
Gary Yamamoto - мировой лидер в области производства мягких искусственных приманок с добавле-
нием натуральных ароматизаторов и вкусовых добавок. Приманки Gary Yamamoto привлекают хищ-
ника сразу несколькими вещами: во первых, своей игрой, во вторых, уникальным цветом, в-третьих, 
запахом, и в-четвертых, конечно же, вкусом. Даже после поклевки рыба продолжает держать при-
манку во рту, не желая от нее избавиться.

«Съедобные» мягкие приманки Gary Yamamoto поймают рыбу в любых условиях, 
даже там, где обычный силикон бессилен. 

Классический виброхвост Gary Yamamoto Swimbait  изготовлен из пластика, сильно пропитанного 
специальной вкусовой солью, которая моментально растворяется в воде, привлекая и удерживая 
рыбу в зоне ловли.  Приманка обладает очень активной игрой даже на медленной проводке.

Представлена в 2-х размерах.

1. Приманки серии SWIMBAIT -  классические виброхвост           
из съедобной резины.
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SWIMBAIT 3,5’’ (8,9 см)
# SB35 - 06 - Номер цвета
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SWIMBAIT 5’’ (12,7 см)
# SB5 - 05 - Номер цвета
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Твистеры от Gary Yamamoto это мягкие приманки, изготовленные с добавлением натуральных ин-
гредиентов. Приманка обладает привлекательным запахом и вкусом для хищных рыб, которые даже 
после поклевки продолжают заглатывать и пережевывать твистер. Нередко эту приманку атакует и 
мирная рыба.
С приманкой Gary Yamamoto Grub  вы никогда не останетесь без улова, ведь съедобные твистеры 
превосходно работают на любых оснастках и видах проводки и подходят для ловли любой хищной 
рыбы.

Представлена в 4-х размерах.

2. Приманки серии GRUB -  классические твистеры из 
съедобной резины.
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GRUB 2’’ (5,08 см)
# C2J - 20 - Номер цвета

031 156036 169 192

208 284

SINGLE TAIL GRUB 3’’ (7,6 см)

# 30 - 20 - Номер цвета
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SINGLE TAIL GRUB 4’’ (10,16 см)

# 40 - 20 - Номер цвета
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SINGLE TAIL GRUB 5’’ (12,7 см)

# 18 - 20 - Номер цвета
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Это уникальная по своей игре мягкая приманка от Gary Yamamoto. Специальная плоская форма хво-
ста в виде весла позволяет при проводке создать легкие колебания хвостовой части приманки и 
обеспечивает ей порхающие движения в воде. Используется при таких видах монтажа как «Texas», 
«Carolina», «Wacky», «Drop Shot».  Отлично подойдет для ловли пассивных хищников.

Представлена в 3-х размерах.

3. Приманки серии KUT TAIL - съедобные резиновые приманки 
в виде червя.
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KUT TAIL 4’’ (10,16 см)

KUT TAIL 3,5’’ (8,9 см)

# 7 - 20 - Номер цвета

# 7S - 20 - Номер цвета
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KUT TAIL 5’’ (12,7 см)

# 7L - 10 - Номер цвета

Особенность этой приманки в том, что она эффективна в условиях, когда хищник сыт и где обычный 
силикон просто не работает. Приманки серий Gary Yamamoto Craw совместимы с любыми современ-
ными монтажами. Съедобные свойства приманки в комбинации с натуральной анимацией позволя-
ют добиться отличных результатов на рыбалке.

Представлена в 2-х размерах.

4. Приманки серии CRAW - это съедобные пластиковые 
имитации рака.
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MEDIUM CRAW 4’’ (10,16 см)

FAT BABY CRAW 3,75’’ (9,5 см)

# 3FS - 07 - Номер цвета

# 3M - 10 - Номер цвета



Пассивная приманка, предназначенная для ловли окуня 
и судака.  Наживка изготовлена из первоклассного съе-
добного силикона. Самая эффективная ловля будет про-
исходить при использовании отводного поводка и методом 
Дроп Шот. Нередко эту приманку атакует мирная рыба.
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Толстяк

YAMAMINNOW 2’’ (5,08 см)

# С105 - 15 - Номер цвета
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5. Оригинальные приманки Gary Yamamoto:

Эта уникальная "съедобка" состоит сразу из двух прима-
нок - червя и виброхвоста.  Swim Senko очень популярна 
при ловле щуки, судака и даже крупного окуня. Исполь-
зуется при таких видах монтажа как «Texas», «Carolina», 
«Wacky», «Drop Shot».
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Удлинненый виброхвост

SWIM SENKO 3’’ (7,62 см)

# C31 - 10 - Номер цвета

Gary Yamamoto Shad Shape Worm пассивная приманка, 
изготовлена из съедобной резины. Её рекомендуется 
использовать на разнесенных и шарнирных оснастках.  
Размер приманки рассчитан на ловлю судака, щуки и 
крупного окуня.
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Короткий толстый червь

SHAD SHAPE WORM 3,75’’ (9,5 см)

# 68L - 10 - Номер цвета
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Gary Yamamoto Tube – легендарные «тубы» с включени-
ем соли. Если вам кажется что, всепогодные и всеядные 
окуньки вдруг перестали клевать, попробуйте этих «ос-
миножек» и убедитесь в том, что окуньки просто сходят 
с ума при виде этого чуда.  Нередко эту приманку атаку-
ет мирная рыба.
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Туба

TUBE 1,75’’ (4,4 см)

# C108 - 15 - Номер цвета


