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рыболовный сезон  2011/2012 г. я и мои
коллеги по редакции журнала на
все рыбалки ездили  в  новых зим-

них костюмах. В такой одежде мне дове-
лось ловить при  температурных режи-
мах от 0 до -30° C,  и не только сидеть
над лункой, но и заниматься актив-
ным поиском рыбы, преодолевая
достаточно большие расстояния на
снегоходе. Поскольку в разработ-
ке этой модели принимали участие
российские и канадские рыбо-
ловные эксперты, хорошо пони-
мающие, каким должен быть ко-
стюм, предназначенный именно
для рыбалки, в его конструкции
мы вместе постарались учесть
все характеристики, которые бы-
вают наиболее востребованы
при подледной ловле, вплоть до
мелочей.  
Конечно, в первую очередь ко-
стюм должен сохранять тепло  и
защищать от атмосферных осад-
ков, мороза  и ветра. Тепло в ко-
стюме обеспечивает легкий утеп-
литель HOLLOFIL II, который хо-
рошо стирается и быстро сохнет,
не теряя формы. Дышащие свой-
ства, непроницаемость для влаги и вет-
ра дает мембранный материал WINTEX. 
Жесткая вставка в капюшоне позволяет
сохранить его форму и защитить лицо от
бокового ветра и падающего сверху сне-
га. Чтобы комфортно себя чувствовать при
теплой безветренной погоде, при морозе,
сильном ветре  или при езде на снегоходе,
у капюшона есть две регулировки, позво-
ляющие уменьшить или увеличить его объ-
ем. В теплую погоду можно расстегнуть мол-
нии внутренних вентиляционных клапанов на
куртке в области  подмышек. Куртка снаб-
жена карманами нескольких видов: два не-
больших на рукавах для разных мелочей; два
больших накладных кармана на липучках и с
двумя отделениями, в одном из которых мож-
но греть руки; два нагрудных водонепроницае-
мых кармана;  два боковых кармана на молниях,
два внутренних боковых кармана и накладной кар-
манчик для спасалок. Так что только в одну куртку
можно упаковать целый рыболовный арсенал. Для
дополнительного тепла существует вшитый флисо-

вый воротничок, которым можно закрыть ниж-
нюю часть лица при сильном ветре и морозе. Не
обошлось и без обязательной «юбки» внутри
куртки для защиты от ветра, задувающего под
низ куртки. Наконец, имеются два расширителя на
молниях по бокам для того, чтобы с комфортом
сидеть на снегоходе. 

Полукомбинезон снабжен широкими лямками и
поясом с регулировками. Здесь тоже есть

объемистые накладные карманы на шта-
нинах и два нагрудных кармана на мол-

ниях. Очень полезная деталь – внут-
ренняя защита штанин от снега и
ветра по типу «юбки» на куртке.
Штанины запираются на молнии. И
последний штрих – на коленях и на
задней части комбинезона есть
специальные карманы для эла-
стичных вставок, чтобы можно бы-
ло опускаться на колени возле
лунки или садиться на холодные
поверхности саней или ящика.  
К новому сезону появилась еще
одна модель Toronto – полный ком-
бинезон. Выпуская ее, мы учиты-

вали пожелания рыболовов, кото-
рым больше по нраву такой тип зим-

ней одежды. Зайдите в любой мага-
зин ТД «Апико-Фиш». Посмотрите

Toronto, примерьте на себя. Помимо
функциональности эти костюмы очень

красивые – несомненная заслуга дизай-
нера Маши Славиной. Наверняка вам пон-
равятся качество и цена. А чтобы при-
обрести еще более  элегантный вид, под
цвет костюма можно приобрести ящик ры-
болова и спасалки. 
Это настоящая рыболовная одежда, соз-

данная рыболовами для рыболовов!
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Главное – не попасть на рыбалку,
гораздо важнее – с нее вернуться, причем
здоровым. На рыбалке мы можем стать
жертвой молнии, голода, холода, жары,
жажды, травмы, болезни, паразитов...

Решение этих проблем порой находится
совсем рядом. Природа обеспечила нас

всем необходимым для выживания в дикой среде.
Сборник не является пособием для спецназа, он лишь

позволит вам на многие вещи взглянуть по-новому, и не
исключено, что однажды это поможет в трудной ситуации.


