
остребованность пластиковых
кормовых контейнеров откры-
того типа, а к данной категории
относится основной модельный

ряд кормушек VEGAS, объясняется
тремя причинами.
■ Во-первых, их высоким качеством,
обусловленным двумя важными фак-
торами: уникальным составом пла-
стика VEGAS Feeders, в который внед-
рены специальные компоненты, де-
лающие его ударопрочным и моро-
зоустойчивым, и надёжностью фик-
сации груза к телу кормушки, что
предовращает его «отстрел» во вре-
мя заброса. Оба этих фактора делают
срок «жизни» изделий VEGAS Feeder
максимально долгим.
■ Во-вторых, высоким профессио-
нализмом конструкторского отдела,
способного понять и воплотить в ко-
нечном изделии пожелания ведущих
рыболовов-спортсменов, найти наи-
более оптимальные размеры, форму,

обеспечить отличную аэродинамику
и удобство эксплуатации – и, что
очень важно, организовать процесс
производства на высоком техниче-
ском уровне, чтобы реализовать все
преимущества задуманной конструк-
ции.
В настоящий момент в линейке кор-
мушек VEGAS насчитывается более
100 наименований, и многие из них
обладают уникальными характери-
стиками, наилучшим образом рас-
крывающимися при определённых
условиях ловли, которые мы после-
довательно рассмотрим.
■ В-третьих, ценой пластиковых кор-
мушек VEGAS, ведь именно она де-
лает их действительно народными без
всяких кавычек. На мой взгляд, по со-
отношению цена – качество это одно
из лучших предложений на рынке. Бо-
лее дешёвые кормушки некоторых
производителей однозначно уступают

В

ПЛАСТИКОВЫЕ
КОРМУШКИ

VEGAS
ПЛАСТИКОВЫЕ
КОРМУШКИ

VEGAS

Уже более семи лет я явлюсь
экспертом и активным пользо-
вателем фидерных кормушек
из пластика VEGAS Feeders.

За эти годы я стал настоящим
их ценителем, и если заглянуть

в мои рыболовные сумки, то
там найдётся не менее полу-
сотни разнообразных типов и
моделей от VEGAS Feeders.

Я подумал, что пора написать
несколько обзорных статей о

том, какие кормушки этой
марки и в каких условиях

ловли применяю. Надеюсь, это
будет полезно рыболовам-

доночникам, находящимся в
поисках идеальных пластико-
вых кормушек для фидерной

ловли.
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по качеству самого пластика, а схожие
по качеству европейские бренды имеют
цену существенно дороже. Получается,
что VEGAS Feeders решили  такую акту-
альную для нас в настоящее время за-
дачу импортозамещения ещё несколько
лет назад.  

VEGAS
Bullet

Начну с модных нынче кормушек, кото-
рые я ценю за их баллистические каче-
ства. Название у них соответствующее
– Bullet. Они представляют собой одну
из многообразных разновидностей кор-
мушек-«пуль», используемых в фидере
для ловли на дальних и сверхдальних
дистанциях. Тело кормушки, как уже упо-

Ещё одно примечание о способе креп-
ления. Практически все кормушки-«пу-
ли» с относительно жёстким пластико-
вым фиксирующим креплением тяжело
выматываются из воды, они плохо всплы-
вают, их болтает из стороны в сторону в

водной толще. Часто они просто
бороздят дно, из-за че-

го происходит мно-
жество «мёртвых»
зацепов, заканчи-
вающихся поте-
рей кормушки и
вынужденным

переоснащением.
Замена пластиково-

го крепления на флуо-
рокарбоновую леску ре-

шила ряд неприятных момен-
тов: сам контейнер стал легче,

кормушку теперь совсем несложно
наполнять, и, что самое главное, она об-
рела отличную плавучесть при выматы-
вании снасти. По мнению специалистов
компании VEGAS Feeders, их пулеоб-
разные кормушки на 30% легче выма-
тывать, чем кормушки аналогичного ти-
па других производителей.

Стоит отметить и солидный размер кор-
мового контейнера VEGAS Bullet, а ведь
на начальном этапе создания его хотели
сделать меньше. Кормоёмкость Bullet
идеальна, за один раз с хорошим уплот-
нением в кормушку можно загрузить до
70 г корма, что определённо ускоряет
процесс создания кормового пятна, осо-
бенно на дальних рубежах. Обычными
мелкими «пулями», чтобы перекидать те
же три литра корма, нужно работать ча-
са полтора, а вот с помощью Bullet  мож-
но справиться вдвое быстрее.
Теперь по поводу использования: лично
я гоняю VEGAS Bullet на самых разных
типах водоёмов, включая реки с силь-
ным течением. Всегда использую их, ког-
да речь идёт о дальних и глубоких рубе-
жах с относительно плотным дном. На
дальнем мелководье с этими кормушка-
ми я не ловлю из-за того, что они шумно
входят в воду и глубоко закапываются в
грунт. На течении  применяю VEGAS Bul-
let только под бровками или в локальных
ямках, которые образуются иногда на
свалах.
На данный момент фидерные кормушки
VEGAS Bullet  выпускаются c одним раз-
мером кормового контейнера и в трёх
весах: 40, 60 и 80 г. Мне лично, честно го-
воря, не хватает «двадцатки» и «сотки»,
надеюсь, это дело будущего.

Продолжение следует.

миналось выше, выполнено из высоко-
технологичного морозоустойчивого пла-
стика, который обладает одновременно
и гибкостью, и жёсткостью. Кормовой
контейнер имеет сетчатые стенки и вы-
полнен в виде цилиндра открытого типа.
С одной его стороны через специальные
отверстия на теле установлено крепле-
ние из флуорокарбоновой лески, за-
фиксированное обжимными трубками.
С другой стороны на четырёх пластико-
вых рёбрах размещается свинцовый груз
в пластиковой оболочке. Кормушка про-
изводится методом сложного литья, поэ-
тому выглядит завершённо, без лишних
элементов и зазоров. Отличительная
особенность вегасовских «пуль» от всех
существующих кормушек похожей фор-
мы в том, что металлический груз скрыт
под пластиком. Это делает кормушку це-
лостной, к тому же система крепления
этого груза демпфирует все механиче-
ские на него воздействия и не позволяет
ему отломиться в процессе эксплуата-
ции. Да и в целом кормушка выглядит на-
много эстетичнее. С внешней стороны
корпуса имеются четыре плоских кры-
ла, напоминающие оперённые стрелы.
Они улучшают аэродинамику, что поло-
жительно сказывается на дальности за-
броса и способствует ровному всплы-
тию при вываживании рыбы или пере-
забросе снасти.
Податливое крепёжное плечо из флуо-
рокарбона очень удобно в использова-
нии. Вы просто отводите его в сторону
и свободно набиваете кормовой кон-
тейнер смесью с любыми фракциями,
любой концентрации и общей плотно-
сти.
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Vegas
Bullet.




