
ерлицы компании «Апико-Фиш» за
последние годы смогли по до-
стоинству оценить тысячи люби-
телей ловли хищников на эту

снасть. Лёгкий и компактный набор из ше-
сти жерлиц не занимает много места в сна-
ряжении рыболова и помещается в ящике
вместе с другими снастями. Платформа
жерлицы позволяет устанавливать её в лю-
бых погодных условиях, затемняя лунку и
давая возможность засыпать её слоем сне-
га для защиты от промерзания. Издалека
заметный флажок помогает контролиро-
вать снасть и вовремя делать подсечку
схватившей живца щуки или судака. Эти
жерлицы весьма удобны не только для лов-
ли крупных хищников, но и для ловли бер-
ша и окуня на более тонкую оснастку с оди-
нарным крючком. Например, на волжских
водохранилищах такую оснастку приме-
няют для ловли этих хищников не только
на мелкого живца, но и на замороженную
кильку. Мотовильце жерлицы, в отличие от
катушки, сбрасывает леску абсолютно без
сопротивления, поэтому даже самый осто-

рожный хищник, забирая в пасть живца,
не чувствует ни малейшего подвоха. Един-
ственный недостаток, который отметили в
жерлице рыболовы, это небольшая высо-
та стойки с флажком, что делает порой за-
труднительным контроль за снастью на
сильно заснеженном водоёме. Конструк-
торы жерлицы решили эту проблему, сде-
лав специальную проставку, с помощью
которой можно поднять стойку стандарт-
ной жерлицы намного выше. А если за-
действовать две проставки, то флажок под-
нимется ещё выше, но такая операция нуж-
на, только если на льду метровые сугро-
бы. Проставка надвигается на платформу
вместо обычной стойки и оказывается меж-
ду стойкой и платформой. Угол наклона
проставки рассчитан так, что леска при
установке жерлицы проходит точно через
центр платформы, и на работоспособность
снасти эта деталь никак не влияет, зато за-
горевшийся флажок становится виден на
большом расстоянии. Соединения на обо-
их концах проставки позволяют очень бы-
стро собирать и разбирать снасть, а набор
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жерлиц остаётся таким же компактным. 
Ещё одна деталь, которую добавили в кон-
струкцию жерлицы, – стопор-ограничитель.
Это небольшое приспособление делает
работу жерлицы более надёжной и рас-
ширяет её возможности. В первую очередь
потому, что в сборе с проставками меха-
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Жерлицы А-elita завоевали симпа-
тии многих любителей этого вида

охоты на хищных рыб.



ническая прочность
конструкции жерлицы
уменьшается: с удли-
нением стойки уве-
личивается рычаг, дей-
ствующий на её осно-
вание в месте соедине-
ния с платформой. Поэ-
тому применение сто-
пора при удлинении

стойки крайне необходимо. Сто-
пор привязывают к леске на том
расстоянии от грузила, которое
требуется рыболову. Когда лес-
ка размотается до стопора, он
упрётся в платформу, и теперь
стойка не будет испытывать ни-
какого давления даже при мощ-
ных рывках рыбы. Например,
если рыболов привяжет огра-
ничитель в 10 м от грузила, то
хищник сможет размотать толь-
ко эти 10 м с мотовильца, а за-
тем ограничитель упрётся в
платформу. Кроме того, это не-
хитрое приспособление даёт
возможность ограничить сброс
лески, если ловля ведётся в за-
хламлённых местах, например
возле зарослей камыша или в
коряжнике. Можно оставить
всего несколько метров для
свободного хода засёкшейся
рыбы, чтобы она не смогла до-
браться до подводного препят-
ствия и намертво запутать
снасть. В то же время огра-
ничитель не мешает намотке
лески на мотовильце жерлицы
при сборе снасти и сбросе лес-
ки после поклёвки.
Два новых элемента в кон-
струкции жерлицы «Апико-
Фиш» заметно расширяют воз-
можности рыболовов и делают
ловлю на эту снасть ещё
более интересной и ус-
пешной. 

Дополнительные простав-
ки и стопоры заметно
расширили возможности
жерлиц при ловле по глу-
бокому снегу и особенно
в «крепких» местах водо-
ёмов.

Стопор абсолютно не
мешает сбросу лески
с мотовильца
при поклёвке хищника.

Благодаря стопору исклю-
чается  давление на стой-
ку при поклёвке и рывках
засечённой рыбы.

Высота жерлицы даже при одной
проставке увеличивается почти вдвое,
а с двумя проставками «загоревший-

ся» флажок жерлицы заметен
издалека при очень толстом

снежном
покрове.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru
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■ òËÓÍ‡fl ÒÚÓÔ‡
■ Ç˚ÒÓÍËÈ ÔÓ‰˙ÂÏ
■ ìÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl

ÔÓ‰Ó¯‚‡
■ íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯

13 ÏÏ Zylex
■ ëÚÂÎ¸Í‡ 11 ÏÏ
■ é·ÎÂ„˜ÂÌÌ˚È

ÒÔÎ‡‚ Kametik
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■ ñÂÎ¸ÌÓÎËÚ‡fl
ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl

■ ì‰Ó·Ì‡fl ÍÓÎÓ‰Í‡
■ íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯:

8 ÏÏ, ‚ÓÈÎÓÍ
■ èÓ‰Ó¯‚‡ ËÁ

ÚÂÏÓÂÁËÌ˚
Ò ÔÓÚÂÍÚÓÓÏ,
ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘ËÏ
ÒÍÓÎ¸ÊÂÌË˛

■ Ç˚ÒÓÚ‡: 37 ÒÏ
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