
режде всего, с удилища необходи-

мо удалить органические загрязне-

ния и песок.

Сделать это проще всего с по-

мощью аэрозолей типа «Окноль» или

«Секунда», применяемых для мытья сте-

кол, и чистой тряпочки или бумажного

полотенца. Телескопическое удилище

следует разобрать на отдельные секции

(колена), протереть их снаружи и обяза-

тельно внутри. Делается это так: неп-

лотный комочек бумажного полотенца

несильно смочите чистящей жидкостью и,

вставив его с комля в колено, другим, бо-

лее тонким коленом, продвигайте на вы-

ход. Повторив операцию два-три раза,

можно отложить колено – песок и пыль из

него будут удалены. Точно так же можно

очистить и места стыка

двух- и трехколенных

удилищ, только не тря-

почкой или бумагой, а

подходящим по разме-

ру бытовым «ершиком»

из натуральной или ис-

кусственной щетины. Ес-

ли диаметр его велико-

ват, щетину нужно 

обстричь ножницами.

Чтобы очистить пробку

на рукоятке, в большинстве случаев дос-

таточно потереть ее простым ластиком (1).

Если загрязнения стойкие, воспользуйтесь

бензином «Калоша» или для зажигалок,

обильно нанесенным на бумажное поло-

тенце; из углублений размягченная грязь

легко удаляется старой зубной щеткой.

После первичной очистки всего удили-

ща внимательно его осмотрите. Проверь-

те кольца. Обнаружить скол на вставке мож-

но с помощью увеличительного стекла; тре-

щину заметить труднее. Ее можно обна-

ружить с помощью тонкого острого кон-

чика ножа, осторожно проводя им по внут-

ренней стороне вставки: лезвие ножа

обязательно зацепится на трещине или

«пропиле» от лески (2). Определив фронт

работ, можно приступать к ремонту.

КакКаксделать… посильный
ремонт
удилища  
Андрей Шишигин

П
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За летний сезон любое удили-

ще даже при самом бережном

отношении может если не по-

износиться, то потерять перво-

начальный нарядный вид. Осо-

бенно это относится к тем из

них, которые имеют пробковую

рукоятку. При постоянной ра-

боте удилищем, когда его дер-

жат в руке, пробка засаливает-

ся, а иногда и выкрошивается.

К рукоятке фидерных и мат-

чевых удилищ неизбежно при-

липают частицы прикормки, ко-

торые настолько прочно внед-

ряются в мягкую пробку при

высыхании, что при попытке их

удаления образуется глубокая

«яма». Довольно часто прихо-

дится заменять и пропускные

кольца, особенно «тюльпан»,

поскольку плетеная леска по-

рой «пропиливает» твердую

вставку, а сколы вставки и тре-

щины могут возникнуть как при

транспортировке удилища, так

и при случайном ударе кольца

о камень или борт лодки. Эти и

другие мелкие дефекты вполне

можно устранить самосто-

ятельно с помощью несложных

инструментов и доступных ма-

териалов, которые всегда най-

дутся в домашней мастерской

или гараже.1 2
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Новое кольцо-«тюльпан» проще

всего приклеить «суперклеем», в

крайнем случае можно посадить

на клей типа «Спрут» или «Уран».

При этом нужно выровнять проход-

ное отверстие нового пропускного коль-

ца строго по оси остальных колец на ко-

лене. Для временной фиксации кольца с

лапкой, которая будет в дальнейшем

покрыта обмоткой, стоит воспользовать-

ся кусочком бумажной клейкой ленты

(5), которую потом удаляют. Приматы-

вать кольца к бланку нужно капроновой

нитью, желательно подобранной под цвет

фирменной. Не используйте нитки хлоп-

чатобумажные и из ацетатного шелка:

первые непрочны и обрываются при на-

тяжении (к тому же они темнеют под ла-

ком и дают не убираемый лакировкой

ворс), а вторые растворяются покрывным

лаком-фиксативом, который содержит

ацетон. Примотку начинайте на бланке,

отступив от конца лапки на 3-5 мм. Зак-

репив конец нити двумя-тремя оборота-

ми (6), вращайте бланк от себя двумя

руками, натягивая нить и укладывая ви-

ток к витку. Чтобы обеспечить равно-

мерное усилие натяжения нити, пропус-

тите ее между страницами старого тол-

стого журнала, положите его на табу-

рет или стул и сядьте сверху. Катушку с

ниткой положите в чистую стеклянную бан-

ку на полу – так нитка не запутается и ка-

тушка не «убежит» при намотке. Не до-

ходя до конца обмотки 3-4 мм, подложи-

те под нить отрезок «плетенки» диамет-

ром 0,15 мм и длиной 15-20 см, сложив

его вдвое (7). Закончив обмотку, обрежь-

те нить с небольшим запасом, конец ее

вставьте в петлю «плетенки» и, придер-

живая пальцами обмотку, вытяните конец

нити наружу (8), после чего аккуратно об-

режьте ее (9). Готовую обмотку покрой-

те бесцветным лаком-фиксативом (мож-

но использовать лак для ногтей (10)),

заглаживая обмотку пальцами, а после его

высыхания (через 30-40 минут) – двухком-

понентным эпоксидным клеем «5-минут-

ка» (11). Когда «эпоксидка» отвердеет,

новая обмотка будет практически неот-

личима от фирменной (12). Точно так же

делаются обмотки и на других местах

бланка. Например, полезно поставить

обмотку на тех его участках, где лак пов-

режден до углеволокна, или для укреп-

ления наружной поверхности стыка ко-

лен (стычной трубки). 

2

Дефектное концевое кольцо-

«тюльпан» можно снять без пов-

реждения декоративной обмот-

ки. Для этого его трубку нужно

аккуратно и несильно нагреть

зажигалкой или электропаяльником и

удалить с бланка, потянув за разогну-

тую канцелярскую скрепку (3), встав-

ленную в рамку кольца (не во вставку!).

Примотанные кольца приходится сре-

зать острым ножом, удаляя обмотку

вместе с лаком. Лезвие при этом дол-

жно двигаться по лапке кольца, а не по

бланку (4), в противном случае можно

«зарезать» углеволокно и повредить

бланк.
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Трещины и выкрошивание проб-

ковой рукоятки возникают на

разных моделях удилищ, но наибо-

лее часто – на тех из них, которые

имеют винтовой катушкодержатель 

с передней зажимной гайкой. У этих уди-

лищ может случиться даже полный коль-

цевой отлом передней части пробковой

верхней рукоятки, что является след-

ствием очень тугого закручивания гайки

катушкодержателя. Для склеивания проб-

ки лучше воспользоваться эпоксидным

двухкомпонентным клеем «5-минуткой»

или клеем «Супер-Момент гель». Чтобы

заполнить выкрошившиеся участки ру-

коятки, нужно взять корковую пробку

от шампанского и на средней по зернис-

тости абразивной шкурке натереть из нее

опилки. Заполнив дефектный участок

рукоятки клеем, присыпают его проб-

ковыми опилками и выравнивают это

место небольшим шпателем (18) или

старым кухонным ножом. Когда клей от-

вердеет, заплатку зачищают, срезав

лишнее бритвенным лезвием и выровняв

мелкой наждачной бумагой.

5

Довольно распростра-

ненное явление на не-

дорогих моделях уди-

лищ – проворачивание

трубки винтового катуш-

кодержателя относительно ру-

коятки. Для устранения этого

дефекта нужно просверлить

сквозное отверстие диамет-

ром 3-3,5 мм в трубке катуш-

кодержателя, отступив на 2-

2,5 см от ее резьбового конца.

Отверстие следует сверлить

только в одной стенке трубки

и строго по продольному пазу

на резьбе, служащему нап-

равляющей для крепежного

кольца (16).

В отверстие с помощью тонкой

проволоки по каплям вводят

эпоксидный клей, 

Десяти-двенадцати капель

(примерно половина средне-

го по размеру портняжного

наперстка) вполне достаточно,

чтобы трубка «схватилась» с

бланком (17). Для улучшения

текучести «эпоксидки» сме-

шивать ее с отвердителем

можно в старой чайной ложке

из нержавеющей стали, нагрев

ее в горячей воде.

4

Более серьезные повреждения – трещины на бланке, полный излом верхнего колена и т.п. – требуют вмешательства специалиста

по ремонту удилищ. В некоторых случаях только замена дефектной части на новую даст вторую жизнь любимому удилищу. 

Нелишне напомнить, что любую поломку проще не допустить, чем тратить время, силы, а подчас и денежные средства на устранение

ее последствий. 

На телескопических удилищах от

случайных ударов страдает не

только «тюльпан», но и следу-

ющее за ним пропускное коль-

цо (13). Если найти точно такое же

кольцо не удается, его мож-

но заменить обычным коль-

цом с лапкой, только нужно

подобрать одинаковое со

штатным по внутреннему диаметру

вставки и по высоте (расстояние от

центра вставки до бланка). Дефектное

кольцо удаляют так же, как и «тюльпан»,

– с помощью зажигалки, его посадоч-

ное место на

бланке зачи-

щают от ос-

татков клея

лезвием ос-

трого ножа.

Новое кольцо устанавливают точно по

месту старого, для фиксации его на

бланке удобно воспользоваться кле-

ем «Супер-Момент». Наносить клей

нужно только на одну склеиваемую по-

верхность (14)! После примотки и

покрытия лаком новое кольцо будет

полностью функционально (15), при

этом общий строй удилища за счет

уменьшения массы кольца может ощу-

тимо улучшиться. 

3
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