
WS03804 62g

Fancy Cola Cacao
WS03602 22g
WS03702 42g
WS03802 62g

Goldfish
WS03603 22g
WS03703 42g
WS03803 62g

Blue Glamour
WS03605 22g
WS03705 42g
WS03805 62g

Ghost Tobis
WS03606 22g
WS03706 42g
WS03806 62g

  особенности
• «Живые» 3D-глаза.
• Прочная детальная окраска вручную.
• Сверхострые и прочные крючки для ловли в соленой воде, 

изготовленные в японском стиле.
• Размер крючков: № 1/0, № 3/0, № 4/0
• Оптимизированная гибкость.
• Концепция Westin Life-Like-Lures – приманка похожа на 

живую рыбку.
• 1 голова и 2 тела в комплекте.

  особенности
• «Живые» глаза.
• Долговечная окраска.
• Мощные тройники для ловли в соленой воде, изготовленные 

в японском стиле.
• Безупречный контроль глубины.
• Тело приманки двух типов в комплекте. 
• Отдельное ушко для крепления дополнительных крючков.
• Оснащенные поводки из плетеной лески в комплекте.
• 1 голова, 1 тело с хвостом-лопастью и 1 тело со спиралевид-

ным хвостом в комплекте.
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ДЖигоВЫе приманки

С момента создания эта приманка была обречена демонстрировать неповторимую 
игру при ловле на очень небольших скоростях. При ловле палтуса и крупной трески 
такая игра даст преимущество любому виду морской рыбалки в ситуации, когда рыба 
не активна. К ней придаются поводки из плетеной лески и два типа тела. Тело со 
спиралевидным хвостом следует использовать для плавной проводки. Приманка будет 
работать даже на самой маленькой скорости. А вариант с хвостом-лопастью лучше 
всего имитирует поведение раненой рыбки, что очень заводит крупных хищников. 

Наша первая версия была сделана в виде молодой сайды – самого распространенного 
объекта питания хищной рыбы у побережья Норвегии. Однако нашей главной целью 
было максимальное улучшение игры будущей приманки. Поэтому мы потратили много 
времени на тестирование и внесение изменений в форму, размер и вес приманки на 
пути к ее воплощению. Мы поняли, что нам удалось, так как опытные гиды из Nordic Sea 
Angling уже подтвердили это при успешной ловле действительно крупной рыбы.

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM266XX Crazy Daisy 230 мм 300 г ХХ   

MM267XX Crazy Daisy 270 мм 400 г XX

Blue Glamour
MM26601 300g
MM26701 400g

Rainbow
MM26603 300g
MM26703 400g

Lively Gadus
MM26602 300g
MM26702 400g

Days of Thunder
MM26604 300g
MM26704 400g

Robo Cod
MM26606 300g
MM26706 400g

Fancy Cola Cacao
MM26605 300g
MM26705 400g

Drag Gadus
MM26607 300g
MM26707 400g

Extra-pack

объемная приманка CRAZY DAiSY

объемная приманка Big BOB

Этот лихой «злодей» готов отправиться куда угодно и на чем угодно в поисках крупной 
рыбы. Big Bob – самая опасная для рыбы приманка из когда-либо «плававших» в 
Северном море. Каждый год в конце зимы и начале весны гигантская океаническая треска 
(«скрей» по-норвежски) из Баренцева моря перемещается к северному побережью 
Норвегии в поисках пищи и для размножения. Огромное количество этой рыбы просто 

невозможно представить. А самые крупные экземпляры, появляющиеся здесь, больше 
любой другой трески в мире. Приманка Big Bob разработана специально для того, чтобы 
«развлечься» с этими «большими девочками», как впрочем - и с крупным палтусом. Не 
важно, отправляетесь ли вы за новым европейским рекордом по треске или рыскаете в 
поисках гигантского палтуса, вам следует настоятельно обратить внимание на Big Bob.

Lively Clupea
MM25101 480g
MM25201 730g

Days of Thunder
MM25107 480g
MM25207 730g

Lively Gadus
MM25104 480g
MM25204 730g

Fancy Cola Cacao
MM25109 480g
MM25209 730g

Blue Glamour
MM25110 480g
MM25210 730g

Robo Cod
MM25112 480g
MM25212 730g

Rainbow
MM25111 480g
MM25211 730g

Bloody Mary
MM25113 480g
MM25213 730g

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM251XX Big Bob 300 мм 480 г XX   

MM252XX Big Bob 400 мм 730 г XX

  особенности
• «Живые» глаза.
• Долговечная окраска.
• Мощные тройники для ловли в соленой воде, изготовленные в 

японском стиле.
• Размеры крючков: одинарный № 8/0, тройник № 3/0.
• Безупречный контроль глубины.
• Тело приманки двух типов в комплекте. 
• Отдельное ушко для крепления дополнительных крючков.
• Оснащенные поводки из плетеной лески с разрывной нагрузкой 

100+ Lbs в комплекте.
• 1 голова, 1 тело с хвостом-лопастью и 1 тело со спиралевидным 

хвостом в комплекте.

  особенности
• Разработана специально для ловли крупной трески. 
• «Живые» глаза.
• Долговечная окраска.
• Сверхострые и надежные морские крючки.
• Размеры крючков для 480-граммовой модели: одинарный 

№ 10/0 и тройник № 3/0.
• Размеры крючков для 730-граммовой модели: тройники 

№ 5/0.
• Отдельное ушко для крепления дополнительных крючков.
• Великолепная игра. 
• Оснащенные поводки из плетеной лески с разрывной 

нагрузкой 100+ Lbs в комплекте.
• Мощные тройники для ловли в соленой воде, изготовлен-

ные в японском стиле.
• Одна полностью оснащенная приманка в комплекте.
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Не существует более реалистичной, похожей на живую рыбку морской приманки, чем 
эта. Как мы все знаем, крупная рыба ест маленькую рыбку. Когда гигантский палтус 
перемещается на мелководье с песчаным дном, некоторым видам камбалы пора побес-
покоиться о своей судьбе. А если не станут этого делать, то, скорее всего, будут прогло-
чены. Приманка Flat Matt обладает игрой, имитирующей движения некрупных видов 
камбалы в момент опасности. Конструкция этой приманки дает возможность ловить 

максимально близко к поверхности дна, не опасаясь возможных зацепов. К тому же 
ее размеры помогут исключить притязания более мелких хищников, и позволят вам 
сфокусироваться на крупном палтусе. Все приманки Flat Matt выполнены с высочай-
шим качеством, снаряжены химически заточенными крючками, покрыты долговечной 
краской и инкрустированы «живыми» глазами большого размера.  

Flatfish
MM23101

Toxic Plaice
MM23103

Glowing Plaice
MM23102

Fancy Cola Cacao
MM23104

Halibut Alert
MM23105

Alert Gold Mine
MM23107

Maliensis 
MM23106

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM231XX Flat Matt 245 мм 400 г XX

Extra-pack

Rose Fish Fancy Cola Cacao

Grafitti Lively ClupeaAlert Gold Mine Lively Gadus

Lively Pollac Blue GlamourMM24301 MM24302

MM24303 MM24304

Этот малыш мил, но несносен! Самый маленький представитель семейства приманок Red 
Ed знаменит «родственниками», известными своими способностями ловить огромную 
треску или чудовищных палтусов. Маленькая приманка Red Ed тоже способна на многое! 

Эта универсальная приманка сделана специально для ловли на легкие морские снасти 
такой рыбы, как треска и сайда. Но и пресноводные хищники не пропустят ее мимо. Ее 
размер и небольшой вес позволяют уверенно контролировать ее погружение и игру.

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM243XX Red Ed 95 мм 100 г XX

Double-pack

  особенности
• 400 г / 245 мм.
• Очень реалистичные внешний вид и 

игра.
• «Живые» глаза.
• Долговечная окраска.
• Сверхострые и надежные морские 

крючки.
• Размер крючка: № 10/0
• 1 голова и 2 сменных тела в комплекте.

  особенности
• Очень реалистичные внешний вид и игра.
• «Живые» глаза.
• Долговечная окраска.
• Сверхострые и надежные морские крючки.
• Размер крючка: № 4/0
• Две полностью оснащенные приманки в комплекте.

объемная приманка FlAT MATT

объемная приманка RED ED
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ДЖигоВЫе приманки

Не существует более реалистичной, похожей на живую рыбку морской приманки, 
чем эта. Научные исследования выявили, что во многих районах морской окунь (лат. 
Sebastes marinus) является основным объектом питания атлантического палтуса. Напри-
мер, изучение содержимого желудка атлантического палтуса, обитающего на глубоко-
водных участках у побережья Исландии, показало, что объем морского окуня в рационе 
составляет порядка 75%*. Взрослый морской окунь обитает на глубинах от 100 до 1000 
м, в то время как молодняк может быть найден и во фьордах, проливах и прибреж-
ных водах. Вы можете быть уверены, что когда палтус перемещается к побережью на 
небольшую глубину, он будет очень рад встретить здесь свою любимую закуску. 
Основная часть разработки этой приманки была проведена на рыболовных базах 
Норвегии. Из результатов тестирования и отзывов наших партнеров с рыболовных баз 

Nordic Sea Angling стало понятно, что надо рассматривать ее не просто как очередную 
обманку, а как имитацию важной части пищевой цепочки. 
Приманка Red Ed производится в пяти реалистичных и нескольких фантазийных цвето-
вых решениях, способных привлечь любого крупного палтуса, треску и т.д. Ее конструк-
ция предусматривает использование уникальной сменной системы грузила и крючка. 
Все приманки Red Ed выполнены с высочайшим качеством, снаряжены химически 
заточенными крючками, покрыты долговечной краской и инкрустированы «живыми» 
глазами. 
* - McIntyre, A. D. (1953). The food of halibut from North Atlantic fishing grounds. Marine 
research, Scotland, 1952(3), 1 - 20. (Макинтайр А. Д. Питание палтуса в Северной Атланти-
ке. Ихтиологические исследования). 

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM241XX Red Ed 165 мм 360 г XX 

MM242XX Red Ed 190 мм 460 г XX 

Rose Fish
MM24101 360g
MM24201 460g

Fancy Cola Cacao
MM24102 360g
MM24202 460g

Blue Glamour
MM24104 360g
MM24204 460g

Finding Nemo
MM24109 360g
MM24209 460g

Striped Marlin 
MM24111 360g
MM24211 460g

Lively Scorp 
MM24108 360g
MM24208 460g

Lively Scomber 
MM24110 360g
MM24210 460g

Extra-pack

Артикул Модель Диаметр поводка Вес Цвет

MM093XX Halibut Anti Twist Rig 1,2 мм 250 г XX 

MM094XX Halibut Anti Twist Rig 1,2 мм 300 г XX 

MM095XX Halibut Anti Twist Rig 1,2 мм 350 г XX

Orange Glitter
MM09301 250g
MM09401 300g
MM09501 350g

Black Glitter
MM09302 250g
MM09402 300g
MM09502 350g

Glow
MM09303 250g
MM09403 300g
MM09503 350g

  особенности
• Очень реалистичные внешний вид и игра.
• «Живые» глаза.
• Долговечная окраска.
• Сверхострые и надежные морские крючки.
• Размеры крючков: № 9/0 для 360-граммовой модели и №10/0 

для 460-граммовой модели.
• Сменная система грузила и крючка.
• Два сменных тела в комплекте.

  особенности
• Материал: чугун.
• Два тройника VMC 8650 Perma Steel № 5/0.
• Высококачественный нейлон и двойной вертлюжок.
• Предназначена для ловли на живца или мертвую рыбку.
• Специальный поводок диаметром 1,2 мм в комплекте для 

ловли палтуса. 

объемная приманка RED ED

оснастка ДЛя ЛоВЛи паЛтУса HAliBUT AnTi TWiST Rig
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Приманки Westin, прославившиеся 
в Скандинавии как самые соблазни-
тельные и уловистые, не имеют себе 
равных и по качеству. Нашим специ-
алистам из отдела дизайна и разви-
тия неприятна даже сама мысль о 
том, что какая-нибудь рыба может 
проигнорировать их приманку из-за 
отскочившей краски, сорваться из-
за слабых крючков или ржавых со-
единительных колец. Мы уверены в 
качестве любой из наших приманок. 
Ведь каждая из них покрыта самым 
износостойким из существующих 
УФ-лаком, имеет высококачествен-
ные крючки и соединительные коль-
ца из нержавеющей стали. Также мы 
тесно сотрудничаем с другими опыт-
ными дизайнерами приманок. 
Наши разработчики тратят тысячи 
часов на тестирования приманок в 
воде, на совершенствование элемен-
тов снасти, благодаря которым мож-
но получить огромную радость при 
ловле трофейных экземпляров. Те-
перь знания, накопленные ими, стали 
доступны и вам. Вы можете просто 
взять и привязать на конец вашей ле-
ски результаты всех этих часов, дней 
и лет работы и финального успеха в 
виде готовой приманки, вызывающей 
непреодолимое желание к атаке у 
форели, гольца, лосося и сибаса! Вам 
только осталось выбрать приманку 
из нашего широкого ассортимента в 
соответствии с условиями рыбалки.

w e s t i n-f i s h i n g.co m

СПИННИНГОВЫЕ 
ПРИМАНКИ
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЦВЕТА — ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ РЫБЫ!
Рыбы, птицы, рептилии, а также многие виды млекопитающих, кроме человека, способны воспринимать ультрафиолетовое 
излучение. Способность видеть оттенки цвета в ультрафиолетовой области спектра используется ими в процессе кормления, 
общения и размножения. Животные, обладающие ультрафиолетовым зрением, способны воспринимать излучение с длиной 
во лны до 320—380 нанометров, в то время как часть спектра, видимая человеком, имеет длину волны порядка 400—700 
нанометров. 

Степень восприятия ультрафиолетового света и реагирования на него может отличаться у рыб от вида к виду и даже может 
зависеть от того, на какой стадии жизни находится конкретная особь. Очень важно, тем не менее, что многие виды рыб видят 
ультрафиолет очень четко. Для примера, эта способность используется и в процессе поиска пищи и для ориентации в про-
странстве. И чувство голода, и защитная реакция могут спровоцировать атаку на приманку, обладающую ультрафиолетовым 
покрытием. К тому же ультрафиолетовый свет проходит через воду гораздо лучше обычного света и в прозрачной воде может 
быть видим некоторыми видами рыб на глубинах в несколько сотен метров. 
Традиционный лак для покрытия приманок исключает проникновение ультрафиолета, но для большинства приманок серии 
Kinetic мы используем специальный прозрачный лак, пропускающий ультрафиолет. Это позволяет одновременно получить 
нужный эффект и от ультрафиолетового излучения, и от излучения, находящегося в видимом диапазоне. На некоторых при-
манках серии Kinetic мы применяем специальные краски с добавлением кристаллов, преобразующих ультрафиолет в види-
мый свет. Такая краска не видна невооруженным глазом, но проявляется под лучами ультрафиолета. А также воспринимается 
некоторыми видами рыб. 

ЦВета и ЦВетоВЫе решения 
Выбор цвета способен существенно повлиять на количество пой-
манной рыбы. Рыба, живущая близко к поверхности воды, обладает 
хорошо развитым цветовым зрением в спектре, который может про-
стираться от ультрафиолетового до инфракрасного света. В приман-
ках Westin мы используем несколько цветовых решений, которые 
проявляются по-разному, в зависимости от направления ультрафи-
олетового излучения. Все эти решения имеют свои преимущества 
и недостатки и должны применяться при определенных условиях. 
ба зоВЫе ЦВета. Они не обладают ультрафиолетовым эффектом, 
но, тем не менее, могут стать отличным выбором во многих ситуаци-
ях, например, когда конкретный цвет полностью повторяет окраску 
потенциальной добычи или когда требуется использовать более тус-
клый, по сравнению с натуральным, цвет.

сВетящиеся В темноте (glOW). Люминесцентная 
краска или, как ее еще называют, краска, святящаяся в 
темноте, многократно заряжается под воздействием уль-
трафиолетового света и увеличивает степень отражения 

ультрафиолета. Рыба, не обладающая хорошим цветовым зрением, 
живущая, как правило, на большой глубине в условиях плохой види-
мости, сможет без проблем увидеть приманки цвета GLOW. 

УЛьтрафиоЛетоВЫе (UV). Для получения максималь-
ного эффекта мы используем краски с добавлением кри-
сталлов отражающих ультрафиолет. Как и в условиях пло-
хого естественного освещения, так и в ясную солнечную 

погоду приманки цвета UV приносят больше рыбы.

фЛУоресЦентнЫе (FlUOMA X). Когда флуоресцент-
ные краски попадают под ультрафиолетовые лучи, они 
поглощают их и излучают свет уже на более низких ча-
стотах, находящихся в спектре различимых человече-

ским глазом цветов. Для улучшения эффекта от флуоресценции мы 
используем матовую полировку или лак, пропускающий ультрафи-
олет. Мы называем эти цвета FLUOMAX. Приманки цвета FLUOMAX 

особенно эффективны в условиях плохого освещения, пасмурной 
погоды и в мутной воде. Также они идеально подходят для ловли в 
очень холодной воде. 

покрЫтЫе мета ЛЛом (METAlPl ATED). 
Приманки с покрытием из серебра или меди – 
отнюдь не инновация. Классическим примером 
могут служить старые лососевые «ложки», на 

которые, несмотря ни на что, за многие годы было поймано гораздо 
больше крупного лосося, чем на любые другие приманки. В послед-
ние годы многие производители сделали ставку на более дешевые 
решения. К сожалению, они не обладают теми же качествами. Поэто-
му мы производим как приманки с настоящим серебряным (Ag), так 
и приманки с медным (Cu) покрытием. Поверхность, покрытая сере-
бром, отражает и обычный свет, и ультрафиолет лучше, чем что-либо 
еще. Кроме того, естественный мягкий блеск серебра очень близок 
к блеску чешуи потенциальной добычи. Приманки, покрытые медью, 
обладают таким же положительным эффектом. Со временем при-
манки, покрытые серебром и медью, теряют первоначальный блеск, 
становясь более тусклыми. Это может стать преимуществом особен-
но при ловле в прозрачной воде или в солнечную погоду, когда рыба 
ведет себя очень осторожно. Если же условия ловли изменятся, то 
нет ничего проще, чем вернуть первоначальный блеск приманкам, 
покрытым медью. Просто протрите поверхность блесны береговой 
грязью, затем смойте ее - и блесна вновь заблещет. С приманками 
MetalPlated «Westin» возрождает одно из лучших своих цветовых 
решений! 

покрЫтЫе сВетоотра Ж аЮщей пЛенкой (R A-TAPE). Даже 
под углом 45о к источнику света приманки, покрытые этой пленкой, 
сохраняют великолепную способность к отражению. У рыбы при 
движении, при изгибах ее   тела чешуя тоже не теряет способность 
к отражению, но постоянно меняется рисунок игры света. Использо-
вание пленки RA-TAPe превосходный способ имитировать отблеск 
чешуи живой рыбы. Рисунок пленки во многом совпадает с рисун-
ком чешуи песчанки, но это не ограничивает ее   применение.                

УЛьтрафиоЛетоВЫй сВет

нормаЛьнЫй сВет

нормаЛьнЫй сВет
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Sunrise
MM20301

Mad Tobis
MM20303

Canned Sardine
MM20302

Pickled Sardine
MM20305

Hot Lemon
MM20307

Copper Age
MM20306

Seaweed
MM20309

Pattegrisen
MM20339

«Я разработал приманку Pilspidsen еще в 70-е, когда прибрежная ловля морской форели 
пошла на убыль. В то время задача поймать более 100 экземпляров за год стала почти 
несбыточной мечтой. Но мне и моему другу Нильсу это удавалось во многом благодаря 
нашим экспериментам с использованием флуоресцентных красок на наших приманках. 
Правильный цвет и тип приманки действительно имели значение, и именно в этот 

момент Pilspidsen принесла несколько экземпляров весом от 3 до 5 кг. Ведите приманку 
медленно. Если вам кажется, что форель преследует ее, можете увеличить скорость на 
пару оборотов. Как только вы снова сбросите скорость проводки, последует удар…», - 
рассказывает Карстен Роланд Крегдал, разработчик Pilspidsen.

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM203XX Pilspidsen 62 мм 12 г XX

Sunrise
MM51101 16g
MM51201 22g

Pickled Sardine
MM51102 16g
MM51202 22g

Olive Grove
MM51107 16g
MM51207 22g

Bloody Winter
MM51108 16g
MM51208 22g

Silver Grass
MM51110 16g
MM51210 22g

Three Amigos
MM51109 16g
MM51209 22g

Jing Jang
MM51111 16g
MM51211 22g

Copper Age
MM51106 16g
MM51206 22g

Маленький датский остров Борнхольм в Балтийском море знаменит своей превосходной 
форелевой рыбалкой. Многие годы местные производители приманок использовали 
в качестве основной схемы приманки с небольшим килем, позволяющем добиться 
идеального баланса для обеспечения плавного покачивания из стороны в сторону даже 

у маленьких экземпляров. В переводе с датского слово «køl» означает «киль». Bornholm-
erkøl – это традиционная приманка для ловли морской форели, выпускаемая в различных 
цветах. Она превосходно подходит для дальних забросов и остается уловистой даже в 
ветреную погоду, при высоких волнах и других трудных условиях ловли.

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM511XX Bornholmerkol 69 мм 16 г XX 

MM512XX Bornholmerkol 79 мм 22 г XX 

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: цинк.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 6. 
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: цинк.
• Несколько моделей расцветки FluoMax и GLOW.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 4 /№ 3.
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.

коЛебЛЮщаяся бЛесна PilSPiDSEn

коЛебЛЮщаяся бЛесна  BORnHOlMERkØl
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коЛебЛЮщиеся бЛеснЫ

В переводе слово «sølvpilen» означает «серебряная стрела». Эта, не содержащая 
свинца приманка, летит, словно выпущенная из лука стрела, а также обладает игрой, 
имитирующей поведение песчанки. Несколько экземпляров морской форели весом более 

5 кг было поймано на эти приманки. И даже атлантический лосось не брезгует попробовать 
Sølvpilen. Последний рекорд, установленный этой приманкой – 10,7 кг (пролив Малый 
Бельт, Дания).

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM170XX Solvpilen 86 мм 12 г XX 

MM171XX Solvpilen 95 мм 16 г XX 

MM172XX Solvpilen 102 мм 20 г XX 

MM173XX Solvpilen 109 мм 24 г XX

UV Tyskeren
MM17019 12g
MM17119 16g
MM17219 20g
MM17319 24g

UV Raw Silver
MM17020 12g
MM17120 16g
MM17220 20g
MM17320 24g

Sea Bass
MM17011 12g
MM17111 16g
MM17211 20g
MM17311 24g

Sinking Wedding
MM17012 12g
MM17112 16g
MM17212 20g
MM17312 24g

Three Amigos
MM17013 12g
MM17113 16g
MM17213 20g
MM17313 24g

Real Tobis
MM17015 12g
MM17115 16g
MM17215 20g
MM17315 24g

Pattegrisen
MM17014 12g
MM17114 16g
MM17214 20g
MM17314 24g

UV Alu Oil
MM17016 12g
MM17116 16g
MM17216 20g
MM17316 24g

UV Blue Glamour
MM17017 12g
MM17117 16g
MM17217 20g
MM17317 24g

UV Hottie
MM17018 12g
MM17118 16g
MM17218 20g
MM17318 24g

RA Tobis
MM17022 12g
MM17122 16g
MM17222 20g
MM17322 24g

RA Viol
MM17023 12g
MM17123 16g
MM17223 20g
MM17323 24g

RA Hottie
MM17024 12g
MM17124 16g
MM17224 20g
MM17324 24g

Эта приманка, скользящая по основной леске, разработана для того чтобы ловить больше 
рыбы и меньше ее терять! Она превосходно подходит для дальних забросов и облада-
ет нестандартной игрой, способной привлечь рыбу, откуда угодно. В паузах во время 
проводки она начинает крутиться и вращаться, привлекая к себе еще больше внима-
ния. 10-граммовая версия этой приманки специально создана как для ловли на платных 
водоемах, так и на тех озерах, где форель отличается излишней «скромностью». По мере 
необходимости проводку D360o можно осуществлять на очень медленной скорости. 
При этом она не теряет своей привлекательной игры, что дает ей серьезное преиму-

щество при ловле на водоемах, подверженных постоянному рыболовному прессингу. 
Несколько моделей с контрастной окраской – вот еще один секрет успеха! При ловле 
дикой форели в альпийских озерах обязательно стоит попробовать эти приманки. Они 
принесут вам много рыбы.
Подсказка по оснащению. Проведите основную леску через тело приманки. Исполь-
зуйте маленькую овальную или круглую бусину для защиты узла в месте соединения 
с одинарным крючком или тройником. Если вы предпочитаете монтаж со свободным 
крючком на поводке, мы рекомендуем использовать заводное кольцо овальной формы.

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM020XX D360o 55 мм 10 г XX

Silver Albino
MM02001

Night and Day
MM02003

Mykiss
MM02002

Ivory (dot)
MM02004

Dragon Fruit
MM02006

Sweden 
MM02008

Orange Lawn 
MM02007

Jing Jang
MM02009

Rainbow Treasure
MM02005

Pink Lawn 
MM02010

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: цинк.
• Несколько моделей расцветки UV, FluoMax и MetalPlated.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 4 / № 3 /№ 2.
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: цинк.
• Несколько моделей расцветки UV и FluoMax. 
• Несколько моделей с контрастной окраской. 
• Концепция прямого крепления тройника к основной леске - 

«Inline - меньше сходов!»
• Разработана и произведена в Скандинавии.

коЛебЛЮщаяся бЛесна SØlVPilEn

коЛебЛЮщаяся бЛесна D360o
Включены
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Real Tobis
MM02101 18g
MM02201 28g

UV Pickled Sardine
MM02103 18g
MM02203 28g

Three Amigos
MM02102 18g
MM02202 28g

UV Sinking Wedding
MM02104 18g
MM02204 28g

UV Alu Oil
MM02105 18g
MM02205 28g

Hottie
MM02110 18g
MM02210 28g

RA Tobis
MM02114 18g
MM02214 28g

RA Viol
MM02115 18g
MM02215 28g

RA Hottie
MM02116 18g
MM02216 28g

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM021XX D360o 95 мм 18 г XX 

MM022XX D360o 111 мм 28 г XX

UV Shoeshine Herring
MM02106 18g
MM02206 28g

UV Tyskeren
MM02108 18g
MM02208 28g

Copper Age
MM02107 18g
MM02207 28g

Эта приманка, скользящая по основной леске, разработана для того чтобы ловить 
больше рыбы и меньше ее терять! Она превосходно подходит для дальних забросов 
и обладает нестандартной игрой, способной привлечь рыбу, откуда угодно. В паузах 
во время проводки она начинает крутиться и вращаться, привлекая к себе еще больше 
внимания. 18- и 28-граммовая версии этой приманки специально созданы для ловли 
морской форели вдоль побережья. Она будет лететь даже против сильного ветра, и ее 
можно применять на мелководье. В ходе испытаний последних образцов этой приманки 

один из членов нашей команды всего за 5 часов рыбалки поймал впечатляющее количе-
ство крупной форели, в том числе пять серебристых разбойниц весом более 3 кг!                                                
Подсказка по оснащению. Проведите основную леску через тело приманки. Исполь-
зуйте маленькую овальную или круглую бусину для защиты узла в месте соединения 
с одинарным крючком или тройником. Если вы предпочитаете монтаж со свободным 
крючком на поводке, мы рекомендуем использовать заводное кольцо овальной формы.

объемная приманка D360o

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: цинк.
• Несколько моделей расцветки UV и FluoMax и MetalPlated.
• Неповторимая игра.
• Концепция прямого крепления тройника к основной леске - 

«Inline - меньше сходов!»
• Разработана и произведена в Скандинавии.

Включены
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коЛебЛЮщиеся бЛеснЫ

Sunrise
MM30001 16g
MM30101 22g
MM30201 28g

Mad Tobis
MM30003 16g
MM30103 22g
MM30203 28g

Night Torch
MM30002 16g
MM30102 22g
MM30202 28g

Blue Glamour
MM30004 16g
MM30104 22g
MM30204 28g

Copper Age
MM30006 16g
MM30106 22g
MM30206 28g

Sinking Wedding
MM30012 16g
MM30112 16g
MM30212 28g

Pattegrisen
MM30039 16g
MM30139 16g
MM30239 28g

RA Tobis
MM30008 16g
MM30108 16g
MM30208 28g

RA Viol
MM30009 16g
MM30109 16g
MM30209 28g

RA Hottie
MM30010 16g
MM30110 16g
MM30210 28g

В переводе слово «sømmet» означает «гвоздь». Приманка Sømmet действитель-
но «пригвоздит» всю крупную форель. Эта приманка, скользящая по основной леске, 
превосходно подходит для дальних забросов и остается любимой приманкой среди 
приверженцев суровой рыбалки во всех частях Скандинавии. Может быть, в руках она и 
выглядит как гвоздь, но в воде она безупречно имитирует движения песчанки – возмож-

но, самой важной добычи крупной морской форели на отмелях.
Подсказка по оснащению. Проведите основную леску через тело приманки. Исполь-
зуйте маленькую овальную или круглую бусину для защиты узла в месте соединения 
с одинарным крючком или тройником. Если вы предпочитаете монтаж со свободным 
крючком на поводке, мы рекомендуем использовать заводное кольцо овальной формы.

Артикул Модель Длина Вес Цвет
MM300XX Sommet 100 мм 16 г XX 

MM301XX Sommet 112 мм 22 г XX  
MM302XX Sommet 121 мм 28 г XX

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM024XX D360° Distance 85 мм 18 г XX 

MM025XX D360° Distance 100 мм 28 г XX 

Разработанная, чтобы ловить больше рыбы и с меньшим количеством сходов, эта блесна 
всем схожа с классической с той только разницей, что ловит еще лучше. Она более узкая, 
чем классическая блесна 360°, и с большим весом в хвостовой части, что позволяет 

забрасывать на максимальные дистанции в поисках крупной рыбы даже при сильном 
ветре. При равномерной проводке она вращается, своей игрой «сводя с ума» крупную 
кумжу. Блесна окрашена вручную и имеет широкий ассортимент неотразимых расцветок.

Real Tobis
MM02401 18g
MM02501 28g

UV Pickled Sardine
MM02403 18g
MM02503 28g

Three Amigos
MM02402 18g
MM02502 28g

UV Sinking Wedding
MM02404 18g
MM02504 28g

UV Alu Oil
MM02405 18g
MM02505 28g

UV Shoeshine Herring
MM02406 18g
MM02506 28g

UV Tyskeren
MM02408 18g
MM02508 28g

Hottie
MM02410 18g
MM02510 28g

Copper Age
MM02407 18g
MM02507 28g

RA Tobis
MM02414 18g
MM02514 28g

RA Viol
MM02415 18g
MM02515 28g

RA Hottie
MM02416 18g
MM02516 28g

Включены

объемная приманка D360O DiSTAnCE

объемная приманка SØMMET

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: цинк.
• Разработана для дальнего заброса.
• Прочная детальная окраска вручную.
• Концепция прямого крепления тройника к основной леске - 

«Inline - меньше сходов!»
• Разработана и произведена в Скандинавии.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: цинк.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 5 / № 4 /№ 3.
• Концепция прямого крепления тройника к основной леске - 

«Inline - меньше сходов!»
• Разработана и произведена в Скандинавии.

Включены
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Популярный скандинавский рыболовный DVD-фильм «Секреты морской форели» 
Нильса Вестергаарда сделал эту приманку невероятно популярной. Это видео нагляд-
но демонстрирует, сколько конкретно рыбы может поймать Trout Runner. Эта медленно 
двигающаяся приманка, скользящая по основной леске - часто лучшее оружие по приве-
редливой форели. Вы сможете ощутить даже самые аккуратные поклевки. А благодаря 
прямому креплению тройника к основной леске увеличивается число результативных 
подсечек и уменьшается число сходов. Вариации цвета, в которых представлена эта 

приманка, идеально подходят для ловли озерной, морской, а также радужной форели 
на платных водоемах. 
Подсказка по оснащению. Проведите основную леску через тело приманки. Исполь-
зуйте маленькую овальную или круглую бусину для защиты узла в месте соединения 
с одинарным крючком или тройником. Если вы предпочитаете монтаж со свободным 
крючком на поводке, мы рекомендуем использовать заводное кольцо овальной формы.

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM750XX Trout Runner 60 мм 10 г XX

GFR
MM75006

Rainbow
MM75011

Dotted Sardine
MM75007

Secret Pearl
MM75017

Diamond Silver
MM75018

Mykiss
MM75025

Hot Lemon
MM75027

Copper Age
MM75019

Three Amigos
MM75026

Sunrise
MM07101 8g
MM07201 12g
MM07301 16g

Burned Jewellery
MM07102 8g
MM07202 12g
MM07302 16g

Valentines Copper
MM07104 8g
MM07204 12g
MM07304 16g

C Mee
MM07105 8g
MM07205 12g
MM07305 16g

Bleeding Glow
MM07107 8g
MM07207 12g
MM07307 16g

Winter
MM07106 8g
MM07206 12g
MM07306 16g

Pattegrisen
MM07108 8g
MM07208 12g
MM07308 16g

Valentines Silver
MM07103 8g
MM07203 12g
MM07303 16g

Эта приманка была разработана Оле Йоргенсоном и за многие годы подтверди-
ла свою уловистость, регулярно принося своим владельцам форелей весом до 9,5 кг 
как на морском побережье южной части Скандинавии, так и на озерах, расположен-
ных существенно севернее. Используемые расцветки - это смесь самых популярных и 
новых «горячих» цветов. На самом деле эти приманки белого цвета были невероятно 

востребованы на протяжении многих лет. Так, например, находясь на популярном среди 
охотников за морской форелью датском острове Фюн, вам потребуется много времени, 
чтобы найти рыболова, чей ящик не будет набит белыми приманками. А наша приманка 
Boss цвета Winter стала той, которая положила начало этой белой мании. 

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM071XX Boss 60 мм 8 г XX 

MM072XX Boss 60 мм 12 г XX 

MM073XX Boss 60 мм 16 г XX 

объемная приманка TROUT RUnnER

коЛебЛЮщаяся бЛесна BOSS

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: цинк.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 5 / № 4 /№ 3.
• Концепция прямого крепления тройника к основной леске - 

«Inline - меньше сходов!»
• Разработана и произведена в Скандинавии.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: латунь. 
• Несколько моделей расцветки GLOW.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 4. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.

Включены
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коЛебЛЮщиеся бЛеснЫ

Gold/Red 
MM01001 10g
MM10001 15g
MM01201 18g

MM01301 24g
MM01401 32g
MM01501 50g

Silver/Red
MM01003 10g
MM10003 15g
MM01203 18g

MM01303 24g
MM01403 32g
MM01503 50g

Gold/Black
MM01002 10g
MM10002 15g
MM01202 18g

MM01302 24g
MM01402 32g
MM01502 50g

Silver/Blue
MM01004 10g
MM10004 15g
MM01204 18g

MM01304 24g
MM01404 32g
MM01504 50g

Copper/Black
MM01006 10g
MM10006 15g
MM01206 18g

MM01306 24g
MM01406 32g
MM01506 50g

Copper/Red
MM01005 10g
MM10005 15g
MM01205 18g

MM01305 24g
MM01405 32g
MM01505 50g

Эта приманка Westin была разработана в свое время специально для ловли всех видов 
лосося и форели в Норвегии и, впрочем, во всей Скандинавии тоже. Модельный ряд 
включает в себя несколько очень тяжелых, но компактных моделей, позволяющих 

осуществлять невероятно дальние забросы, а также проводку на сильном течении. Тем 
не менее, там же вы найдете и достаточно легкие модели Atomskjea для ловли рыбы на 
мелководье и слабом течении. 

Артикул Модель Длина Вес Цвет
MM010XX Atomskjea 58 мм 10 г XX 

MM100XX Atomskjea 58 мм 15 г XX 

MM012XX Atomskjea 72 мм 18 г XX 

MM013XX Atomskjea 72 мм 24 г XX 

MM014XX Atomskjea 87 мм 32 г XX 

MM015XX Atomskjea 87 мм 50 г XX 

Silver
SW51101 32g

Copper/Silver
SW51104 32g

Copper
SW51103 32g

Silver/Copper/Gold
SW51111 32g
SW51117 32g (Snake Bead)
SW52101 48g
SW52106 48g (Snake Bead)

Copper/Red
SW52104 48g

Silver/Red
SW52103 48g

Эта приманка была придумана уже почти сто лет назад двумя шведскими братьями 
Гераном и Эйнаром Холмами, известными своими приманками, способными привлечь 
по-настоящему крупную рыбу. Поймать лосося стало существенно легче, после того как 

изобретатели представили Snake. Эта приманка обладает характерной виляющей игрой 
и, как настоящая змея (англ. Snake), «смертельна» для любой рыбы, покусившейся на нее. 

Артикул Модель Длина Вес Цвет

SW511XX Snake 79 мм 32 г XX 

SW51117 Snake Bead 79 мм 32 г Silver/ Copper/Gold 

SW521XX Snake 79 мм 48 г XX 

SW52106 Snake Bead 79 мм 48 г Silver/ Copper/Gold

коЛебЛЮщаяся бЛесна ATOMSkJEA

коЛебЛЮщаяся бЛесна SnAkE

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: латунь. 
• Тройник VMC 9649BN.
• Разработана и произведена в Скандинавии.

  особенности
• Высокое качество обработки латуни. 
• Тройник VMC. 
• Хвостовая лопасть, определяющая точку атаки. 
• Граненая бусина в модели с окраской № 17.
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Несколько различных видов из семейства Бычковые (лат. Gobiidae), также известные в 
обиходе как просто бычки (англ. Goby), широко распространены у побережья Сканди-
навии. Они являются основной добычей и важным источником питания скандинавской 
морской форели. Приманки Goby - как настоящие бычки! Форель не в состоянии устоять 

перед ними. Westin Goby представлены в различных цветах и размерах и, благодаря 
своей провокационной игре и хорошим полетным характеристикам, получили статус 
«обязательная», то есть они обязательно должны быть в рыболовном ящике каждого 
охотника за морской форелью.

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM140XX Goby 58 мм 10 г XX

MM141XX Goby 65 мм 14 г XX

MM142XX Goby 80 мм 20 г XX

RA Viol
MM14020 10g
MM14120 14g
MM14220 20g

RA Hottie
MM14021 10g
MM14121 14g
MM14221 20g

Sunrise
MM14001 10g
MM14101 14g
MM14201 20g

Pattegrisen
MM14011 10g
MM14111 14g
MM14211 20g

Silver Albino
MM14010 10g
MM14110 14g
MM14210 20g

UV Pickled Sardine
MM14013 10g
MM14113 14g
MM14213 20g

UV Hottie
MM14014 10g
MM14114 14g
MM14214 20g

UV Real Goby
MM14016 10g
MM14116 14g
MM14216 20g

UV Marlin
MM14015 10g
MM14115 14g
MM14215 20g

UV Crocodile
MM14017 10g
MM14117 14g
MM14217 20g

UV Sinking Wedding
MM14018 10g
MM14118 14g
MM14218 20g

RA Tobis
MM14019 10g
MM14119 14g
MM14219 20g

Bloody Metal
MM18024 13g
MM18124 18g

Acrtic Char
MM18025 13g
MM18125 18g

MM60124 18g
MM60224 22g

MM60125 18g
MM60225 22g

Pickled Sardine
MM18022 13g
MM18122 18g

MM60122 18g
MM60222 22g

Firepox 
MM18023 13g
MM18123 18g

MM60123 18g
MM60223 22g

Inflamed
MM18008 13g
MM18108 18g

MM60108 18g
MM60208 22g

Chickenpox
MM18010 13g
MM18110 18g

MM60110 18g
MM60210 22g

Smallpox
MM18009 13g
MM18109 18g

MM60109 18g
MM60209 22g

Green Sardine
MM18014 13g
MM18114 18g

MM60114 18g
MM60214 22g

Pattegrisen
MM18039 13g
MM18139 18g

MM60139 18g
MM60239 22g

Sunrise
MM18001 13g
MM18101 18g

MM60101 18g
MM60201 22g

GFR
MM18016 13g
MM18116 18g

MM60116 18g
MM60216 22g

Kinky Pinky
MM18018 13g
MM18118 18g

MM60118 18g
MM60218 22g

Yellow Snow
MM18015 13g
MM18115 18g

MM60115 18g
MM60215 22g

Brown Pixel
MM18017 13g
MM18117 18g

MM60117 18g
MM60217 22g

Rotten Lemon
MM18020 13g
MM18120 18g

MM60120 18g
MM60220 22g

Copper Age
MM18021 13g
MM18121 18g

MM60121 18g
MM60221 22g

Great Heron – приманка, созданная в лучших финских традициях. Она разрабатыва-
лась совместно с опытными рыболовами из Финляндии и Швеции. С самого начала она 
зарекомендовала себя как высокоэффективная приманка не только для ловли форели и 
лосося, но и для таких видов как жерех, окунь и щука. Приманка Great Heron подходит 

как для медленной, так и для быстрой проводки. Не важно, на какой скорости осущест-
вляется проводка, она все   равно сохраняет свою яркую игру, провоцирующую хищника 
на атаку. Не удивительно, что именно эта приманка стала одной из самых популярных 
в Скандинавии. 

 Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM180XX Great Heron 55 мм 13 г XX

MM181XX  Great Heron 63 мм 18 г XX

MM601XX Great Heron 77 мм 18 г XX

MM602XX Great Heron 83 мм 22 г XX

объемная приманка gOBY

объемная приманка gREAT HEROn

  особенности
• Материал: АБС-пластик / свинец.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 4 / № 5.
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: АБС-пластик / Цинк.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 6 / № 5 / № 4.
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.
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MM60125 18g
MM60225 22g

MM60139 18g
MM60239 22g

MM60101 18g
MM60201 22g

MM60120 18g
MM60220 22g

коЛебЛЮщиеся бЛеснЫ

Great Heron XL - это укрупненная версия (весом 32 г) приманки Westin Great Heron. Она 
превосходно подходит для всех способов и стилей ловли на искусственные приман-
ки, начиная от морской рыбалки, ловли на озерах и реках и заканчивая троллингом. 

Игра приманки один в один повторяет игру Great Heron, но XL версия - более крупная, 
предназначенная для ловли крупной рыбы. Среди расцветок, применяемых для этих 
приманок, есть уникальные, встречающиеся только у версии XL. 

Sunrise
MM19101

GFR
MM19103

Pickled Sardine
MM19102

Copper Age
MM19104

Rotten Lemon 
MM19106

Chickenpox
MM19108

Firetiger
MM19107

Inflamed
MM19109

Smallpox
MM19105

Встречайте рок-н-ролл! Словом «kongetobis» называют самых крупных представителей 
песчанки на побережье Скандинавии. Эта приманка имитирует их вид. При регулярном 
изменении скорости проводки от плавной к быстрой передняя часть приманки всплыва-
ет на поверхность, частично или полностью повторяя движения песчанки, вышедшей на 

охоту у самой поверхности. Для того чтобы это было возможно, необходимо получить 
идеально сбалансированную приманку. Этого, собственно, мы и добились у приманки 
Kongetobis.

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM651XX Kongetobis 143 мм 27 г XX

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM191XX Great Heron 90 мм 32 г XX

Sunrise 
MM65101

Worried Tiger
MM65107

Sinking Wedding
MM65112 

Grass Pearl
MM65104

Night Watch
MM65110 

Night Torch
MM65102

Dotted Glamour
MM65109 

Pattegrisen
MM65139 

объемная приманка gREAT HEROn

коЛебЛЮщаяся бЛесна kOngETOBiS

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: АБС-пластик / цинк.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 2.
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: АБС-пластик / Цинк.
• Тройник VMC 4551BN.
• Размер крючков тройника: № 2 / № 1 / № 1.
• Имеет две светящиеся в темноте разновидности цвета (GLOW) 

для ночной рыбалки. 
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.
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Maxi Goby не только более крупная, но и существенно отличающаяся по своей конструк-
ции от приманки Mini Goby. Разработана Томом Шмидтом. Морская, озерная и ручьевая 
форель просто «сходят с ума» от Mini Goby, поэтому многие рыболовы просили создать 
более крупную версию. Представив Maxi Goby, мы постарались учесть их запросы. 
Приманка построена по тому же уникальному эскизу, но в ее корпусе, изготовленном 
из АБС-пластика, появилась полость, в которую поместили акустические шарики Ultra 

Sonic, способные «разбудить» даже самую пассивную форель. Нам удалось добиться 
совершенно нестандартной игры от этой приманки, а также получить приманку, способ-
ную ловить на мелководье и на очень слабом течении. Кроме того, она способна вибри-
ровать по мере погружения при случайной остановке или специально выверенной паузе 
во время проводки. 

Sunrise
MM21001 13g
MM21101 18g

Rotten Lemon
MM21006 13g
MM21106 18g

GFR
MM21003 13g
MM21103 18g

Firetiger
MM21007 13g
MM21107 18g

Silver Albino
MM21008 13g
MM21108 18g

Pickled Sardine
MM21012 13g
MM21112 18g

Bloody Metal
MM21014 13g
MM21114 18g

Green Sardine
MM21010 13g
MM21110 18g

Kinky Pinky
MM21009 13g
MM21109 18g

Firepox
MM21013 13g
MM21113 18g

Arctic Char
MM21015 13g
MM21115 18g

Copper Age
MM21011 13g
MM21111 18g

Когда мы анонсировали приманку Westin Seatrout, она открыла новые измерения в 
скандинавской морской форелевой рыбалке. Внимание было поистине экстремаль-
ным, а ожидания невероятно высоки. Искусственные глаза большого размера, высокое 

качество исполнения и спокойная, но привлекательная игра стали чем-то невиданным 
до сих пор. Проверенная на огромном количестве пойманных трофеев эта приманка от 
Westin смогла оправдать наши самые радужные ожидания…

Canned Sardine 
MM11001 13g
MM12001 18g

Pickled Sardine 
MM11004 13g
MM12004 18g

Silver Grass
MM11003 13g
MM12003 18g

GFR 
MM11006 13g
MM12006 18g

Diamond Thief 
MM11013 13g
MM12013 18g

Sunrise  
MM11036 13g
MM12036 18g

Green Sardine 
MM11014 13g
MM12014 18g

Pattegrisen 
MM11037 13g
MM12037 18g

Dotted Sardine 
MM11007 13g
MM12007 18g

RA Tobis 
MM11038 13g
MM12038 18g

RA Viol  
MM11039 13g
MM12039 18g

RA Hottie 
MM11040 13g
MM12040 18g

объемная приманка MAXi gOBY

объемная приманка SEATROUT

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: АБС-пластик.
• Акустический шарик Ultra Sonic.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 5.
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: АБС-пластик / цинк.
• Несколько моделей расцветки UV,  FluoMax и GLOW.
• Искусственные глаза большого размера. 
• Тройник VMC 9649PS.
• Размер крючков тройника: № 6 / № 4 / № 2.
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM110XX Seatrout 84 мм 13 г XX

MM120XX Seatrout 97 мм 18 г XX

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM210XX Maxi Goby 60 мм 13 г XX

MM211XX Maxi Goby 70 мм 18 г XX
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коЛебЛЮщиеся бЛеснЫ

UV Three Amigos
MM91050 12g
MM94050 18g
MM95050 26g

UV Sinking Wedding
MM91048 12g
MM94048 18g
MM95048 26g

RA Viol
MM91053 12g
MM94053 18g
MM95053 26g

UV Silver Grass 
MM91049 12g
MM94049 18g
MM95049 26g

RA Hottie 
MM91054 12g
MM94054 18g
MM95054 26g

GFR
MM91006 12g
MM94006 18g
MM95006 26g

Diamond Thief
MM91013 12g
MM94013 18g
MM95013 26g

Dotted Sardine
MM91007 12g
MM94007 18g
MM95007 26g

Green Sardine
MM91014 12g
MM94014 18g
MM95014 26g

Tyskeren
MM91036 12g
MM94036 18g
MM95036 26g

Pattegrisen
MM91039 12g
MM94039 18g
MM95039 26g

Sunrise 
MM91042 12g
MM94042 18g
MM95042 26g

UV Pickled Sardine
MM91046 12g
MM94046 18g
MM95046 26g

UV Hottie
MM91047 12g
MM94047 18g
MM95047 26g

RA Tobis
MM91052 12g
MM94052 18g
MM95052 26g

Canned Sardine
MM91001 12g
MM94001 18g
MM95001 26g

Silver Grass
MM91003 12g
MM94003 18g
MM95003 26g

UV Real Goby
MM91051 12g
MM94051 18g
MM95051 26g

Самая продаваемая приманка от Westin - и этим все сказано. Она будет лететь даже 
против самого сильного ветра, она будет играть как при медленной, так и быстрой 
проводке. Ее можно применять на мелководье, и, главное, она обладает игрой интерес-
ной для форели в любое время года. Рекомендуем попробовать крупную версию этой 
приманки для ночной ловли трофейной форели летом. Немереное количество экзем-

пляров весом за 5 кг обманулось ее игрой и силуэтом, похожим на живую рыбку. А когда 
мы занимаемся отвесным блеснением форели в зимнее время года, ничего не может 
сравниться с маленькими и средними версиями этой приманки при ловле на медленном 
течении. Просто несколько коротких взмахов кончиком удилища, пара пауз между ними 
и … успех обеспечен.

объемная приманка SAlTY

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: АБС-пластик / цинк.
• Несколько моделей расцветки UV, FluoMax и GLOW.
• Тройник VMC 9649PS.
• Размер крючков тройника: № 6 / № 4 / № 2.
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.

Артикул Модель Длина Вес Цвет

MM910XX Salty 68 мм 12 г XX

MM940XX Salty 89 мм 18 г XX

MM950XX Salty 109 мм 26 г XX
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GFR
MM31001 5,5g
MM31101 8g
MM31201 10,5g

Copper Age
MM31003 5,5g
MM31103 8g
MM31203 10,5g

Hottie
MM31002 5,5g
MM31102 8g
MM31202 10,5g

Pickled Sardine
MM31004 5,5g
MM31104 8g
MM31204 10,5g

Canned Sardine
MM31005 5,5g
MM31105 8g
MM31205 10,5g

Tyskeren
MM31007 5,5g
MM31107 8g
MM31207 10,5g

Dragon Fruit
MM31006 5,5g
MM31106 8g
MM31206 10,5g

Copper Mine
MM31008 5,5g
MM31108 8g
MM31208 10,5g

Для сохранения компактного размера и существенного увеличения дальности заброса 
тело блесен Sonic 360° собрано из специально разработанного корпуса из АБС-пластика, 
огруженного вольфрамовыми шариками. При движении в воде корпус блесны образует 
зону пониженного давления. Это приводит к образованию турбулентности, благодаря 
которому вольфрамовые шарики начинают вибрировать, создавая привлекающий рыбу 

акустический эффект. Классический для подобных блесен латунный лепесток обладает 
формой, позволяющей ему мгновенно раскручиваться, что способствует улучшенному 
контролю проводки и глубины погружения. Кроме того, блесны Sonic 360° оснащены 
отличными тройниками, изготовленными в лучших японских традициях, а также облада-
ют необыкновенно интригующей окраской лепестка.

GFR
MM32001 5,5g
MM32101 8g
MM32201 10,5g

Pickled Sardine
MM32003 5,5g
MM32103 8g
MM32203 10,5g

Black Juice
MM32002 5,5g
MM32102 8g
MM32202 10,5g

Caution Bees
MM32004 5,5g
MM32104 8g
MM32204 10,5g

Wannabe
MM32005 5,5g
MM32105 8g
MM32205 10,5g

Pang Color
MM32007 5,5g
MM32107 8g
MM32207 10,5g

Totally G..
MM32006 5,5g
MM32106 8g
MM32206 10,5g

Copper Age
MM32008 5,5g
MM32108 8g
MM32208 10,5g

Конструкция латунного тела блесен Westin Optic 360° обладает аэродинамической 
формой, которая значительно увеличивает дальность и точность заброса. Специально 
разработанный превосходный латунный лепесток отражает свет под разными углами. 
Он начинает вращаться в воде при малейшем движении рукоятки катушки и созда-

ет такие импульсы, перед которыми не в состоянии устоять ни форель, ни лосось, ни 
любая другая хищная рыба. Это просто самая красивая и привлекательная вращающая-
ся блесна. А надежные тройники не подведут даже в самых утомительных рыболовных 
баталиях.

Артикул Модель Длина Вес Размер Цвет

MM320XX Optic 360° - 5,5 г № 2 XX

MM321XX Optic 360° - 8 г № 3 XX

MM322XX Optic 360° - 10,5 г № 4 XX 

Артикул Модель Длина Вес Размер Цвет

MM310XX Sonic 360° - 5,5 № 2 XX

MM311XX Sonic 360° - 8 № 3 XX

MM312XX Sonic 360° - 10,5 № 4 XX

ВращаЮщаяся бЛесна SOniC 360o

ВращаЮщаяся бЛесна OPTiC 360o

  особенности
• Материал: латунь, АБС-пластик, вольфрам. 
• Мгновенно раскручивающийся лепесток.
• Сверхострые крючки, изготовленные в японском стиле.
• Акустический корпус из АБС-пластика / вольфрамовое тело.
• Разработана и произведена в Скандинавии.

  особенности
• Материал: латунь.
• Мгновенно раскручивающийся лепесток.
• Сверхострые крючки, изготовленные в японском стиле.
• Лепесток с оригинальным оптическим эффектом – отражает 

свет под разными углами.
• Разработана и произведена в Скандинавии.
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ВращаЮщиеся бЛеснЫ / наборЫ приманок

Несколько различных видов из семейства Бычковые (лат. 
Gobiidae), также известные в обиходе как просто бычки (англ. 
Goby), широко распространены вдоль побережья Скандина-
вии. Они являются основной добычей и служат важным источ-
ником питания для скандинавской морской форели. Приманки 
Goby - как настоящие бычки! Форель не в состоянии устоять 
перед ними. Westin Goby представлены в различных цветах и 
размерах и, благодаря своей провокационной игре и хорошим 
полетным характеристикам, получили статус «обязательная», то 
есть они обязательно должны быть в рыболовном ящике каждо-
го охотника за морской форелью. В коробке вы найдете набор 
из четырех приманок Goby самых популярных расцветок – 
небольшая подборка лучших приманок, подходящих для ловли 
в любых условиях.

Самая продаваемая приманка от Westin - и этим все сказано. Она 
будет лететь даже против самого сильного ветра, будет играть 
как при медленной, так и быстрой проводке, ее можно приме-
нять на мелководье, и, главное, она обладает игрой интерес-
ной для форели в любое время года. Рекомендуем попробо-
вать крупную версию этой приманки для ночной ловли летом 
трофейной форели. Немереное количество экземпляров весом 
за 5 кг обманулось ее игрой и силуэтом, похожим на живую 
рыбку. А когда мы занимаемся отвесным блеснением форели в 
зимнее время года, ничего не может сравниться с маленькими 
и средними версиями этой приманки при ловле на медленном 
течении. Просто несколько коротких взмахов кончиком удили-
ща, пара пауз между ними и … успех обеспечен. 
В коробке вы найдете набор из четырех приманок Salty самых 
популярных цветов – небольшая подборка лучших приманок, 
подходящих для ловли в любых условиях.                                             

набор объемнЫх приманок gOBY

набор объемнЫх приманок SAlTY

  особенности
• Материал: АБС-пластик / свинец.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 4 / № 5.
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: АБС-пластик / цинк.
• Несколько моделей расцветки UV, FluoMax и GLOW.
• Тройник VMC 9649PS.
• Размер крючков тройника: № 6.
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.

Артикул Модель     Вес      Цвет Длина

MM00101  Salty Quattro-pack     12 г      3/46/47/49 68 мм                 

Артикул Модель     Вес      Цвет Длина

MM00100  Goby Quattro-pack     14 г      9/10/13/17 65 мм                 
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Артикул Модель     Вес      Цвет Длина

MM00103 Great Heron Quattro-pack     13 г      40/41/43/14 55 мм                               

MM00104 Great Heron Quattro-pack     18 г      40/41/43/14 77 мм                               

MM00105 Great Heron Quattro-pack     22 г      40/41/43/14 83 мм                               

Артикул Модель     Вес      Цвет Длина

MM00102 Sølvpilen Quattro-pack     12 г      14/15/17/18 86 мм                             

В переводе слово «sølvpilen» означает «серебряная стрела». 
Эта, не содержащая свинца приманка, летит, словно выпущен-
ная из лука стрела, а также обладает игрой, имитирующей 
поведение песчанки. Несколько экземпляров морской форели 
весом более 5 кг было поймано на эти приманки. И даже атлан-
тический лосось не брезгует попробовать Sølvpilen. Послед-
ний рекорд, установленный этой приманкой – 10,7 кг (пролив 
Малый Бельт, Дания).
В коробке вы найдете набор из четырех приманок Sølvpilen 
самых популярных окрасок – небольшая подборка лучших 
приманок, подходящих для ловли в любых условиях. 

Great Heron – приманка, созданная в лучших финских тради-
циях. Она разрабатывалась совместно с опытными рыболовами 
из Финляндии и Швеции. С самого начала она зарекомендова-
ла себя как высокоэффективная приманка не только для ловли 
форели и лосося, но и для таких видов как жерех, окунь и щука. 
Приманка Great Heron подходит как для медленной, так и для 
быстрой проводки. Не важно, на какой скорости осуществляет-
ся проводка, она все равно сохраняет свою яркую игру, прово-
цирующую хищника на атаку. Не удивительно, что именно эта 
приманка стала одной из самых популярных в Скандинавии. 
В коробке вы найдете набор из четырех приманок Great Heron 
самых популярных расцветок – небольшая подборка лучших 
приманок, подходящих для ловли в любых условиях.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: цинк.
• Несколько моделей расцветки UV, FluoMax и MetalPlated.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 4 / № 3 / № 2.
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.

  особенности
• Не содержит свинца.
• Материал: АБС-пластик / цинк.
• Тройник VMC 9649BN.
• Размер крючков тройника: № 6 / № 5 / № 4.
• Система двойного крепления тройника Stay On. 
• Разработана и произведена в Скандинавии.

набор объемнЫх приманок SØlVPilEn

набор объемнЫх приманок gREAT HEROn
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промопроДУкЦия

Артикул Модель Название

IN00108 Roll-Up Zander-Cod-Pike-Turbot 
IN00109 Roll-Up Zander-Halibut-Arctic Char-Cod 

Артикул  Модель  
IN00110  Rod Display 20 Rods 

стойка ДЛя УДиЛищ 
ROD DiSPlAY 20 RODS

мобиЛьнЫй ВЫстаВочнЫй 
стенД ROll-UP
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заметки



Официальный дистрибьютор в России «ЭКО ФИШ»

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
     ООО «ЭКО ФИШ»

ул. Бухарестская, д. 146, к. 1, пом. 22-H, а/я 50
тел. 8 (812) 366-7777; e-mail: info@ecofish.spb.ru

санкт-петербург

ООО «ПРО ФИШИНГ»
Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д. 44
тел. 8 (495) 956-95-31; e-mail: profishingmoskva@yandex.ru

москва

ООО «ЭКО ФИШ ДОН»
ул. Металлургическая, д. 20/2
тел. 8 (863) 200-38-38; e-mail: ecofishdon@yandex.ru

ростов-на-Дону

ООО «ЭКО ФИШ САМАРА»
ул.Ташкентская, д. 196А,
тел. 8 (846) 927-91-59; e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

самара

ООО «ЭКО ФИШ ВОЛГА»
б-р Мира, д. 17А, пом. 4,
тел. 8 (831) 246-55-11; e-mail: ecofishvolga@yandex.ru

нижний новгород

Единая справочная система
8-800-100-FiSH (3474)

Звонок по России бесплатный

Интернет-магазин
www.profish.ru




