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3. В маленькой коробке у Михаэля
всегда имеется набор самых мелких
вертлюжков. В зависимости от
размера они пригодны для
матчевой и фидерной ловли или
для болонской удочки. 

1. Вместо одного экстрактора для
крючков Михаэль носит с собой
сразу два. Один – из алюминия,
пригодный для того, чтобы быстро
и надежно извлекать крючки до
№ 16. Другой – из углепластика,
для мини-крючков № 18 и меньше.
Оба он носит на шее на шнурке,
чтобы всегда иметь их под рукой.

Дюжина
маленьких

помощников

2. Щипцы фирмы Stonfo для грузил
служат не только для бережного
разжатия дробинок (a) с помощью
специального шипа, но и для того,
чтобы снимать отдельные дробинки
с лески, не повреждая ее (b). 

У каждого рыболова в коробке с приманками всегда есть

несколько принадлежностей, без которых на водоеме не

обойтись. Эксперт по ловле нехищных рыб Михаэль Шлёгль
имеет дюжину маленьких помощников, которые

значительно облегчают его рыболовные будни.
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5. Жир плавает на поверхности.
Поэтому Михаэль погружает тонкую
антенну поплавка в жировой
карандаш Labello. Жир придает
поплавку дополнительную
плавучесть, и ловля получается
более чуткой.

6. Специальный экстрактор для
крючков итальянской фирмы Stonfo
с дополнительной острой иглой на
противоположном конце помогает
развязывать узлы, образующиеся
на тонком поводке, или
распутывать леску.

7. Полезная принадлежность из
бабушкиной швейной шкатулки –
нитковдеватель. С его помощью
можно продевать леску сквозь
засорившиеся каплевидные грузила
или через тончайшие силиконовые
трубочки для фиксации поплавков.

8. С помощью быстросохнущего
клея в считанные секунды удается
склеить лопнувший поплавок,
зафиксировать витки крепления
колец удилища или закрепить ушко
для лески на поплавке.

10. Палочка клея-расплава всегда
окажет хорошую услугу, если в
снасти что-то ослабло. С помощью
такого клея можно, например, вкле-
ить тефлоновую втулку для резино-
вого амортизатора в вершинку уди-
лища, а отскочившие пропускные
кольца вновь быстро и надежно
прикрепить к бланку удилища.

11. В маленькой коробочке
располагаются пластиковые
трубочки, рассортированные по
диаметрам. Так всегда можно найти
трубочку подходящего диаметра
для используемого в данный
момент поплавка.

9. Жировым карандашом при ловле
с поплавком Waggler, фидерной и
болонской удочкой на леске отме-
чают определенное расстояние. Это
незаменимая принадлежность, ког-
да приходится делать забросы на
одну и ту же дистанцию. Надо прос-
то сделать переброс через прикор-
мленное место и подмотать леску
до маркировки на ней. 

4. Водостойким фломастером
черного цвета подкрашивают
антенны поплавков, чтобы 
их было легче заметить, 
когда они расположены 
против света. 

12. Сеточка Cup Protection отлично
подходит для вылавливания
плавающих кастеров (а) 
и поддерживает отстыковываемые
секции штекера, чтобы они 
не повреждались при отводе
назад (b). 


