
Более 60 лет компания Acme производит металлические блесны, которые по праву считаются этало-
ном уловистости. Все блесны Acme тщательно испытываются опытными рыболовами в различных ус-
ловиях. Компания Acme в производстве своих приманок использует высококачественную латунь. В 
качестве оснастки используются высокопрочные заводные кольца из нержавеющей стали и широко 
известные крючки Mustad и VMC, которые выдерживают большие нагрузки и неподвержены корро-
зии. Покрытия из золота, никеля, хрома и меди придают приманкам исключительную привлекатель-
ность, а их термообработанная цветная отделка отличается исключительной стойкостью к механи-
ческим повреждениям. Все эти характеристики делают компанию Acme ведущим производителем 
высококачественных приманок.

Компания «ACME» делает свои блесна под девизом: 
«Мы ловим рыбу, а не рыболова!». 

Данная модель специально создана для ловли 
на сильном течении.  «Kastmaster XL» спроек-
тирован и изготовлен таким образом, что даже 
при ловле на очень сильном течении не «ухо-
дит в штопор», а сохраняет неизменной свою 
уникальную игру. Идеально подходит для лов-
ли жереха, судака и многих видов лососевых в 
условиях больших глубин и сильного течения. 
Блесна оснащена заводными кольцами из не-
ржавеющей стали и тройниками  VMC. 

KASTMASTER XL

SB SC SG SP SS

2-3/4" SWXL34 •••••
3-1/2" SWXL100 •••••

4" SWXL200 •••••
4-1/2" SWXL300 •••••

1 oz = 28,35 г



Наиболее известная и удивительно уловистая 
блесна «Kastamaster» отлично сбалансирован 
и имеет превосходную аэродинамику, что по-
зволяет выполнять сверхдальние забросы. 
«Kastamaster» изготовлен из латуни, поэтому 
он не подвержен коррозии, не сломается и 
не погнется и будет иметь великолепный вид 
даже после многократного использования в 
пресной или соленой воде.
Блесна «Kastamaster» имеет уникальную кон-
струкцию, это позволяет ей быть эффективной 
при любом типе и скорости проводки. Благо-
даря своей универсальности, может быть ис-
пользована не только для ловли в заброс, но и 
для отвесного блеснения. 

KASTMASTER

 

1 oz = 28,35 г

Размерный ряд:

ACME



Лучший способ поймать матерого хищника, 
который обитает в больших озерах и реках - 
воспользоваться блесной «Little Cleo». Более 
ЗО лет блесна «Little Cleo» держит рекорды по 
ловле крупных хищников по всей Северной 
Америке.
Уникальная форма блесны, с характерным за-
дним бугром, дает сильные колебания и соз-
дается иллюзия беспорядочного движения 
потерявшей ориентацию или раненой рыбки. 
Такое поведение приманки раздражает хищ-
ников не хуже чем голод и провоцирует их на 
нападение.

LITTEL CLEO

 

1 oz = 28,35 г

ACME

Размерный ряд:



Kamlooper «выстреливает», как пуля! Даль-
ность заброса этой блесны ограничена только 
запасом лески на вашей катушке! Не сносится 
даже очень сильным ветром, быстро заглу-
бляется, надежно держит заданный горизонт 
ловли, идеален при осуществлении придон-
ной проводки, а учитывая, что 8О% хищников 
предпочитают находиться у дна, Kamlooper 
становится  просто незаменимым.
На сегодняшний день это, пожалуй, лучшая 
среди всех каплевидных блесен, и профессио-
нальные рыбаки вам это подтвердят!

KAMPLOOPER

1 oz = 28,35 г

ACME

Размерный ряд:



Блесна, пользующаяся у спиннингистов заслу-
женной популярностью. Это настоящий фаво-
рит и у хищников, и у рыболовов. Забрасыва-
ется очень далеко и точно, почти не сносится 
ветром. Внешне простой контур тела обеспе-
чивает этой блесне уникальные свойства - она 
очень устойчива на сильном течении, держит 
глубину проводки и не выскакивает наверх. 
Если добавить к этому потрясающую улови-
стость, причем не только при быстрой, но и 
при медленной проводке, то становится ясно, 
что вам предлагается универсальная блесна 
практически для любых условий рыбалки.

WOB-L-RITE

1 oz = 28,35 г

ACME

Размерный ряд:



Блесна «Phoebe» - ноу-хау компании «Асме». 
Уникальная гидродинамическая кривизна 
создает трехмерную иллюзию, что позволяют 
использовать ее как на глубине, так и на мели. 
Блесна «Phoebe» похожа на маленькую, тол-
стую рыбку и прекрасно работает как на бы-
строй, так  и на плавной проводке.

1 oz = 28,35 г

Блесна «Trophy Spoon» одинаково эффективна 
как для различных типов спиннинговой про-
водки  равномерной, ступенчатой, рывковой, 
так и для троллинга и подледной рыбалки. 
Блесна очень точно имитирует естественные 
движения рыбки в воде, а блики от рифленой 
поверхности (хромированной или с покрыти-
ем из 24-каратного золота) с максимальной 
вероятностью провоцируют атаку со стороны 
хищника. 
Если компания "ACME" добавляет блесну к сво-
ему ассортименту, то это веская причина обра-
тить на нее самое пристальное внимание!

PHOEBE

TROPHY SPOON

1 oz = 28,35 г

ACME

Размерный ряд:



Kastmaster
Модель номер: SW-1053
Вес: 1/8 oz (3,5 г)

Deluxe Kastmaster
Модель номер: SW-1054
Вес: 1/8 oz (3,5 г)

Kastmaster
Модель номер: SW-103
Вес: 1/4 oz (7 г)

ACME

Набор блесен

KASTMASTER (3 штуки)



Deluxe Kastmaster Kit
Модель номер: KT-25
Вес: 1/8 oz (3,5 г)

Keeper Kit
Модель номер: KT-10
Вес: 1/8 oz (3,5 г); 1/12 oz (2,4 г) 

Deluxe Phoebe Kit
Модель номер: KT-30
Вес: 1/8 oz (3,5 г)

Kastmaster Kit
Модель номер: KT-15
Вес: 1/4 oz (7 г); 1/8 oz (3,5 г);
1/12 oz (2,4 г)

Deluxe Little Cleo Kit
Модель номер: KT-35
Вес: 1/4 oz (7 г)

Snapper Kit
Модель номер: KT-20
Вес: 1/4 oz (7 г); 1/12 oz (2,4 г) 

ACME

Набор блесен

LURE DELUXE KITS (6 штук)

Набор блесен

LURE KITS (6 штук)


