
■ Спецподготовка
Я тоже не избежал подобных
проблем с катушками и даже
специально подготовил одну
из них исключительно для лов-

мед, растекалась по всему ме-
ханизму, а зимой, даже загу-
стевшая,  работала, позволяя
ловить хотя и не так, как в теп-
лое время года, но все же с
минимальным комфортом. Тем
не менее  удовлетворительным
такое решение я назвать не
могу. Во-первых, эта катушка
выпадала из летней эксплуа-
тации; не менять же смазку пе-
ред каждым сезоном. Во-вто-
рых, смазка концентрирова-
лась не в самых нужных ме-
стах, а  именно в самой ниж-
ней точке картера. Кроме того,
возникало подозрение, что все
же при приличном «минусе»
шестерни и подшипники ис-

ли в холодное время года.  В
то время была весьма по-
пулярна зимняя джиговая лов-
ля на Москве-реке. В катушку
закладывал максимально жид-
кую смазку, которая летом, как

пытывали  «масляное голода-
ние», что  не идет на пользу
любому механизму. А еще из
катушки в теплом месте по-
стоянно   вытекало масло че-
рез отверстия и зазоры в кор-
пусе. 
Именно в то время я довольно
серьезно озаботился этой
проблемой и любую смазку,
попадавшую мне в руки, пер-
вым делом проверял на моро-
зостойкость в морозилке до-
машнего холодильника, кото-
рый вполне исправно выдавал
-20°С. Обычно жидкая смазка
превращалась в тягучую смо-
лу, а густая – в «пластилин»,
и это был  не самый худший
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Рыболовы, которые в холодное время года
пользовались на рыбалке катушечными сна-
стями, наверняка сталкивались с проблемой
весьма неважной работы катушки. Уже при
температуре немного ниже нуля  у нее
нередко «проваливается» стопор обратного
хода, ролик лесоукладывателя перестает
вращаться, а ход становится тугим. 
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вариант. Постепенный пере-
ход от спиннинговой ловли к
зимней  поплавочной (с бо-
лонской снастью) со време-
нем уменьшил остроту про-
блемы: в хороший «минус» с
поплавком ловить сложно, а
при температуре около 0°С
любая смазка работает более-
менее удовлетворительно. 

■ Эликсир
«молодости»? 

Наверное, я все же забросил
бы  это неблагодарное дело:
поиск смазки для низких тем-
ператур, если бы мне не по-
палась новая смазка для ка-

тушек марки SFT российско-
го производства. Первое, что
меня реально заинтересова-
ло, это обещанная, по моим
представлениям, совершенно
фантастическая морозостой-
кость – до -60°С.  Пройти мимо
таких характеристик я не смог
и первым делом после покуп-
ки отправил смазку в моро-
зилку. Последняя была вы-
ставлена на максимальный хо-
лод и, судя по градуснику, вы-
дала температуру ниже -25°С.
Вынув образцы через не-
сколько часов, я был крайне
удивлен: смазка если и загу-
стела, то  столь незначитель-
но, что явно не теряла своих
свойств, а самое главное –
ничего даже   близкого по ре-
зультату мне до  того не попа-
далось. Жидкая смазка оста-
валась жидкой, а густая – по-
чти так же свободно разме-
шивалась, как и при комнат-
ной температуре. 
Эксперимент оставалось
воплотить в жизнь, что и
было проделано. Одну
из катушек я тщательно
промыл, удалив  обыч-
ную минеральную
смазку, и смазал ее
новой.  Далее после-
довала длительная за-
морозка в морозильной
камере холодильника –
чтобы уж наверняка! Ка-
тушка, извлеченная из моро-
зилки, после такого испыта-

ния работала практически так
же легко, как и при обычной
температуре. Конечно, воз-
росшее усилие на ручке все
же чувствовалась, но по
сравнению  с «заморозкой»
катушек, смазанных обычной
смазкой, которые после этого
и провернуть было почти не-
возможно, разница оказалась
колоссальной. Особенно по-
радовала нормальная работа
стопора обратного хода (об-
гонная муфта), который край-
не негативно реагирует на гу-
стую смазку и уж тем более на
замораживание. И все это при
экстремально низкой темпе-
ратуре – ниже -20°С, когда о
рыбалке с летними снастями
речь вообще не идет.  С обыч-
ными смазками при такой низ-
кой температуре стопор об-
ратного хода практически пе-
рестает работать, «радуя» глу-
бокими постоянными прова-
лами. 
Основываясь на опыте смаз-
ки катушек для зимнего ис-
пользования, все же была за-
ложена смазка минимальной
вязкости. Например, шарико-
подшипники  и другие быст-
ровращающиеся детали я
смазывал исключительно жид-
ким маслом, а густым  – глав-
ную пару (шестерни), меха-
низм привода и сам «беско-
нечник». Обгонная муфта (сто-
пор обратного хода) была про-
мыта и смазана несколькими
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Катушка после
глубокой заморозки

работала практически
так же легко, как и при
обычной температуре;

особенно радовало
отсутствие «провалов»

обгонной муфты.

Современные смазки
позволяют избежать

проблем с катушками
в зимнее время. 
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каплями жидкого масла. В
принципе, это обычная карта
смазки рыболовных «безы-
нерционок». Работа выявила
одну особенность: новая смаз-
ка плохо смешивается со ста-
рой, поэтому старую смазку
необходимо тщательно уда-
лять. В идеале следует про-
мыть (протереть) детали   уайт-
спиритом или бензином Кало-
ша, а подшипники – раство-
рителем. Это, кстати, неплохо
сделать и для удаления про-
дуктов износа и загрязнений,
что всегда идет на пользу лю-
бому механизму. 
Осенне-зимняя эксплуатация
катушки показала, что смазка
SFT полноценно работает в ре-
альных условиях при темпе-
ратуре от +5 до -10°С (при бо-
лее низких температурах я не
выезжаю на рыбалку по от-
крытой воде), а контрольная
разборка по окончании сезо-
на не выявила никаких откло-
нений в износе или работе ме-
ханизма. Начало сезона лов-
ли по открытой воде   в теплое
время года  также подтверди-
ло хорошую работоспособ-
ность данной смазки.  Осо-
бенно приятно то, что эта оте-
чественная разработка –
серьезный шаг в такой спе-
циализированной
области, как эксплуа-
тация рыболовных ка-
тушек. 


