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Вмороженные в лед
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Для сохранения мертвых рыбок
свежими в течение продолжительного времени необходимо
их заморозить.
Чтобы они не
высыхали или не
были повреждены замораживанием, в пакет
необходимо всегда добавлять
немного воды.
Вечером перед
рыбалкой замороженных рыбок
достают из паке-

Такой запас замороженных рыбок
следует иметь прежде всего поздней осенью, когда рыбок для
приманки не так-то просто поймать.

та и оттаивают в течение ночи. Если
нужны только одна
или две рыбки, то их можно заморозить в мелкой емкости с водой.

Замороженные в пакете с небольшим
количеством воды рыбки-приманки
остаются свежими (слева).
Одну или две рыбки можно заморозить
и в мелкой емкости с водой (вверху).

Надежная
маркировка
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Упакованные в мягкие чехлы удилища довольно трудно различить.
Очень часто мне приходилось распускать завязку на чехле и смотреть, какое удилище где лежит.
Маленькие кожаные таблички, ко-

торые я прикрепил на крепких капроновых петельках к завязкам чехлов для удилищ, позволяют с первого взгляда найти в “удилищном лесу” необходимую мне модель.
Инго Карват
Снабженные кожаными табличками
удилища теперь невозможно
перепутать, хотя они находятся
в одинаковых чехлах.

с помощью резьбы, необычайно практичны для транспортировки поплавков. Впрочем, у них имеется один недостаток: если их половинки с силой
сдвинуть вместе, антенны нежных
поплавков будут повреждены, а в худшем случае даже обломаны. На помощь придет деревянная палочка, которую вместе с поплавками помещают в пенал. Длину палочки подбирают так, чтобы она на несколько миллиметров превышала размер самого
большого поплавка. Если теперь пенал закрыть, крышка сначала уткнется в деревянную палочку, а хрупкие
антенны поплавков останутся неповрежденными. Еще
проще использовать пенал с
прочной фиксацией длины.

намок или еще хуже: телефона вообще нет под рукой, потому что
он упал в воду. Это можно предотвратить, используя специальные
водонепроницаемые чехлы для
телефона, которые с помощью
ленты-липучки прикрепляют к руке или ноге. Они имеются в про-

бильные телефоны в тонкую полиэтиленовую пленку для упаковки
пищевых продуктов.
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Помещенные в пенал поплавки, благодаря предохранительной деревянной палочке, всегда остаются целыми. В таком пенале фиксация
длины надежно предохранит поплавки от поломок.

В пластиковом чехле и под проливным дождем телефон всегда будет
работать (слева). Прикрепленный
к рукаву или штанине “мобильник”
не потеряется (справа).
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Деревянная
Всегда с мобильной связью
Телескопические пластиковые пеАлло? Аллооооооо? Нет связи –
даже. А еще предусмотрительные
защита
налы, длину которых можно изменять мобильник не работает, так как он рыболовы заворачивают свои мо-
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