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С 
помощью специальных обжимных тру-
бочек и соответствующих им кримп-
щипцов, называемых в обиходе щип-
цами для обжимных трубочек, любите-

ли ловли хищных рыб уже давно самостоятель-
но изготавливают поводки из жесткого монофи-
ла и стального тросика. С помощью простой тех-
ники обжима можно при изготовлении повод-
ков удовлетворить любые желания в мгновение 
ока. Обжим специального поводкового матери-
ала рекомендуется применять и в сфере кар-
повой ловли. Фирма Korda разработала осо-
бый способ соединения для необычайно каприз-
ных, крайне упругих материалов (Chod-волокна 
и Stiff-материалы), снабженных очень устойчи-
выми покрытиями. Тот, кто уже пытался ультра-
короткие оснастки Chod и Stiff в ходе мучитель-
ной кропотливой работы связать самостоятель-

но, сможет оценить преимущества обжима. В 
отличие от вязания узлов, при технике обжима 
можно без проблем добиться желаемого «ради-
ального» расположения поводка, что требуется 
в оснастках Pop-up и Chod-Rig. Для этого нужно 
заданное искривление поводкового материала 
правильно повернуть в обжимной трубочке. При 
таком позиционировании все удается соединить 
путем обжима трубочек. Даже без большой тре-
нировки эту (обычно очень кропотливую) рабо-
ту можно самостоятельно выполнить быстро и 
надежно. И соединение поводка с вертлюжком 
и крючком также удается сделать подвижным. 
Благодаря этому крючок легче и надежнее вон-
зается в губу карпа. Но для надежного соедине-
ния необходимо всегда использовать под-
ходящие для диаметра вашей лески обжим-
ные трубочки.

Узел – это 
вчерашний день

Со временем такой известный при ловле хищных рыб 
вид соединения, как обжим, нашел свое применение и в 
специализированной карповой ловле. С помощью этого 

метода специальные оснастки, на изготовление которых 
раньше требовалось много времени и умения, можно 

монтировать очень быстро.

«С помощью простой и 
одновременно гениальной 

техники обжима можно 
при изготовлении поводка 

моментально исполнить 
любые желания, какими бы 

индивидуальными они ни были».
1. Общий вид. Инструменты для обжима 
от Korda с подходящими для этого по-
водковыми материалами.

5. Положите обжимную трубочку в 
кримп-щипцы. Перед сдавливанием 
трубочки обратите внимание на то…

2. Для изготовления оснастки Stiff-Rig 
смонтируйте сначала крючок на воло-
сяной оснастке.

6…. чтобы трубочка лежала в нужном 
пазе щипцов с соответствующим обо-
значением размера.

7. Подготовьте другой конец поводка для 
обжима. Пропустите его через трубочку 
и колечко на вертлюжке.

8. Расположите трубочку вместе с 
вертлюжком и поводком в соответ-
ствующем пазу кримп-щипцов.

3. Затем наденьте подходящую обжим-
ную трубочку на материал для поводков 
Hybrid Stiff.

4. Наденьте крючок на поводок и про-
ведите Hybrid Stiff через другой канал 
обжимной трубочки.

6. Когда найдено правильное положе-
ние, пристегните поводок Chod к ко-
лечку на вертлюжке.

1. Для изготовления оснасток Chod-
Rigs требуются поводковый матери-
ал Mouth Trap, обжимные трубочки и 
кримп-щипцы.

9. Таким же образом и способом при-
крепите другой конец поводка к колеч-
ку вертлюжка.

10. И вот уже гибридный поводок Stiff с 
подвижным соединением на крючке и 
вертлюжке готов.

2. После привязывания крючка к Mouth 
Trap проденьте другой конец поводка 
через обжимную трубочку.

3. Наденьте колечко вертлюжка на по-
водок и пропустите его конец через 
другой канал обжимной трубочки.

4. Положите обжимную трубочку в пра-
вильный паз кримп-щипцов.

5. Кольцо вертлюжка не должно при-
ближаться слишком быстро к кримп-
щипцам, чтобы не повредить поводок.
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Оснастка Stiff-Rig
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