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1. Для изготовления оснастки 
требуются: поводок Korda 
Safe Zone Leader и вертлюжок 
с кольцом Ring Swivel (1), 
монофильный поводковый 
материал, например от Guru 
(2), крючок с колечком № 10 
(3), кормушка Methodfeeder (4), 
вертлюжок № 8 с колечком (5), 
две 6-миллиметровые бусинки от 

2. Сначала надвигают кормушку 
Methodfeeder на иглу для бойлов. 
Затем цепляют иглой Safe Zone 
Leader и надвигают кормушку на 
Leader.    

6. Теперь обе бусинки и вертлюжок 
с колечком надевают на нижнее 
утолщение поводка Leader.

7. Закрепляют крючок соединением 
No Knot на монофильном поводке и 
надевают мини-бойл.

8. Поводок должен быть такой 
длины, чтобы он доходил до 
кормушки. Его свободный конец 
привязывают к вертлюжку с 
кольцом.

5. Цепляют петлю Safe Zone Leader 
крючком иглы для бойлов. 

3. Вертлюжок на конце Safe Zone 
Leader затягивают в Methodfeeder. 
Таким образом кормушка 
зафиксирована.

4. Затем надевают обе резиновые 
бусинки и вертлюжок с колечком на 
иглу для бойлов.

9. Оснастка подготовлена для 
использования, теперь следует 
оснастить кормушку Methodfeeder.

10. После увлажнения кормушку 
Methodfeeder вдавливают в порцию 
теста.

11. Тесто плотно обминают вокруг 
кормушки Methodfeeder, пока она 
полностью не скроется в нем.

12. Чтобы оснастка хорошо летела 
и не перехлестывалась, приманку с 
крючком слегка вдавливают в тесто.

13. После этого свободный 
конец поводка Safe Zone Leader 
привязывают к основной леске.

14. Аэродинамическая оснастка, 
обладающая высоким 
привлекающим действием, 
готова к применению.

Шаг за шагом 
к «бомбе» из теста

Лакомый снаряд
             для заброса

О
снастка Helicopter известна 
необычайно хорошими полет-
ными качествами. Грузило 
находится на ее конце, пово-

док размещен на некотором рассто-
янии выше грузила и может свобод-
но вращаться. Благодаря такой ком-
поновке оснастка Helicopter летит 

особенно далеко. Она стала бы еще 
более уловистой, если бы некото-
рое количество прикормки размеща-
лось вблизи приманки с крючком. Но 
как ее туда доставить? Лучше всего 
с помощью кормушки Method. Вокруг 
специальной кормушки можно обмять 
тесто, которое при забросе не так 

легко слетает, а оказавшись на дне 
водоема, отлично привлекает рыб. 
Скомбинировав выдающиеся полет-
ные качества оснастки Helicopter с 
необычайно высоким привлекающим 
действием кормушки Methodfeeder, 
получают очень эффективное оружие 
для ловли нехищных рыб.
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Этот лещ дал 
себя «уговорить» 
с помощью 
Methodfeeder-
Helicopter-Rig.

Helicopter и Methodfeeder – это
две разные оснастки для ловли
нехищных рыб. Почему бы
не объединить преимущества
обеих оснасток, подумал Грегор Брадлер. Так возникла оснастка Methodfeeder-Helicopter-
Rig. Вы узнаете, как шаг за шагом изготавливать такую оснастку.

Korda (6), длинная плоская игла для 
бойлов (7), прикормка Method Mix, 
например High Impact Groundbait от 
Mainline (8), и мини-бойлы (9).


