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Недавно ко мне обратился товарищ с вопросом:
«Каким должен быть хороший зимний
ящик?». Я ответил: «Надёжным, удобным,
лёгким, вместительным, но при этом
нужно понимать, для каких целей он при-
обретается». Потому что у спортсменов
одни требования, у добытчиков-лещат-
ников – другие, у жерличников –
третьи. Снасти, как и цели рыбалки,
разные. Товарищ сказал, что хотел бы
такой ящик, чтобы и самому половить,
и сыну на рыболовные соревнования по
мормышке подошёл – уж очень он
увлёкся этим делом.
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ассмотрим предложения рыболов-
ного рынка. Ящики из пенопласта
лёгкие, но хрупкие, они не любят
вибрации, особенно когда на ящи-

ках сидят во время доставки на водоём.
Металлические – слишком тяжёлые и на
морозе покрываются льдом при контак-
те с водой. Дешёвые пластиковые под-
делки ящиков А-elita слишком хрупкие,
потому как в погоне за прибылью про-
изводители экономят на пластмассе и на-
рушают технологию производ-
ства.

Перебрав в голове разные варианты, у
меня получилось, что на данный момент
лучше ящиков А-elita ничего на рыболов-
ном рынке нет. Например, ящик А-elita
«Спутник» из вспененного полипропиле-
на, с жёстким каркасом из конструк-
ционного пластика. В результате такого
технического решения он выдерживает
вес даже тучного рыболова, что не раз
демонстрировалось на выставках. По-
добная технология впервые используется
при производстве рыболовных ящиков. В

Р

Ящик
другой компании: он выше

и объёмнее, но навесных карманов
нет. Вот и приходится крепить пла-
стиковые карманы А-elita скотчем.

Отверстие в ящике для пойманной рыбы. Тут главное – несильно руками
размахивать при вываживании, чтобы конкуренты не «обурили».

Чтобы не тра-
тить драгоцен-
ное время на
замену блёсен,
спортсмен обору-
довал свой ящик
дополнительными
подставками для
удочек. Каждой
удочке с разным
размером блёсны
и толщиной
лески – своё
место.



отличие от пенопласта,
он не впитывает запах.
Ящик работает как тер-
мос, его содержимое не
промерзает в мороз и не
нагревается в жару. «Спутник»
можно увидеть на водоёмах и зимой, и ле-
том – для сидения, а также хранения жив-
ца. Ящик ещё оснащён пластиковым
съёмным карманом, а также окошком с
плотно пригнанной задвижкой для скла-
дывания рыбы. В крышке ящика пред-
усмотрено углубление для хранения удо-
чек и других аксессуаров, которые фик-
сируются съёмными резиновыми тяжами.
Лучшим подтверждением моих слов бы-
ли фотографии, которые я отправил свое-
му товарищу на почту. 
Для спортивной рыбалки предназначен
ящик А-elita Sport, он очень эргономичен,
изготовлен из ударопрочного и морозо-
стойкого пластика. Гораздо более ком-
пактен, чем «Спутник», и весит всего
1600 г. Это минимальный вес в сравне-
нии с известными мне ящиками. С ящика
легко смывается грязь, он не впитывает
различные неприятные запахи. Пластик,

что немаловажно, не деформи-
руется и сохраняет форму даже
под увесистым рыболовом. В

комплекте к изделию идут два лег-
косъёмных кармана  для черпака,

багорика и удочек. Кстати, эти карманы
я видел примотанными к другим ящикам,
в том числе и самодельным, что ещё раз
доказывает их функциональность. Пе-
редняя стенка ящика A-elita Sport осна-
щена отверстием (с крышкой) – на нём
изнутри закрепляется пакет, куда в ре-
зультате сразу попадает улов. При такой
конструкции внутреннее пространство
ящика, а также снасти остаются чисты-
ми. С внутренней стороны откидной
крышки ящика предусмотрены два отсе-
ка с прозрачными и герметичными кон-
тейнерами-органайзерами для блёсен,
мормышек и других приманок. В большое
отделение можно аккуратно разложить
как мелкие, так и объёмные рыболовные
снасти. При покупке в магазинах обра-
щайте внимание на наличие фирменно-
го логотипа А-elita, и тогда не будет раз-
очарований в покупке! 

112 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 2/2017

Когда удочек слишком много,
накладной карман заменяют вот
таким, джентльменским набором
из пластиковых трубок.

С Н А Р Я Ж Е Н И Е
Р Ы Б О Л О В А

Накладной
карман

от ящика А-elita
на рюкзаке.

Приобретая набор,
вы всегда будете
готовы к зимней

рыбалке.

Тел.: +7 (495) 234-31-84,  www.apico-fish.ru Тел.: +7 (495) 956-88-70,  www.provsnast.ru




