
П О Н Е М Н О Г У  О Б О  В С Е М П О Н Е М Н О Г У  О Б О  В С Е М

Используйте пасту
Когда применяете кор-
мушку «Method» при
ловле крупной ры-
бы на бойлы, об-
мажьте внутрен-
нюю часть рам-
ной кормушки
пастой, которая
соответствует по
запаху бойлам, и
только после этого заполняйте кор-
мушку прикормочной смесью. 

Прижмите леску к донному грунту
При использовании плоской кор-
мушки рыба может задевать при-
поднятую над дном леску, пода-
вая ложные сигналы на кви-
вертип. Чтобы этого не
происходило, на-
деньте на ос-
новную леску
в 30 см выше
кормушки па-
ру резиновых
поплавочных сто-
поров и оберните их небольшим ко-
личеством мягкой грузовой массы.
Эта огрузка меньше травмирует ос-
новную леску, чем обычные зажим-
ные дробинки. 

Перехитрить
хитрецов 
При ловле осто-
рожных трофей-
ных рыб исполь-
зуйте поводок
длиной 30 см с
небольшим раство-
римым в воде ПВА-ме-
шочком. Он выглядит как ку-
сок прикормки, отвалив-
шийся от основного
шара, и кажется ры-
бе более безопас-
ным. 

Добавьте аттрактант 
После загрузки гранулами
плоской кормушки
«Мethod» покрой-
те сформиро-
ванную прикорм-
ку небольшим количе-
ством жидкого аттрактанта
Kiana Carp Goo КORDA,
перед тем как сделать
заброс.
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«Method» – это вид фидер-

ной ловли, который в

последние четверть века

быстро развивался и полу-

чил очень широкое распро-

странение. Немногие из

снастей подверглись такой

значительной переработке,

как кормушка «Method».

От первой объемной рамной

кормушки, которую исполь-

зовали для формирования и

заброса шара прикормки

диаметром 7-8 см, до

небольших кормушек с

плоским основанием для

быстро распадающейся

прикормки или размягчен-

ных гранул эти элементы

фидерной оснастки прошли

длинный путь. Нельзя ска-

зать, что большие рамные

кормушки для формирова-

ния прикормки в виде шара

отошли в прошлое, посколь-

ку 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 при-

кормки из смесей или гра-

нул вокруг кормушки, но при

использовании плоской кор-

мушки приманку обычно

закладывают в комок, а при

использовании рамной –

приманка висит вне комка. 
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Стандартная кормушка
с губчатой вставкой
в центре для пропитки
аттрактантом.

Кормушки различной
формы с плоским
дном (flatbed).

Форма для
заполнения
кормушки
с плоским
дном.

Простейшая
рамная кормуш-
ка. Примерно
с таких начи-
нался «Method». 

� Советы 
Гранулы как альтернатива
Большинство рыболовов используют
для ловли с кормушкой «Мethod»
предназначенные для этого вида ры-
балки прикормочные смеси. Попро-
буйте загрузить кормушку вместо

смеси запа-
ренными
4-милли-
метровы-
ми грану-

лами.

Стандартная кормушка для
формирования круглого
комка прикормки; приме-

няется при ловле крупно-
го карпа, леща, линя. 
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