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■ Советы

Форма для
заполнения
кормушки
с плоским
дном.

Простейшая
рамная кормушка. Примерно
с таких начинался «Method».

Гранулы как альтернатива
Большинство рыболовов используют
для ловли с кормушкой «Мethod»
предназначенные для этого вида рыбалки прикормочные смеси. Попробуйте загрузить кормушку вместо
смеси запаренными
4-миллиметровыми гранулами.

Используйте пасту
Когда применяете кормушку «Method» при
ловле крупной рыбы на бойлы, обмажьте внутреннюю часть рамной кормушки
пастой, которая
соответствует по
запаху бойлам, и
только после этого заполняйте кормушку прикормочной смесью.
Прижмите леску к донному грунту
При использовании плоской кормушки рыба может задевать приподнятую над дном леску, подавая ложные сигналы на квивертип. Чтобы этого не
происходило, наденьте на основную леску
в 30 см выше
кормушки пару резиновых
поплавочных стопоров и оберните их небольшим количеством мягкой грузовой массы.
Эта огрузка меньше травмирует основную леску, чем обычные зажимные дробинки.

Кормушки различной
формы с плоским
дном (flatbed).

Перехитрить
хитрецов
При ловле осторожных трофейных рыб используйте поводок
длиной 30 см с
небольшим растворимым в воде ПВА-мешочком. Он выглядит как кусок прикормки, отвалившийся от основного
шара, и кажется рыбе более безопасным.

Стандартная кормушка
с губчатой вставкой
в центре для пропитки
аттрактантом.

Стандартная кормушка для
формирования круглого
комка прикормки; применяется при ловле крупного карпа, леща, линя.
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«Method» – это вид фидерной ловли, который в
последние четверть века
быстро развивался и получил очень широкое распространение. Немногие из
снастей подверглись такой
значительной переработке,
как кормушка «Method».
От первой объемной рамной
кормушки, которую использовали для формирования и
заброса шара прикормки
диаметром 7-8 см, до
небольших кормушек с
плоским основанием для
быстро распадающейся
прикормки или размягченных гранул эти элементы
фидерной оснастки прошли
длинный путь. Нельзя сказать, что большие рамные
кормушки для формирования прикормки в виде шара
отошли в прошлое, поскольку такая тактика остается
эффективной и без нее не
обходится ловля крупного
карпа, леща или линя.
И для рамных, и для плоских
кормушек принцип ловли
остается одним и тем же –
формирование комка прикормки из смесей или гранул вокруг кормушки, но при
использовании плоской кормушки приманку обычно
закладывают в комок, а при
использовании рамной –
приманка висит вне комка.

ОБО

Добавьте аттрактант
После загрузки гранулами
плоской кормушки
«Мethod» покройте сформированную прикормку небольшим количеством жидкого аттрактанта
Kiana Carp Goo КORDA,
перед тем как сделать
заброс.
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