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Искусственная насадка “ARTI-BAIT” предназначена для любительской и спортивной ловли 
рыбы как на мормышечную, так и на поплавочную снасть. Шарики различных цветов и 
размеров имитируют такие естественные насадки, как мотыль, личинка репейной моли, 
дождевой червь, личинка мухи (опарыш), муравей, мормыш и другие естественные насадки, 
применяемые в любительском и спортивном рыболовстве.

Искусственная насадка успешно испытана при зимнем подледном лове рыбы, а также для 
рыбалки в летний период. Рыбу можно ловить, используя как только искусственную насадку 
“ARTI-BAIT”, так и ее шарики в комбинации с естественной насадкой. 

Пользователь по своему усмотрению для повышения уловистости может ароматизировать 
шарики “ARTI-BAIT” анисовым маслом, ванилином, карамельной эссенцией, растительным 
маслом и др.

В отличие от естественных насадок из гранулы не вытекает внутреннее содержимое при 
прокалывании рыболовным крючком. За счет высокой эластичности шариков они не сбиваются 
рыбой при поклевке, поэтому каждая гранула насадки “ARTI-BAIT” может быть использована 
несколько раз. Гранулы могут храниться во влажном состоянии (в воде) в течение длительного 
времени при комнатной температуре без изменения своих свойств.

Искусственная насадка изготовлена из биологически инертного полимера и не содержит 
примесей, вредных для живых организмов. Возможно изготовлении насадок с 
люминесцентными свойствами и под конкретные требования рыболовов.

Предпочтительно использовать насадку “ARTI-BAIT” для ловли рыбы в следующих 
вариантах:
- окунь – красные, желтые или черные шарики;
- плотва – белые или красные шарики;
- лещ - белые или красные шарики;
- карась – белые шарики;
- хариус, форель – красные шарики;
- уклейка – белые шарики;
-ерш – красные шарики.

Для рыболовов многих регионов, где имеются трудности с естественной насадкой, ее замена 
насадкой “ARTI-BAIT” – хороший шанс приятно провести свой досуг, занимаясь любимым делом!

Приглашаем к сотрудничеству всех кто ценит рыбалку как отдых и спорт

ПРЕДЛАГАЕТ

Я ловлю только с “ARTI-BAIT”, а ты?
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