
1972 году произошло знаменательное событие, компания Mister 
Twister стала родоначальником гигантского направления в мире 
рыбалки, разработав и выпустив в свет приманку Twist. 
Впоследствии твистеры завоевали невероятную популярность 
среди миллионов рыболовов, которые с успехом используют их по 
сегодняшний день. 
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Приманки

TWISTER
Благодаря своей эффективности твистер «Twist» стал родоначальником 
целого вида приманок, лег в основу многих идей и стал наиболее часто 
копируемой приманкой в мире.
Мягкий, как будто живой материал и идеальная форма, беспечивающая 
необыкновенную подвижность приманки в воде, огромное количество 
цветовых вариантов – всё это привело к мировому развитию этой при-
манки.

Просто прикоснитесь к «родному» твистеру и почувствуйте разницу, 
плотность и мягкость истинного «Twist» вызывает столь живой интерес у 
рыбы, что она моментально атакует её.
Но для успеха одной формы недостаточно. Поэтому компания MISTER 
TWISTER
самостоятельно производит эксклюзивный материал для своих при-
манок.

TWISTER 3 см

TWISTER 5 см и 8 см

14 BBG–watermelion/blue, black, gold flake

9–red

1–white

1–white

2–yellow

3–black

4–purple

6–pink

8–orange

9R–rosket red

10–chartreuse

10 S–chartreuse flake

11 BKS–pumpkin pepper

LS–luminescent

DA 10–milktreuse 3–black 9R–rosket red

10–chartreuse

10 S–chartreuse flake

11 BKS–pumpkin pepper

4–purple

6–pink

8–orange2–yellow

1P–white pearl
198–brow/orange tail 90S–orange red/clear flake tail

93–red/black line

03–clear/black core

143–chartreuse/black line

108–chartreuse/orange core

101 S–neon chartreuse flake

61 S–neon pink flake

2410 BK–carolina pumpkin
/chartreuse tail

310 P–black/chartreuse peart tail

091–opaque red/white tail

122BK–lime/black flake/yellow tail

129 BK–lime/black flake/opaque red tail

16–white /faretail

LS–luminescent

DA 10–milktreuse

20–motor oil

NEW
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Приманки

TWISTER

TWISTER 10 см

TWISTER 15 см

TWISTER EXUDE (ароматизатор)

Приманка «Exude» имеет такой состав, что при контакте с водой 
возникает самопроизвольный, постоянный осмотический эффект, 
благодаря чему аминовые и белковые молекулы, содержащиеся в 
самом сердце материала, перемещаются к поверхности и выделя-
ются из него вместе со слизью.
Вы можете рыбачить целый день, а приманка будет постоянно ис-
точать запах. Это явление проявляется при контакте с водой и пре-
кращается на воздухе.

Приманки «Exude» чаще провоцируют на атаку, и в ко-
нечном итоге насчитывают больше захватов.

1–white

2–yellow

3–black

4–purple

9–red

1–white

2–yellow

3–black

9–red

TWISTER

1P–white peart

10–chartreuse

10–chartreuse

10–chartreuse

10 S–chartreuse flake

10 S–chartreuse flake

10 S–chartreuse 
flake

11 BKS–pumpkin pepper

11 BKS–pumpkin pepper

11 BKS–pumpkin 
pepper

LS–luminescent

LS–luminescent

LS–luminescent

126–lime/firetail

198–brown/orange core

091–orange red/white tail

16–white/firetail

310P–black/chartreuse rearl tail

128BK–lime/black flake
/yellow tail

DA 10–milktreuse

7S–smock flake

7S–smock flake

93–red/black line

143–chartreuse/black line

108–chartreuse/orange core

1–white 2–yellow 3–black
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Приманки

THUNDERWORM

Thunderworm (Дождевой Червь)
Охотясь за трофейной рыбой, вам необходима приманка, которая смо-
жет правильно работать на тяжелой джиг-головке. И она найдена! 
Оснащенная крючком Weighted Keeper Kahle Hook или Техасской ос-
насткой, приманка Thunderworm хорошо заметна, даже если она нахо-
дится в зарослях водорослей или мутной воде. Малейшие плавные рывки 
удилищем приводят мягкий хвост твистера Thunderworm в движение.

MOC–moccasin

N34–tequila sunrise

N39 GN–red shad/large green flake

039–clear/black red glitter core

109 BKS–tomato

11 BKGN–pumpkin/green pepper

11 GC–rootbeer/green copper flake

13 GNS–junebug

13 RBS–fire N ice

14 BK–watermelon

14 CRS–watermelon/copper red flake

14 RBK–watermelon red

14 PGNS–watermelon candy

14 RBK1P–watermelon red/rearl

181 OPR–firetiger

20 RGNBK–motor oil red/green/black flake

20 RS–motor oil /red flake

23–black grape

3RS–black neon

31 PS–black/pearl silver flake

59 BKS–blue blood

70 BBKS–smoke/clear blue & black flake

9BS–plum

9S–strawberry flake

93–red/black core
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Приманки

PHENOM WORM

«WORM» оказался очень привлекательным для окуня, да и более круп-
ный хищник живо реагирует на него, особенно на реке.
Такая эффективность возможна благодаря двойному действию: гибко из-
вивающемуся телу и постоянно трепещущемуся «твистерному» хвосту. 
Следует избегать прямых и монотонных перемещений. Не стоит резко 
поднимать приманку, так как это «убивает» её естественное движение. 
Проводку старайтесь осуществлять так, чтобы оснастка в своем есте-
ственном положении волочилась по дну, периодически «оживляйте» 
«червя» легкими подергиваниями, придавая приманке дополнительно 
«правильную игру».

3–black

35–black/blue tail

36–black/firetail

41–purple/white tail

46–purple/firetail

56–blue/firetail

136–grape/firetail

198–brown/orange tail

310–black/chartreuse tail

N39–red shad

N34–tequila

128 BG–perch

53–blue/black core

93–red/black core

143–chartreuse/black core

109GN–chartreuse/red core/green flake

9–red

13–grape

20–motor oil

24–natural

14 BK–watermelon seed

1410 BK–watermelon seed/chartreuse tail

131 PBS–grape/blue flake/white pear tail

136 BS–grape/blue flake/firetail

2010 RS–motor oil /red flake/chartreuse tail

710 BKS–smoke/black flake/chartreuse tail

14 RBK–watermelon seed/red flake

9S–red/silver flake

11 BKS–pumpkin pepper

11 BKGN–pumpkin/geen pepper

13 GNS–junebug

9 BS–plum

4–purple
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Приманки

Приманки «Double Tail» и «Split Double Tail» создают визуальный объём, 
увеличивая эффект вибрации с помощью эластичных 2-х и 4-х хвостиков. 
Это необходимо в ситуациях, когда важно подчеркнуть интенсивность 

сигналов, чтобы привлечь пассивную рыбу, находящуюся в труднодости-
жимых местах, а также при ловле в мутной воде. 

DOUBLE TAIL/SPLIT DOUBLE TAIL

2 DOUBLE TAIL 5 см4 DOUBLE TAIL 10 см

4 SPLIT DOUBLE TAIL 10 см

14 RS–
watermelon
/red silver flake

DA 10–milktreuse

310–
black/chartreuse

39–black/red

198–
brown/orange

1–white

1–white

1–white

2–yellow

2–yellow

2–yellow

3–black

3–black

3–black

9R–rocket red

8G–goldfish

00P–
cotton candy

1BS–
shiny pearl/blue & silver flake

7BPS–
smoke/black flake

0RS–clear
red & silver flake

10–chartreuse

10S–chartreuse 
flake

3BS–
black/blue flake

4–purple

8–orange

10–chartreuse

10–chartreuse

10 S–chartreuse 
          flake

10 S–chartreuse 
          flake

11 BKS–
pumpkin pepper

11 BKS–
pumpkin pepper

11 BKS–
pumpkin pepper
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Приманки

Meeny (3-цветный, 7.5 см)
Приманка Meeny Tri-Alive создана в форме тви-
стера, она имеет специальные расцветки, макси-
мально приближенные к натуральным. Цвета на-
столько «живые» и естественные, что даже самые 
осторожные рыбы заинтересуются ими.

Эта круглая, пузатая и чувствительная приманка 
- достойное изобретение.
Благодаря вертикальной раскраске и взмахам 
хвостового плавника, вызывающим боковое
покачивание круглого тела, она демонстрирует 
попеременно светлый и темный бока - поведе-
ние очень уязвимой жертвы. Её размеры и объём 
подходят, прежде всего, для рыбалки на судака, 
окуня, щуки. 

Сочетание «Shad» и «Twist», «Sassy Shiner» сочетает в себе довольно разнообразные
технические части:
Форма и объем маленькой рыбки дополнены полупрозрачными плавниками, изображени-
ем глаз и чешуи.
Подвижность при плавании подчеркивается очень длинным хвостовым плавником,
который позволяет совершать более плавные движения, чем у «Shad».
Система «anti-herbe» (анти-зацеп) позволяет спрятать острие крючка, чтобы избежать
зацепа и облавливать коряжистые и заросшие растительностью места.
 Установка «anti-herbe» (анти-зацеп)
1) Проколите крючком нос «Sassy».
2) Проденьте крючок так, чтобы он вышел между пластинками спинных плавников.
Так кончик не зацепится за препятствия.

MEENY 7 см

Grub 7 см

SASSY SHINER 8 см 10 см

blanc nacre–1P

naturel–31

14PBK–baby bass

31PB–blue shad

31 PR–bloodline shiner

128 BG–perch
14PBK–baby bass

31 PG–tennessee shad

19 P8–pond crawfish

186 PBK–rainbo trout

S1 BPS–silver shiner

S1 BPS–silver shiner

G1BPS–golden shiner

31 PR–bloodline shiner

128 BG–perch

G1BPS–golden shiner

1810 PR–firetiger

1810 PR–firetiger

31PB–blue shad

31 PG–tennessee shad

19 P8–pond crawfish

186 PBK–rainbow trout



Каталог рыболовных товаров 2013. Поймай свою удачу www.rybka.ru8

Приманки

MICRO SHAD 3 см

SHAD 5 см, 8 см и 10 см

Компания Mister Twister уменьшила в разме-
рах одну из своих самых успешных прима-
нок Shad, чтобы произвести новую приманку 
Micro Shad.
Приманка длиной всего 3 сантиметра иде-
ально подходит для ловли форели, окуня и 
голавля. Великолепный дизайн и цветовая 
гамма, а также репутация Mister Twister де-
лает Micro Shad безупречным для рыбы и 
рыболова. 

Очень ценится из-за своей формы в виде ма-
ленькой рыбки, «Shad» заинтересует любо-
го хищника.
Но не все приманки «Shad» одинаковы. Мо-
дели компании MISTER TWISTER отличают-
ся более мощным увеличенным хвостовым 
плавником на очень тонком основании, что 
делает его более гибким и подвижным.
Благодаря такой конструкции приманка 
«Shad» способна вибрировать как ни одна 
другая имитация этого типа. Таким образом, 
двигательные и визуальные сигналы акценти-
руются без необходимости усиления движе-
ния. Натуральная форма и гибкая плотность 
используемого материала дополнительно 
позволяет дольше выдерживать давление зу-
бов хищников.

SHAD «CИГНАЛ – КРОВЬ «
Модель»3 цвета – сигнал кровь»: основана 
на особой чувствительности хищников к цве-
ту.
Целью является максимальное визуальное 
воздействие.

LS–luminescent

103–chartreuse 
/black back

0S–clear silver flake 
/black back

31–white pearl 
/black back

32–yellow/black back 103–chartreuse/black back

10S–chartreuse flake

B10PR–chartreuse bloodline shad

B1 PR–bloodline shad G2R–firetiger

RT96–rainbow trout

0PBK 8 –baby bass

31–white pearl/black back

91P–white pearl/red back

GN 10P–chartreuse pearl/green back

1P–white pearl

0S–clear silver flake /black back

51–white pearl/black back

198–orange/brown back

LS–luminescent

1P–white pearl

10S–chartreuse 
flake

DA 10–milktreuse 11 BKS–pumpkin 
pepper
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Приманки

HAWG FROG  7 см и 10 см

G-GRUB  7 см и 10 см

HAWG FROG – лягушка
Первоначальное назначение этой приманки – 
рыбалка в неглубоких, заросших местах,
где охотятся щуки и окуни. Приманка лягушка 
оснащенная крючком «незацепляйка» проходит 
везде: она прыгает по водяным лилиям, медленно 
погружается между водорослями, потом медлен-
но скользит, от чего её гибкие лапки начинают 
колыхаться. Атаки на приманку весьма сильные, 
поэтому следует слегка отпускать снасть перед 
тем как подсекать, чтобы рыба не оторвала при-
манку.
На заметку: Лягушка является отличной 
подвижной приманкой с лапками, с которой 
можно применить более тяжелую оснастку, что-
бы предложить хищникам, притаившимся на глу-
бине, лакомый кусочек.

Революционный двойной ребристый плавник c системой «Анти-зацеп». Ярко выраженные колебания при проводке по всей длине приманки. Плавные ко-
лебания при остановке на течении и свободном падении. Если сравнивать G.Grub с другими приманками Вы будете приятно удивлены ее реалистическими 
движениями под водой.

15 GBKS–camo

13 GNS–junebug

7 B00–gra ghosty

N 310–black/chartreuse N 2010–motor oil/chartreuse

114 BK–watermelon seed/white 214 BK–watermelon seed/yellow

14 RBK–watermelon/red flake14 PGNS–watermelon candy 14 BK–watermelon seed

15 BK–green pumpkin

1PF–white pearl-floater 2F–yellow-floater

3–black

N5–black/blue N38–black/orange N39–black/red

1P–white pearl 3–black

2–yellow

DA 10S–silktreuse

7 BBKS–smoke blue/black flake

11 OBS–pumpkin
/orange & black flake

OHS–clear holographic flake

OBCS–clear/black 
& charuusetre flake

OPBS–clear/pink & blue flake

20RS–motor oil/red flake

0RS–measles

11 BKS–pumpkin pepper

LS–luminescent

13 PS–grape/pink flake

14 PGNS–watermelon candy

10S–chartreuse flake

SHAD 5 см, 8 см и 10 см
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Приманки

SLIMY SLUG 10 см (8 г.) 15 см (14 г.)

WAVE - E - TAIL 8 см 10 см

FAT Tube 10 см

Приманка Slimy Slug предназначена для 
ловли рыбы в поверхностных слоях воды 
с наиболее густой растительностью. Жало 
крючка помещается в специальном желоб-
ке. При малейшей поклевке оно свободно 
и легко выходит из приманки, не разрывая 
ее, прямо как кошачий коготь, выходящий 
из подушечки.
Проводка приманкой «Slimy Slug» осу-
ществляется легкими подтяжками удилища, 
за которыми следует пауза. Контролируя 
проводку, наблюдая и изменяя поведение 
приманки, можно с легкостью вызвать инте-
рес даже у вялого и сытого хищника.

Инженеры компании Mister Twister приду-
мали Wave, наблюдая за тем как плавают 
пиявки – предпочтительная добыча щук. 
Эта пульсирующая приманка обладает со-
вершенно новыми характеристиками:
• При проводке её волнообразные движе-
ния переходят в серию очень сильных пуль-
саций, которые довольно долго будут на-
стораживать хищника, какими бы ни были 
условия видимости. 
• Тело пульсирует по всей длине, а также 
может колебаться из стороны в сторону, 
изгибая бока. Таким образом, создается 
трехмерное изображение, которое делает 
приманку материальной.
• Приманка способна менять типы движе-
ния на дне и в толще воды.
• Для рыбалки на судака, щуку, окуня, 
сома.

FAT Tube – октопусы
Октопус – мягкая силиконовая приманка 
для хищной рыбы в форме осьминога или 
кальмара. Обычно октопусами оснащают 
спиннербейты, но многие спиннингисты уже 
оценили уловистость этой приманки и с ис-
пользованием обычной джиг-головки.
Насаживать октопус на джиг-головку мож-
но и вперед и назад щупальцами. При 
насаживании щупальцами назад игра по-
лучается более естественной, но в обоих 
случаях требуется определённый опыт и 
мастерство рыболова для придания щу-
пальцам пульсирующих движений, прима-
нимавающих рыбу.
В связи с нестандартным поведением в воде 
эти приманки все больше завоевывают  по-
пулярность у таких хищников, как окунь, 
судак, щука.

limace–N191P

naturel–N31BK

rouge–N39

blance–1BPS

chartreuse–10AT

rouge–9AT

1–white

10 RBK–chartreuse 
red pepper

411 BBKS–peanut  
butter & jelly

1810 PR–firetiger

10 BBK–chartreuse
/blue & black flake

0BKS–salt & pepper

20 RS–motor oil
/red flake

N39–red shad

7 RBK–smoke
/red & black flake

71 PBS–smokin shad

11 BKGN–pumpkin  
pepper/green flake

1110 BKS–grasshopper

14 BK–watermelon 
seed

158 BK–watermelon
 grawfish

11 PGNS–pumpkin 
candy

14 GNS–watermelon 
candy

3 RS–black neon

14 RBK–watermelon  
seed/red flake
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Приманки

WAVE - E - TAIL 8 см 10 см

Ribbon Tail 

14RBK-Watermelon Seed/Red flake

3RS-Black Neon

N39GN-Red Shad/Green Flake (Laminated)

9BS-Plum

14BK-Watermelon Seed

35BS-Black/Blue Flake/Blue Tail

13GNS-Junebug

13RBS-Fire & Ice

11BKS-Pumnkin Pepper

05N-Bluegill

109-Chartreuse/
red Core

1410BK-Watermelon 
Seed/Chartreuse Tail

1P-White Pearl

310-
Black/Chartreuse

35-Black/Blue Tail

3RS-Black Neon

7BKS-
Smoke/Black Flake

7BKS10-Smoke/Black Flake/ Chartreuse Tail

14BK-
Watermelon Seed

143-Chartreuse/
Black Core

14MCS-Bull Bream

14RBK-Watermelon Red

145BK-Green Pumpkin

10S-Chartreuse/
Silver Flake

13RGNS-Junebug Red

130GN-Junebug/Chartreuse Tail

N34-Tequila Sunrise (Laminated)

N39-Red Shad (Laminated)

Ribbon Tail были разработаны в оригинальном дизайне, 
сочетающим в себе, мягкое тело червя и дразнящего 
«твистерного» хвоста.
Приманка имеет длинную хвостовую лопасть, создаю-
щую интенсивные колебания при проводке, обеспечи-
вая уверенную и соблазнительную игру даже на самых 
малых скоростях проводки. 

FAT Curly Tail  это классический твистер, обладающий достаточно 
мясистым телом, длина и форма которого весьма удобно наса-
живается на крючок. Твистер имеет большую хвостовую лопасть 
обеспечивающий интенсивные колебания на низких поисковых 
скоростях, стимулируя интерес хищника к приманке.

FAT Curly Tail
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Приманки Офсетные крючки

RED Keeper Worm Hook 

Keeper Worm Hook 

Keeper Kahle Hook 

Weighted Keeper Kahle Hook 

Незацепляющиеся офсетные крючки
Этот крючки предназначены для ловли хищной рыбы спиннингом на сильно закоряженных и заросших участках водоемов. Главной особенностью их 
является наличие дополнительной иглы с насечками, что с легкостью обеспечивают надежное оснащение и удержание приманки.
Чтобы избежать зацепа, силиконовую приманку насаживаем на иглу с насечками и прячем жало крючка в ее тело.

Классический офсетный крючок, с круглым загибом, прямым удлиненным 
цевьем, оснащенный иглой с насечками.

Этот офсетный крючок специально спроектирован с несколько большей, чем обычно шириной поддева, позволяющий 
использовать достаточно объемные приманки, оснащенный иглой с насечками.

Огруженый, классический офсетный крючок оснащенный иглой с насечками.
Груз напаян вдоль цевья крючка, что придает определенный баланс приманке, задавая более интересную игру.

Красный цвет является наименее заметным в водной среде. Поэтому, красный 
крючок Keeper Worm остается не замеченным, так что рыба видит только вашу 
приманку.
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