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П О Н Е М Н О Г У  О Б О  В С Е М

онофильная леска теряет
свои качества и со време-
нем, и  от различных меха-
нических деформаций и по-

вреждений при интенсивной ловле.
Прежде всего, это вытягивание лес-
ки при вываживании крупных тро-
феев, в процессе борьбы с зацепа-
ми или при резких забросах тяже-
лых приманок. При интенсивной
спиннинговой ловле  концевой уча-
сток лески более всего подвергает-
ся трению о камни, ракушечник или
коряги. Леска становится шерохо-
ватой из-за многочисленных микро-
заусенцев и теряет значительную до-
лю заявленной прочности. Поэтому
за концевым участком лески прихо-
дится постоянно следить и время от
времени перевязывать приманку,
удаляя поврежденный отрезок.  Не
избавлена от таких повреждений
леска  при донной и поплавочной ры-
балке. Это одна из причин, почему
достаточно часто в фидерной и мат-
чевой рыбалке на конце оснастки
применяют шок-лидер из более тол-
стого монофила. Вариант «обнов-
ления» лески после интенсивных ры-
балок – ее полная перемотка, когда
вверху на шпуле оказывается та лес-
ка, которая не использовалась при
забросах.  
Деформация лески на грани отвер-
стия в мормышке, особенно сделан-
ной из твердого вольфрама, не раз
становилась причиной потери цен-

Поэтому опытные рыболовы всегда
смачивают узел перед затягивани-
ем, чтобы уменьшить нагревание от
трения и деформирование лески, что
позволит уменьшить потери проч-
ности  на узле, хотя полностью из-
бежать этого при узловом крепле-
нии невозможно. 
Со временем даже при самом акку-
ратном обращении леска теряет мяг-
кость и становится менее защищен-
ной от повреждений.   Но этот про-
цесс при желании можно замедлить,
сэкономив некоторую долю средств,
которые мы тратим на любимое увле-
чение.  Высококачественную леску

вполне реально использовать  в тече-
ние нескольких лет, если соблюдать
несколько правил ее хранения меж-
ду рыболовными сезонами. Прежде
всего, леску нужно хранить в защи-
щенном от солнечного света месте,
чтобы избежать воздействия ультра-
фиолета. Лучше вообще убрать лес-
ку в темное помещение.   Материал,
из которого производят монофил, ча-
стично впитывает воду,   это делает
леску немного мягче, что ощутимо
снижает возможность деформации.
В помещение или контейнер для дли-
тельного хранения монофильной лес-
ки стоит поставить открытый резер-
вуар с водой (например, банку без
крышки), чтобы повысить влажность
режима хранения. Еще один непло-
хой вариант длительного хранения –
поместить бобины с леской в полиэ-
тиленовый  пакет и убрать в холо-
дильник, в отделение для хранения
овощей.

Несмотря на то что производ-
ство монофильной лески

постоянно совершенствуется  и
мы с каждым годом получаем

все более мощные  и долговеч-
ные лески, монофил все равно

не защищен от постепенной
потери прочности. 

М

ной приманки буквально «на
пустом месте». Поэтому  в
хороших вольфрамовых
мормышках  отверстие
защищают кусочком ви-
нилового кембрика,
чтобы сохранить в
этом месте 100%-ную
прочность лески. 
Монофил получает
повреждения и при
«сухом» затягива-
нии любого узла на
элементах осна-
стки и приманках.
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