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иброхвост Samba совместного производства «Апико-
Фиш» и американской компании Mann’s с полным правом
можно назвать силиконовой приманкой нового поколе-
ния. В первую очередь потому,  что данный  виброхвост –

плавающий, а это заметно расширяет возможности рыболова
подавать его различными способами. Из-за плавучести приман-
ка остается заметной для хищника даже после падения на дно: при
шарнирном креплении к «ушастому»
грузилу она стремится всплыть и на-
ходится в положении  хвостом вверх,
как ищущая донный корм рыбешка.
При этом хвостовая часть виброхво-
ста продолжает вибрировать  благо-
даря  эластичному силикону и кон-
струкции хвостового стебля. Плаву-
честь делает эту приманку весьма ин-
тересной для поводковых оснасток,
позволяя рыболову сделать ее игру
разнообразной и более привлека-
тельной для хищников. 
Несмотря на то что виброхвост Sam-
ba производится из мягкого силико-
на, он весьма долговечен. Это дости-
гается  еще и с помощью оригиналь-
ного крепления двойника. Приманку
не приходится травмировать при мон-
таже,  протыкая корпус крючками и
тем самым ослабляя его  конструк-

цию. По краям виброхвоста сделаны глубокие
пазы для крючков двойника. Рыболову остает-
ся только подобрать двойник по размеру приманки
и вставить ее  между крючками. При таком монтаже виброхвост

держится не менее надежно, чем при проколе крюч-
ками,  не теряя при этом ни капли прочности. Такой
монтаж позволяет быстро устанавливать виброхво-
сты  разной окраски,  не снимая всю приманку с осна-
стки,  поэтому нет необходимости  возить с собой
массу лишних грузил.  
Активная работа лопасти виброхвоста обусловлена
конструкцией хвостового стебля  приманки с зигза-
гообразными выемками, в результате чего хвостовой
стебель стал более эластичным, а лопасть получила
больше свободы для эксцентричной игры. 
Виброхвост Samba  можно использовать и в тради-
ционных монтажах с офсетным крючком (в варианте
«незацепляйки»), и с обычной джиг-головкой, и он
будет работать так же эффективно благодаря эла-
стичности высококачественного силикона. Но если
на офсетном крючке приманка сохраняет плавучесть,
то на джиг-головке это свойство теряется.
За время испытаний виброхвост Samba прекрасно
проявил себя при ловле хищных рыб и на реке, и на
водохранилище.      
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