
SNAGPROOF - известная американская компания, специализирующаяся на изготовлении мягких, пу-
стотелых, незацепляющихся приманок из резины. Эти приманки прекрасно имитируют лягушек, мы-
шей, крыс и прочих водных обитателей  и имеют широчайшую цветовую гамму. Основное назначение 
этих приманок – ловля хищной рыбы в густой водной растительности.

Там где любая приманка не проплывет и метра, чтобы не собрать пучок травы, 
SNAGPROOF - позволит Вам поймать рыбу!

Вот уже в течении 50 лет «ORIGINAL FROG» яв-
ляется основной приманкой рыболовов при 
ловле хищника в сильно заросших водоемах! 
Ее лапки отталкиваются от воды при каждом 
рывке приманки. Проведите ее через заросли 
тростника или поля водорослей и будьте гото-
вы действовать!

# 6000
Размер: 3¼’’(8 см) | Вес: ¼ oz (7 гр.)
Оснащается двойником Mustad Ultrapoint 3/0

# 6200
Размер: 3¾’’(9,5 см) | Вес: ½ oz (14 гр.)
Оснащается двойником Mustad Ultrapoint 5/0

Оригинальная лягушка

ORIGINAL FROG

#6000 Black

#6201 Brown

#6005 Chartreuse

#6207 White

#6021 Green pumpkin

#6001 Brown

#6202 Green

#6007 White

#6210 Pumpkinseed

#6002 Green

#6205 Chartreuse

#6010 Pumpkinseed

#6221 Green pumpkin

#6200 Black



SNAG PROOF

Лягушка «MOSS MASTER TOURNAMENT FROG» 
разработана профессиональными спортсме-
нами для ловли Басса. Смещенный центр тя-
жести придает ей естественное положение в 
воде, и позволяет далеко и точно забросить 
эту приманку. А встроенная погремушка дела-
ет ее еще более уловистой!

Лягушка-победитель! Приманка изготовлена 
по технологии ТВТ (технология внутренней 
трубки), которая удерживает ее на плаву. От-
дельная полость для крючка и петли крепле-
ния не позволяет воде проникнуть внутрь 
приманки, делая тельце совершенной лягуш-
ки BOBBY’S практически не потопляемым.

Приманка для крупной щуки! Крупная рыба 
любит находиться  в укрытии, вблизи глубоких 
мест и им не нравится тратить много энергии, пре-
следуя добычу. Крупная рыба хочет пообедать, 
что ж, «FROGZILLA» станет прекрасным банкетом! 

# 6400
Размер: 3½ (9 см) | Вес: ¼ oz (7 гр.)
Оснащается двойником Mustad Ultrapoint 4/0

# 6500
Размер: 4¼’’(11 см) | Вес: ½ oz (14 гр.)
Оснащается двойником Mustad Ultrapoint 6/0

# 6300
Размер: 4¼’’(10,5 см) | Вес: 5/8 oz (17,5 гр.)
Оснащается двойником Gamakatsu 4/0 EWG.

# 6900
Размер: 6’’(15 см) | Вес: 3/4 oz (21 гр.)
Оснащается одинарный крючек Gamakatsu 7/0 EWG

Лягушка «MOSS MASTER»

MOSS MASTER TOURNAMENT FROG 

Совершенная лягушка «BOBBY’S»

BOBBY’S PERFECT FROG 

Лягушка «Годзилла» 

FROGZILLA
#6900 Black

#6905 Chartreuse

#6901 Brown

#6906 Bullfrog

#6902 Green

#6907 White



SNAG PROOF

Хищные рыбы, особенно в Сибири и на Даль-
нем Востоке никогда не упустят возможности 
поймать этих грызунов, переплывающих реки 
— это одно из их самых любимых блюд! При-
манки MOSS MOUSE & BOSS RAT выглядят как 
настоящие грызуны и при проводке создают 
мощные колебания на водной поверхности, 
вызывая у рыбы инстинкт к нападению.

Лягушка ISH’S PHAT FROG разработанная при 
участии чемпиона мира по ловле Басса Ish 
Monroe! Эта приманка премиум класса из-
готовлена по технологии ТВТ – технология 
внутренней трубки. Отдельные полости для 
крючка и петли крепления не позволяют воде 
проникнуть внутрь приманки. Отличительная 
особенность приманки – утяжеленное тельце 
с плоским профилем.

# 700
Размер: 3¾” (9,5 см) | Вес: ¼ oz (7 гр.)
Оснащается двойником Mustad Ultrapoint 4/0

# 800
Размер: 4¾’’ (12 см) | Вес: ½ oz (14 гр.)
Оснащается двойником Mustad Ultrapoint 5/0

# 7500
Размер: 4½’’(11,5 см) | Вес: 67 oz (18,5 гр.)
Оснащается двойником Gamakatsu 4/0 EWG

Имитация мышей и крыс

MOSS MOUSE & BOSS RAT

Лягушка

ISH’S PHAT FROG

#700 Black

#707 White

#801 Brown

#701 Brown

#708 Grey

#807 White

#705 Chartreuse

#709 Hot pink

#800 Black

#808 Grey



Лягушка-поппер будет разбрызгивать воду и 
издавать хлюпающие звуки при каждом рывке 
спиннингом. Ее можно закидывать в густые за-
росли водной растительности или использо-
вать на открытой воде. Приманки PRO SERIES 
POPPIN’ FROG специально разработаны для 
поимки крупной рыбы!

Приманка  WIGGLE WOG - прекрасная имитация 
головастика. Головастик имеет округлое тело 
со встроенной шумовой камерой и мягкий 
подвижный хвостик. На медленной проводке 
приманка будет держаться на поверхности, 
потяните быстрее - и она поплывет! Вы даже 
можете выпустить воздух из тела головастика 
и заполнить его немного водой, и все равно он 
останется плавающей приманкой. Это ваш тай-
ный прием для ловли крупной рыбы!

# 4200
Размер: 3½’’(9 см) | Вес: 3/8 oz (10,5 гр.)
Оснащается двойником Owner 4/0

# 6800
Размер: 4¼’’(11 см) | Вес: 3/8 oz (10,5 гр.)
Оснащается двойником Owner 4/0

Лягушка - поппер

PRO SERIES POPPIN’ FROG

Головастик

WIGGLE WOG

#6806 Firetiger

#4200 Black

#6827 Mossback

#4207 White

#6818 Smoke

#4202 Moss green

#6829 Whatermelon

#4287 Sexy shad

#6824 Chaw/Black B

#4205 Chartreuse

#6865 Chartreuse

SNAG PROOF

С приманкой WEED DEMON вы можете ловить 
рыбу, как в зарослях водной растительности, 
так и на открытой воде. Мягкое полое тело 
выглядит естественным и надежно защищает 
приманки крючки от сбора травы и тины. Каж-
дый рывок приманки вызывает танец «Демо-
на» на поверхности воды. С WEED DEMON про-
ще простого проходить через любые тернии и 
возвращаться домой с крупными трофеями!

# 8000
Размер: 4¼’’(11 см) | Вес: 3/4 oz (21 гр.)
Оснащается двойником Gamakatsu 5/0 EWG

Демон водорослей

WEED DEMON

#8000 Black

#8007 Mossback

#8005 Chartreuse

#8008 Black shad

#8006 Firetiger

#8012 Blue shad



Новейшая модель лягушки-поппера, разрабо-
танная при участии чемпиона мира по ловле 
Басса Ish Monroe и получившей его имя! При 
рывковой проводке оригинальная форма ISH’S 
POPPIN’ PHATTIE, позволяет приманке громко 
хлюпать и создать много шума в зарослях во-
дной растительности даже в ветреную погоду. 
Хищник реагирует на звук приманки даже с 
очень большой дистанции.

# 7600
Размер: 4½’’(11,5 см) | Вес: 5/8 oz (17,5 гр.)
Оснащается двойником Gamakatsu 4/0 EWG

Лягушка поппер

ISH’S POPPIN’ PHATTIE

#7600 Papa Midnight

#7660 Cali

#7607 Da Man

#7675 Sticky Green

#7617 Cristyl

#7687 Sexy Ish

SNAG PROOF

Очень удачное совмещение возможностей 
лягушки с возможностями поппера. При мед-
ленной проводке лягушка оставляет за собой 
характерную волну. При рывке поппер издает 
хлюпающий звук и приманка слегка погружа-
ется, а затем снова всплывает на поверхность. 
Особенности конструкции приманки MOSS 
MASTER TOURNAMENT POPPER позволяют ей 
проходить через любые заросли водной рас-
тительности.

# 4500
Размер: 3¾’’(9,5 см) | Вес: 3/8 oz (10,5 гр.)
Оснащается двойником Mustad 5/0

Поппер MOSS MASTER 

MOSS MASTER TOURNAMENT POPPER

#4500 Black #4502 Green #4505 Chartreuse


