
UF STUDIO 
ТЕИЛ СПИНЕРЫ "HURRICANE"

Приветствуем тебя на страницах, 
в которых ты можешь познакомиться 
с весьма интересными и уловистостыми 
приманками РУЧНОЙ РАБОТЫ от 
Волгоградской мастерской UF studio.



Uf studio. Теил спиннеры "Hurricane"
Приветствуем тебя на странице , в которой ты можешь познакомиться с весьма 
интересными и уловистостыми приманками РУЧНОЙ РАБОТЫ от Волгоградской 
мастерской UF studio.
Приманки представлена в трёх весах : 14 гр, 7.5 гр и 4 грамма.
Цветовая карта включает в себя одиннадцать (11) 
оригинальных расцветок. Три типоразмера 
позволяют подобрать нужный вариант под любое 
место и рыбу. Приманка очень универсальна 
относительно целевой рыбы - голавль, жерех, 
окунь, чехонь, сельдь. Компактная и тяжелая, 
хорошо держит струю и горизонт. В варианте 
оснащения с одинарным крючком показала очень 
хорошее противодействие к зацепам. Возможен 
выбор цвета лепестка (желтый/серебро).

Все приманки изготавливаются полностью вручную, без применения станков. 
Материалл из которого сделано тело - свинец, покрытый прочной оболочкой из 
пропионата (propionate), который представляет собой пластик, устойчивый к ударам. 

Вся покраска выполнена красками createx и decola, с применением аэрографа. 
Закрепляющее и финишное покрытие - Финский лак CAB HARD. Лепестки от 
Американской компании WORTH модель Indiana, размерами 0, 1, 2.

Приманки оснащены японской фурнитурной 
(подробности в описании к приманкам).
Приманки упакованы в пластиковые коробочки и 
закреплены на оригинальной подложке с указанием 
параметров.

Немного о наших технологиях:
Тело приманки ассиметричное, с верхним 
расположением петельки для привязывания 
лески, это очень важный параметр, благодаря 
такой конструкции приманка позволяет избежать 
в ряде случаев зацепов, за счёт переваливания 
через препятствие.



Hurricane 14 гр.
   Компактная и тяжёлая приманка  для большой воды .Это самый старший из серии.
Tailspinner ( тэил спиннер) очень универсален в плане рыбы и проводке! Лепесток 
заводится мгновенно после попадания в воду . Его Форма и размер тщательно 
подобранна непосредственно на водоемах, чтобы добиться правильной работы как на 
течении так и на стоячей воде. Проводки могут быть абсолютно разные! Будь то 
медленная , неспешная равномерная либо агрессивная ступенька в быстром темпе.

   Условия ловли: Большие и средние реки по типу Ахтубы, Волги , Дона . Те места где
нужна максимально компактная приманка, чтобы сделать дальний заброс , пробить 
встречный либо боковой ветер и провести приманку в нужном горизонте с 
максимально медленной скоростью. Жерех, окунь, голавль, судак - это те рыбы для 
ловли которых мы в первую очередь и создали эту приманку.

Вес: 14 гр
Длинна тела:  25 мм
Крючок: Saikyo Triple Hook #10
Лепесток: worth Indiana blade #2

#1 Bleack (Черный) 

#2 Perl lilac
(Сиреневый перламутровый)

#3 Cofe (Кофейный)

#4 Blue (Синий)

#5 Perl green
(Зелёный перламутровый)

#6 Silver (Серебряный)

#7 Pink (Розовый)

#8 Winter blue
(Синий зимний)

#9 Broun (Коричневый)

#10 Orange (Оранжевый)

#11 Chartreuse (Шартрез)



Hurricane 7.5 гр

   Средняя по весу и на наш взгляд максимально универсальная приманка, которая 
отлично подходит как для ловли по большой воде, так и в условиях маленьких речек. 
Отлично летит , держит течение и конечно ловит рыбу! 
   Приманка оснащена одинарным безбородым крючком, что очень хорошо себя 
проявило при ловле голавля в коряжнике и сидели затопленных подводных 
конструкциях. Колечко для лески расположенно в верхней части приманки и 
благодаря геометрии тела тэил спиннера он зачастую просто переваливается через 
препятствие, при этом не цепляясь. 

Вес: 7.5 гр
Длинна тела:  20 мм
Крючок: Vanfook ME-31BL #4
Лепесток: worth Indiana blade #1

#1 Bleack (Черный) 

#2 Perl lilac
(Сиреневый перламутровый)

#3 Cofe (Кофейный)

#4 Blue (Синий)

#5 Perl green
(Зелёный перламутровый)

#6 Silver (Серебряный)

#7 Pink (Розовый)

#8 Winter blue
(Синий зимний)

#9 Broun (Коричневый)

#10 Orange (Оранжевый)

#11 Chartreuse (Шартрез)



Hurricane 4 гр.

   Самая  маленькая из наших приманок. Длина тела всего 15 мм. Придётся по душе 
любителям ультролайта, тем кто ценит компактность и дальность заброса 
миниатюрных приманок.
   Часто вы сталкиваетесь с условиями, когда приманку необходимо положить в аккурат 
под кустик, камыш, сделать снайперский заброс в окошко под противоположным 
берегом? Мы сделали эту приманку именно для этих целей! Будь то голавль, щучка, с 
которой приходится часто встречаться на голавлиных рыбалках, жерех , окунь, 
форель и это не весь список трофеев, которых принёс самый маленький "ураган".

Вес: 4 гр
Длинна тела:  15 мм 
Крючок: Vanfook ME-31BL #5
Лепесток: worth indiana

#1 Bleack (Черный) 

#2 Perl lilac
(Сиреневый перламутровый)

#3 Cofe (Кофейный)

#4 Blue (Синий)

#5 Perl green
(Зелёный перламутровый)

#6 Silver (Серебряный)

#7 Pink (Розовый)

#8 Winter blue
(Синий зимний)

#9 Broun (Коричневый)

#10 Orange (Оранжевый)

#11 Chartreuse (Шартрез)



UF STUDIO 

КОНТАКТЫ

ТЕИЛ СПИНЕРЫ "HURRICANE"

Эксклюзивные права на продажу на всей 

территории РФ принадлежат: Компания Rig 

Competition , ИП Герасимов А.Ю.

Адрес: 403021, Волгоградская область, 
Городищенский район, р.п. Новый Рогачик, 
ул. Степная, 50

8 (937) 6976271

info@rigpro.ru

www.rigpro.ru


