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Иллюстрированный каталог продукции Kuusamo
СПРАВОЧНИК РЫБОЛОВА – 2013

Сделано  
в Финляндии



Блесна 2013 года – Zippi

55 мм/16 г 80 мм/29 г 90 мм/34 г

Внешний вид блесны 2013 года Zippi был разработан в 1950 прошлого века. Своебразная форма 
блесны, создает привлекательные для хищника колебания и блики света, заставляющие атаковать 
приманку. Мы предлагаем 3 вида приманки в различном исполнении, имеющие покрытие 24 карат-
ным золотом.
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Избирательная рыбалка
В последнее время мы наблюдаем такой вид  
рыбалки, как избирательная.  Мысль о том, 
что рыбные запасы не являются неисчерпае-
мым природным ресурсом, постепенно захва-
тывает все большее количество людей. Про-
движение этой идеи начали ученые, которые 
привели ряд доказательств того, что рыбалка 
с выборочным изъятием рыбы в долгосрочной 
перспективе может внести серьезный вклад в 
сохранение и увеличение рыбных ресурсов.

Сущность понятия избирательная ловля за-
ключается в том, чтобы из всего улова изы-
мать лишь часть рыбы, в основном экземпля-
ры средней величины, которые в дальнейшем 
будут употребляться в пищу. Убеждение, что 
крупных и мелких рыб лучше отпускать име-
ет под собой простое и убедительное обосно-
вание.

Возврат пойманной крупной рыбы в водоем 
несет в себе несомненный положительный ре-
зультат в будущем для увеличения поголовья 
рыбы. Это напрямую связано с тем, что круп-
ные экземпляры являются наиболее ценной 
частью генетического фонда и быстро  раз-
множаются, приводя баланс рыбных запасов 
к постоянному пополнению. 

В свою очередь, давая шанс подрасти слиш-
ком мелкой рыбе, вы создаете возможность 

для быстрого заполнения ниши, которую до 
того занимала средняя, и поддержания равно-
весия внутри экосистемы.

В итоге, можно вывести основное правило: в 
пищу следует употреблять рыбу только сред-
ней величины.

Таким образом, идея бережного использова-
ния рыбных ресурсов кажется весьма привле-
кательной и не вызывает особых вопросов. 
Но у людей рыба всегда составляла немалую 
часть рациона, и уменьшения ее употребле-
ния, конечно не произойдет – рыбы много! Так 
что вопрос: получит ли идея избирательной 
рыбалки дальнейшее распространение, и ста-
нут ли люди осознанно способствовать увели-
чению рыбных ресурсов по-прежнему остает-
ся открытым. 

Принцип, поймав крупную рыбу, отпускать ее, 
является своего рода шагом на пути к реали-
зации избирательного рыболовства, дает воз-
можность наблюдения за популяцией различ-
ных видов рыбы. Она, несомненно, шире, чем 
просто попытка решить вопрос о защите рыб-
ных запасов и позволяет получить взглянуть 
более оптимистично на перспективу дальней-
шей эволюции рыболовства, возведение его 
на новый уровень.
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вых рыб, возникает вопрос: как привлечь рыбу 
других видов?

Решение этого вопроса требует более деталь-
ного изучения повадок рыбы, мест и условий 
ее обитания. К примеру, для приманивания та-
кой рыбы как лещ и плотва были разработаны 
особые вращающиеся блесны на основе бо-
лее ранних моделей. Впрочем, по-прежнему 
остаются десятки менее многочисленных ви-
дов рыб, приманки  для которых еще только 
предстоит разработать.

Модельный ряд Rasanen, Professor и Latka в 
этом году пополнился новыми цветовыми ва-
риациями. Появились и новые блесны Тайга, 
выполненные в цвете.

Все новинки этого года – отличная возмож-
ность пополнить  свой рыболовный арсенал.

Желаем удачной рыбалки в 2013 году!

Киммо Корпуа
Генеральный директор

Рыбалка в Финляндии популярна среди гостей 
на протяжении многих лет. Мы в Kuusamo при-
шли к идее выпуска новых блесен, привлека-
тельных для большего количества различных 
видов рыб.

По результатам ежегодных исследований, в 
Финляндии насчитывается около 60 видов 
различных рыб. В сравнении с мировым раз-
нообразием – не так уж и много.

Однако, если вы захотите поймать хотя бы по-
ловину из этих видов, вам придется основа-
тельно подготовиться. Рыбалку можно сде-
лать отличным поводом посоревноваться  с 
друзьями или семьей в поимке именно разной 
рыбы. Вы можете вести битву за разнообра-
зие круглый год во время каникул и отпусков. 
А добиться отличных результатов вам помо-
жет широкий ассортимент приманок Kuusamo.

Известно, что хищная рыба активнее других 
реагирует на приманку. Приманки для щуки, 
окуня, судака и форели всегда широко пред-
ставлены среди снастей и сложно придумать 
здесь что-то абсолютно новое.

Многие из семейства блесен Kuusamo име-
ют узкую специализацию и эффективно рабо-
тают в определенном месте и даже в опреде-
ленное время. Но когда большая часть при-
манки предназначена в основном для лососе-



Latka, 70/25

BL/BL/R-C GR/FYe/FR-C

GR/W-S W/Pink-C

Latka, 70/14

BL/BLU/W/FR-S BL/BLU/W/FYe-S

Latka, 55/10

S/Ruska-S
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Приманки для всех

Мы хотим, чтобы приманки Kuusamo стали еще более популярны. Уже на стадии разработки мы 
принимаем во внимание то, что приманку может использовать как опытный рыболов, так и новичок. 
Важная задача для нас – сделать ее достаточно простой и эффективной. Эта брошюра поможет 
вам раскрыть некоторые секреты удачной ловли, здесь каждый сможет найти полезную для себя 
информацию.

Kuusamo, в свою очередь, ежегодно выпускает новые модели и обновляет модельный ряд. В этом 
году, благодаря нашей компании, появится ряд блесен и цветовых модификаций, разработанный 
специально для российских водоемов. Мы надеемся, что российские рыболовы по достоинству оце-
нят их.

Для старых моделей мы создаем  новые цвета. Так, на основе результатов испытаний рыболовных 
экспертов, мы добавили новые варианты окраски таких блесен, как Latka – простые и гармоничные, 
которые весьма результативно применяются на юге Финляндии и севере Карелии.

Новинкой 2013 года является блесна Taiga в цветном исполнении. Это отличная приманка для при-
влечения  судака, лосося и щуки. 

Paavo-lippa, 7 г

BL/C-CBL/R-BL

Новинки 2013 года



Новинки 2013 года

Professor 2, 90/26 с камнем

Professor 1, 115/36 c камнем

Professor 1, 115/27 c камнем

Räsänen, 70/20 с камнем

BLU/FR-C FYe/O/BLU/S-S

G/R/R-C 

FR/W/Gre-C Gre/FYe/BLU-S

Professor 2, 90/18 с камнем

FYe/O/BLU/S-S G/R/R-C

FR/W/Gre-C Gre/FYe/BLU-S

BLU/FYe/FR-S BL/R/Ye/W-C

BL/W/BLU/BL/O-S

BL/W/BR/BL/Li-S BL/W/GR/BL/Li-S

BL/W/Li/BL/O-S

BL/W/BLU/BL/R-S
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Новинки 2013 года
Rasanen, 50/11 с камнем

Suurhauki, 95/40

BL/O/FYe-S BLU/FYe/FR/S-S

R/BLU-S

BLU-C GR-C

Vuono 6, 75/16 с камнем

FR/FYe-S

Taiga, 85/24

BL/G/R-C BL/O-C

BL/BLU-S FR/FYe/BR-S

BL/GR-S

Блесна Taiga была представлена в 2012 г. Теперь она появилась в различных цветовых вариантах. 
Блесна очень хороша при ловле троллингом и взаброс. Она отлично подходит для ловли щуки и судака, 
а также для морской рыбалки, ловли кумжи и лосося, привлекая рыбу яркими цветами.
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Представляем Вам воблеры Variant 100/16, 100/15, 70/8, 70/11, предназначенные для ловли 
различных хищников.
Variant 100/16 и 100/15, используемые для глубинной и поверхностной проводки, не раз доказали 
свою эффективность. Голографическая раскраска воблера, меняющаяся в воде, одинаково 
хорошо привлекает судака, щуку и форель. Были и поклевки крупного окуня. Жесткая пластиковая 
поверхность надежно защищает воблер от повреждений зубами хищника.

Kuusamo Variant

Variant, 100/16 глубоководный

Variant, 100/15 мелководный

Pink

Pink

Ye

Ye

Variant, 70/8 мелководный Variant, 70/11 мелководный

BL/Ye Ye

Puukala, 110/20

Puukala – рывковый воблер
Воблер изготовлен из липы. Непревзойденная ручная работа, классические щучьи цвета! Предка-
ми данного воблера являются старинные финские приманки. Puukala – это приманка, требующая 
неравномерной проводки, а также повышенного внимания и вашей импровизации. Сделайте 
удилищем резкий рывок, подождите и подматывайте снова. Щука чаще всего атакует приманку во 
время остановки. Puukala является несравненной приманкой при рыбалке в мелководных заливах.

Kuusamo Puukala

1

7

8 15

20

65
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Рыбы щука и окунь в Финляндии соперничают 
по популярности среди рыбаков профессиона-
лов. В каком-то смысле знатоки ловли делят-
ся на два лагеря, постоянно соперничающих 
между собой, а сама по себе щучья и окуневая 
рыбалка является едва ли не одним из нацио-
нальных символов.
Можно уверенно сказать, что среди рыболов-
ных мест всегда найдется местечко, где пой-
мать трофейную щуку сможет даже обыва-
тель. В то время как ловля форели и других 
лососевых рыб требует определенных навы-
ков и знаний, мастерством в поимке щуки мо-
жет похвастаться почти каждый, особенно в 
Лапландии, где сама природа создает все ус-
ловия, чтобы улов мог превзойти даже самые 
смелые ожидания. 

Жители заводей

Щука хороша тем, что обитает в прибрежных 
заводях, лёгких для доступа, и щучья рыбалка 
дает возможность производить большое коли-
чество повторных забросов, постоянно совер-
шенствуя и оттачивая мастерство.
Места нахождения щуки в воде, ее стоянки лег-
ко определить даже невооруженным глазом. 
При поиске щуки в водоеме даже необязатель-
но  пользоваться эхолотом.
Для того, чтобы найти щуку, достаточно при-
смотреться. Излюбленные места обитания это-
го хищника – прибрежный тростник,  зарос-
ли хвоща и желтой кубышки, подводные кам-
ни и скопления водорослей. Кроме того, щука 
любит находиться в протоках между озерами, 
подводных скалах и на каменистых отмелях, а 
также в бухтах возле поваленных деревьев.
В Финляндии лучшими местами для ловли 
щуки считаются Южный и Юго-Западный мор-
ской регион. Особенно городки Парайнен и 
Римматтила, Аландские о-ва, и некоторые дру-
гие чуть менее известные округи.
Прибрежные воды в этих местах дают возмож-
ность поимки более крупной щуки с лодки.
Такая популярность щучьей рыбалки созда-
ет здесь ощутимые трудности, связанные с по-
вышением рыболовного прессинга и, как след-
ствие, резким уменьшением поголовья круп-
ных щук, а за ним и замедлением скорости вос-
производства этого хищника.
Любители морской и прибрежной рыбалки за-

Испытай настоящую щука-манию!
Ярри Туйскунен, корреспондент газеты «Эра»

Блесна Monni хороша для любого улова.

Suurhauki хорошо использовать для ловли 
трофейных щук в прибрежных водах.
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частую забывают, что в нашей стране можно 
найти множество озер, где ловля щуки не обла-
гается налогом.  К тому же, многие из неболь-
ших водоемов имеют богатую кормовую базу, 
позволяющую щуке и другим хищникам до-
расти до размеров, не уступающих размерам 
рыб, обитающих в прибрежных районах.

Ловля щуки круглый год

Щука активно реагирует на приманку в течение 
всего года. Наиболее удачным временем для 
ловли принято считать весенний и осенний се-
зоны, так как в этот период значительно выше 
шанс поймать крупную щуку – самца.
Особенность весенней ловли, до икромета за-
ключается в том, что самки могут достигать раз-
меров больших, чем самцы. Однако, каждый 
должен помнить, что ловить во время икромёта 
– значит напрямую нарушать тонкое равнове-
сие экосистемы водоемов, не давая рыбе воз-
можности восполнять поголовье. Сезон лучше 
начинать спустя несколько недель после нере-
ста и успешно продолжать его до самой осени.
Приблизительно с середины июня щука пред-
почитает держаться на пляжах, в заливах воз-
ле скал и в густой траве на мелководье. Из-за 
того что эта рыба является холоднокровным 
хищником, в прохладные дни активность ее не-

сколько снижается. Впрочем, вне зависимости 
от погоды, всегда можно выбрать удачное вре-
мя ловли, когда вес вашего трофея будет до-
стигать  двузначной цифры.

Выбор приманки

Щука, прожорливый хищник и ее рацион весь-
ма разнообразен.
Щука северных районов, где я ловил ее, пита-
лась в основном мальком 10 сантиметровой 
длины. В других местах мне попадались экзем-
пляры, в чьем желудке находился мелкий ло-
сось, лещ, форель и даже другие щуки. Однаж-
ды, в желудке одной из пойманных рыб, обна-
ружилась целая утка!
Подходя к выбору приманки для щуки, нужно 
учитывать место и условия предстоящей ры-
балки. Если вы ловите на мелководье, при-
манка должна быть в основном поверхност-
ной, потому что на дне всегда много мусора, 
зацепляющегося за крючки и делающего при-
манку непригодной к использованию. И, на-
оборот, при ловле на больших глубинах эф-
фективно работает приманка, опускающаяся 
ближе ко дну, где щука будет ее активно ата-
ковать.
Оптимальный размер приманки высчитывает-
ся исходя из среднего размера щуки, обитаю-

Ловля щуки в прекрасный весенний день приводит к улучшению настроения и приливу сил. Даже 
сошедшая с крючка трофейная рыба не сильно расстраивает вас.
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растений, ну и, конечно, при ловле форели.  
В местах с открытой водой,  где малое коли-
чество водной растительности, попробуйте ис-
пользовать Kuusamo Puukala – классическую 
приманку. Несмотря на скромный вид,  этот 
воблер лидер в поимке «трофеев» внушитель-
ных размеров.

Выбор снастей – особый выбор

Удилища для ловли щуки должны быть доста-
точно прочными, так как средний вес приман-
ки составляет 20–30 г. Кроме основных суще-
ствуют специальные удилища для использо-
вания особо крупных приманок весом до 100 г.
Большинство рыболовов сегодня выбирают 
плетеную леску, потому что она дает возмож-
ность лучше почувствовать игру воблера или 
колеблющейся блесны, а также саму поклевку.
Одним из достоинств плетеной лески является 
способность выдерживать большую разрывную 
нагрузку при меньшем диаметре. Выбирайте 
плетеную леску толщиной от 0,2 до 0,25 мм и 
не забывайте про металлические поводки.
Важно запастись и специальными клещами 
для извлечения крючков.

Удачный улов на блесну Rasanen.

щей в данном водоеме. В рот крупного хищни-
ка влезает даже 20 см приманка.
Вес средней щуки, преобладающей в уловах 
составляет примерно 1 кг, с небольшим откло-
нением в большую или меньшую сторону.
Одной из легендарных щучьих приманок мож-
но назвать Professor. Эта блесна, разработан-
ная около 100 лет назад и пользующаяся по-
пулярностью во всем мире, считается класси-
кой на сегодняшний день и наиболее уловистой 
снастью в холодной воде. 
То же самое можно сказать и о блесне Kuusamo 
Rasanen 70см/20г, по-прежнему являющейся 
одной из наиболее распространенных прима-
нок среди жителей Финляндии. Из-за неболь-
ших размеров трудно поверить, что эта блесна 
одна из лучших при ловле щуки.
Отмечу, что есть и другие перспективные блес-
ны  специально для ловли щуки в траве и име-
ющие защиту крючка. Это блесны из семей-
ства Professor, Rasanen и Hauki, предназначен-
ные для ловли в густо заросших водоемах.
Вращающиеся блесны в свою очередь хорошо 
ловят щуку в лесных озерах, на протоках и в не-
больших реках. Не следует забывать  об их эф-
фективности при ловле вдоль кромки водных 
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И все же есть основные правила успешной ры-
балки, которые все же стоит подчеркнуть.
В первую очередь, успех обеспечивается выбо-
ром места. Не забывайте заносить свои «рыб-
ные места» на карту или в память специаль-
ных устройств и в дальнейшем опирайтесь на 
свои собственные заметки и наблюдения. На-
пример, в теплых водоемах используйте при-
манки, которые имеют более активную игру. В 
холодной воде  пользуйтесь приманками с бо-
лее медленным темпом движения. Попробуйте 
специальные глубоководные воблеры на боль-
ших глубинах.
Помните, что в летнее время ловля рыбы осо-
бенно удачно происходит в утренние и вечер-
ние часы. Весной и осенью – это середина дня. 
В темное время щука не охотится.
Если рыба не реагирует на приманку, попро-
буйте взять другую приманку, возможно дело в 
выборе цвета или игры снасти. Будьте терпели-
вы, и количество пойманной рыбы постепенно 
будет  увеличиваться. И помните об умеренно-
сти. Берите рыбу только в том случае, если бу-
дете ее есть, а не тогда, когда вы хотите прине-
сти сувенир для демонстрации родственникам, 
друзьям или соседям.

Водная растительность – царство щуки.

Вертушка – отличное орудие успешной ловли.

На тему щучьей рыбалки существует множе-
ство статей, видеопособий, фильмов. 
И эта статья, конечно же, не может вместить в 
себя весь объем накопленных за долгое вре-
мя знаний.



N-C

CBLU-C

GR-C

Ye/BL/R-S
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Professor 00 GT, 180/70

Professor 0, 130/44  с камнем

Professor 1, 115/27

У крупной рыбы большой аппетит.
Большие блесны Professor – специальное оружие охотников за крупной щукой. С этого года блесна 
выпускается в увеличенном весе до 70 гр. Самую большую блесну Professor можно использовать 
при ловле троллингом в тандеме с более маленькой блесной, служащей для дополнительного при-
влечения внимания. Эту дополнительную блесну необходимо привязать на коротком поводке перед 
основной блесной на расстоянии не меньше длины вашего спиннинга.

Kuusamo Professor

GR/FYe/S-S   

BLU/R-S BL/Ye-S FYe/FR-C

N-C   

BL-C   

N-C   N-B   

C-S   

GR/G/S-S   

Самая большая блесна Professor может опускаться на глубину до пяти-шести метров без 
вспомогательных приспособлений. Сильные колебательные движения при проводке вызывают в 
воде вибрации, на которые непременно среагирует находящаяся поблизости трофейная щука.

Первоклассная блесна для ловли крупной щуки! Рекомендуется к использованию осенью и весной, ког-
да рыба находится рядом с берегом. Испытайте ее при ловле взаброс. Также эта блесна отлично под-
ходит для ловли троллингом в озерах. Просмотреть всю цветовую гамму можно на сайте www.profish.ru.

Блесны Professor – отличный выбор для ловли троллингом щуки или кумжи. Эту блесну можно 
привязать к леске любой стороной, что позволяет изменять характер игры. Вы, наверное, не 
догадывались, что блесну Professor можно закрепить на леске с любого конца. Если вы ловите 
несколькими спиннингами, то держите на конце лески блесны Professor, привязанные с разных сторон. 
Таким образом, Вы найдете наиболее подходящий вариант!



BLU/FR-C

G/R/R-C FYe/O/BLU/S-S
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Professor 1, 115/19  с камнем

Professor 1, 115/27 с камнем

Хищники сходят с ума.
Professor, Proffa, Rohvessori… У этой блесны много имен. В Финляндии она известна уже нескольким
поколениям и всегда приносила успех на рыбалке. Приманка имеет тщательно выровненный про-
филь, соблазняя своей игрой любого хищника. Широчайший диапазон моделей и расцветок всегда
гарантирует удачную рыбалку. Перед блесной Professor не устоит любая щука, кумжа, лосось или 
судак. Опыт ловли на протяжении нескольких поколений подтверждает это! Специальная поверхность 
с чешуйчатым узором преломляет свет таким образом, что блесна отражается в воде ярче обычного. 
Благодаря ее неравномерной поверхности в воде возникает легкая вибрация, привлекающая хищника. 
Отлично подходит для ловли щуки троллингом.

Kuusamo Professor

GR-C   

B-S   

C

BL/FR-C   

BLU-C   BL/N-R   

N-B N-C   R/FR/N-C   

BLU/GR-B   

C S

Блесны Professor – отличный выбор для ловли трол-
лингом щуки или кумжи. Эту блесну можно привязать 
к леске любой стороной, что позволяет изменять ха-
рактер игры. Вы, наверное, не догадывались, что 
блесну Professor можно закрепить на леске с любо-
го конца. Если вы ловите несколькими спиннингами, 
то держите на конце лески блесны Professor, привя-
занные с разных сторон. Таким образом, вы найдете 
наиболее подходящий вариант!

BL/R/Ye-C   

BL/FR/GR/FYe-C

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Перед заморозкой необходимо уда-
лить из пакета с филе весь воздух. 
Опустите пакет с филе в ведро с во-
дой таким образом, чтобы горловина 
находилась над поверхностью воды. 
Вода выжмет из пакета весь лишний 
воздух. Закройте пакет. Все, филе 
плотно упаковано. Метод окажется 
полезным и на природе.
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Отличный выбор для ловли щуки, судака и кумжи. Никаких хитростей, забрасывайте и ловите. В 
2013 году появились новые расцветка (FR/W/Gre-C, Gre/FYe/BLU-S). Вытянутая тяжелая приманка, 
идеальна для дальних забросов. Начните ловлю с серебристой модели и, если рыба не клюет, пе-
реходите на другую расцветку.

Kuusamo Professor

BL/FYe/GR/FR-C BL/R/BLU/W-S

S-CC-S R/Ye-S

Professor 3 Onega, 60/13 с камнем

Professor 1, 115/36  с камнем

BL/FR/Ye-C BLU/R-SBL/BLU-S

Ye/BL/R-S Ye/R/BLU-R

FR/W/Gre-CBR/BL-S

Gre/FYe/BLU-SGR-B N

Professor 3 Onega,бусинка - 
приманка для ловли взаброс 
и троллингом кумжи и щуки 
летом. Прекрасно работает как 
на течении, так и в спокойной 
воде, обладает хорошими 
полетными качествами.

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Вы сможете сохранить пой-
манную рыбу даже в те-
плую погоду. Заверните ее 
в мокрую газету и положи-
те в тень. Испаряющаяся 
из мокрой газеты влага бу-
дет охлаждать и сохранять 
ваш трофей.



Professor 2, 90/18 

Professor 2, 90/13  с камнем

Professor 2, 90/18  с камнем

Вы можете обнаружить рыбу в самых разных водоемах. Это может быть бухта в пригороде Хель-
синки или озеро в оазисе, окруженном пустыней. Будьте готовы к таким встречам в самых неожи-
данных местах. Выясните, на что ловится рыба в данном водоеме. Щука нередко ловится возле ка-
мыша, что потребует строго определенных приманок. Судак предпочитает каменистое дно и прого-
нистые блесны. Достигая границы с морем, форель может постепенно изменить свой рацион. Вы-
бор приманки всегда должен быть точным. В компании Kuusamo разрабатываются специализиро-
ванные блесны для ловли конкретной рыбы. Конечно, вы можете использовать эти приманки для
ловли и других видов рыб, но уже с меньшим успехом. Данный справочник поможет вам сделать
грамотный выбор.

Kuusamo Professor

GR-C   

BL/R/N-B   BL-C   C-S   

N-B   N-C   

BL/FR-C   BL/N-R   B-S   

Li/N-B   N-B   N-C   

R/FR/N-C   Ye/N-C   

C S

Эти блесны предназначены для ловли взаброс или троллингом в озерах и мелких заливах. Два 
тройника гарантируют надежную подсечку. Помните, что леску можно привязывать к любой стороне 
блесны.

Суперблесна для ловли троллингом кумжи и озерного лосося. Комбинация чешуйчатого узора 
с красным камнем кажется в воде особенно привлекательной. Рекомендуется использовать с 
дайверами или другими заглубителями.

Хорошая блесна для ловли троллингом. Камень в блесне дополнительно служит в качестве «точки 
удара» и может быть тем фактором, при котором рыба принимает решение об атаке приманки. 
Помните, что и цвет имеет значение. Блесны с синеватыми и серебряными оттенками особенно хороши 
в прозрачной воде.

BLU/GR-B   BLU/FR-C   BL/R/Ye-C   

C

BL/FR/GR/FYe-C

GR-C   C   FYe/O/BLU/S-S G/R/R-C
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GR-C

N-C

Professor 2, 90/26 с камнем

Professor 2, 90/18 незацепляйка 

Блесны Professor отлично подходят для ловли кумжи, лосося и щуки.

Kuusamo Professor

BL/GR/FYe/FR-S BL/R/S-SBL/R/N-B

BLU-B

N-B

BL/BR/FYe/N-C

FR/W/Gre-C

GR/FYe/FR/BLU/N-B Gre/FYe/BLU-S

BL/O/BLU-S

GR/G/S-S

BL/FYe-CBL/FR/Ye-C

BL/R/Ye-C BLU-C

BLU/R-S

Ye/BL/R-S Ye/R/BLU-R

N-B

N-C

BR/BL-S

GR-B

GR/FYe/S-S

Модель для ловли взаброс. Обладает отличными полетными качествами даже при очень сильном 
ветре. Активная игра при проводке особенно привлекательна для лососевых рыб, поэтому данная 
блесна популярна именно в северных регионах при ловле лосося и кумжи.

Что делать, когда рыба плещется в водных зарослях? Вытащите из своего 
ящика эту модель незацепляйки и покажите своим приятелям-рыболовам 
«на что она способна». Можете забросить защищенную от травы блесну, 
например, посреди кувшинок и уверенно выполнить нужную проводку. 
Уникальный крючок с защитой от травы работает безотказно и не ухудшает 
игру блесны. Просмотреть всю цветовую гамму можно на сайте www.profish.ru

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Направление ветра под-
сказывает место нахожде-
ния рыб. Ловите рыбу всег-
да с подветренной сторо-
ны. При наличии ряби на 
воде рыба не пугается. 
Волны, к тому же, собира-
ют планктонные водорос-
ли, что привлекает мелкую 
рыбешку. А это значит, что 
хищная рыба идет следом.



Professor 3, 75/9  с камнем

Professor 3, 75/12  с камнем 

Professor 3, 75/12 незацепляйка 

Качественные приманки для лосося.
На этой странице представлены специальные модели блесен Professor для ловли лососевых рыб.

Kuusamo Professor

Эффективная блесна для ловли кумжи и озерного лосося троллингом или взаброс. Испытайте маленькую 
блесну Professor также в качестве приманки для ловли щуки в летнее время.

Постоянный фаворит охотников за лососем. Отлично себя зарекомендовала как при ловле взаброс, 
так и троллингом. Также ее можно использовать для ловли в неглубоких реках.

Благодаря специальной защите, вы легко можете ловить в любых 
труднодноступных для проводки местах.

C S

B-S

C GR-C N-B

GR-C

N-CN-B

C-S

R/FR/N-CN-C

BLU/GR-B
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GR-CC-S

N-B N-C

Professor 3, 75/12 

Классическая блесна. Используйте ее для ловли кумжи на реке. Ее также можно применять при 
ловле на дорожку с весельной лодки или взаброс.

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Если у вас есть ста-
рые коробки из-под ки-
нопленки, не выбрасы-
вайте их. Они пригодят-
ся для хранения необ-
ходимой «мелочевки». 
Наклейте на крышку 
кусок лейкопластыря с 
надписью содержимо-
го коробки.



FR/Ye/FR-S GR/R-C

R/BLU/R-S

FR/Ye/FR-S
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Rasanen, 90/28  с камнем 

Rasanen, 90/14  

Rasanen, 70/10  

Доверьтесь выбору профессионалов.

Kuusamo Rasanen

Многие профессионалы выбрали в качестве своего основного «оружия» именно блесну Rasanen.Ос-
новными критериями являются простота и эффективность ловли. Rasanen ловит на любом водое-
ме и в любое время. Универсальность блесны неоднократно доказана на ловле щуки, лосося, кум-
жи и судака.

Облегченная версия блесны Rasanen. В свое время эта модель была разработана для троллинго-
вой ловли лосося с заглубителем (дайвером). Но на практике она оказалась вдобавок необычайно 
уловистой для ловли щуки в заросших местах, где нужна проводка как можно ближе к поверхности.

Прародитель семейства Rasanen - с этой модели все и началось. Блесна была создана на берегах реки 
Тено. С тех пор ее уважает каждый любитель лососевой ловли на течении. Более того, не забывайте, 
что это еще и отличная щучья блесна для ловли в стоячей воде.

FR/BLU-SFGR/BR-S

BL/C-S

GR-S

GR/FYe-SFYe/FR-C

R/BLU/R-S

BLU-CBL/R-S

GR-B

Li/BLU-S LOIMU/S

TW/R-SS-C

BLU/Li-S

C-S

C/S-S

C/R

S-C

C/S-S

S-C



C/Ruska-S

Rasanen, 70/10 незацепляйка 

Rasanen, 50/11  

Rasanen, 50/11 незацепляйка 

Rasanen, 65/9

Блесна Rasanen всегда вам поможет.
Эти блесны Rasanen являются специальным инструментом рыболова, с их помощью «не мытьем,
так катаньем» можно выманить самую пассивную рыбу! Также их можно использовать зимой в ка-
честве отвесной блесны.

Kuusamo Rasanen

Водная растительность является для рыб важной частью окружающей среды. Рыбалка среди кувши-
нок и камышовых зарослей зачастую представляется вызовом, но только не для Rasanen. С помо-
щью этой приманки вы можете ловить в самых труднодоступных участках, где проводка других при-
манок попросту невозможна.

Oдна из лучших приманок для лососевых рыб. В сочетании с легкими снастями она позволяет ры-
болову сделать точный и дальний заброс. Для многих было неожиданностью, что маленькая блесна 
Rаsаnen является совершенной приманкой для ловли судака. Ее можно использовать в начале лета 
при ловле взаброс или с дайвером в тех местах, где обитает судак.

Модель предназначена для ловли в заросших водоемах и каряжнике.

Уменьшенная версия легендарной блесны снова становится доступной. Предназначена для речной 
ловли лосося, кумжи, радужной и ручьевой форели.

BLU

FYe-S

BL/R/S-SBL/Ye-S

GR

BL-C

C

GR/FYe/FR-S

GRBL-C

GR/FYe/FR-B W/R/BL-B

C-S

S-C

C FR-S

S-C

C-S

S-C

BLU/FR-S C-S

FGR/B-B

C/FR-C
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Rasanen, 70/20  незацепляйка с камнем

Rasanen, 70/20 

Rasanen, 70/8 с камнем

Rasanen «Семерка» – одна из лучших блесен в мире. Исследования показали, что длина в 70мм 
является наиболее соблазнительным размером рыбной молоди, идущей на корм хищникам. Судак,
лосось, кумжа или щука предпочтут именно такой размер добычи. Не тратьте время, ставьте и ло-
вите! Выпускаясь из года в год, Rasanen прибавляет к своим старым проверенным расцветкам все
новые цвета, которые также становятся классикой через несколько лет.

Kuusamo Rasanen

Рыбачьте где пожелаете! Rasanen 70/20 – самая успешная блесна-незацепляйка. Особо прочный 
двойной крючок с металлическими усиками-отбойниками препятствует зацепу приманки за камни 
или водную растительность. Но при атаке хищника усики складываются, и в действие уже приходит 
острый крючок блесны. Данная модель настолько просчитана, что даже крупный противозацепный 
крючок не ухудшает игру.

Вы желаете поймать радужную форель, кумжу или жереха? Эта блесна для вас!

Проверенная блесна для ловли лососевых троллингом на весельной лодке.

BL/GR-BBL/BLU-S

BR-S C/S-S

B-S C-SBL/R-C

S S-C

Li/B-B

BLU

BL/Ye-S

FYe/FR-C

BR/FYe-C

GR-B

S-C

FR/BLU-SC-S

BR-S

BL/Ye-BBL-C

R/BLU/R-S

GR/FYe-S



Rasanen, 90/28 незацепляйка с камнем

Rasanen, 70/20  с камнем

Kuusamo Rasanen

BL/C-S FR/BLU-S

GR-S S-C

BL/Ye-S

BLU/W/FR-S

BLU

BL/Ye-B

BLU/R-S

B-S

BLU/BR/C-C

BR/Ye/S-S

BL/O/BLU-S BL/R/S-C BL/R/Ye-CBL/R/BL-S

BL/Ye/FR-S

BL-C BL/GR/FYe/S-S BL/Li/BLU/W-S

GR/FYe-S

BR/FYe-C

R/BLU/R-S

FYe/FR-C

C-S

Li/B-BGR/FYe/FR-S

FR/BLU-S

R/FR/FYe/Ye-S

R/W-B S-C W/O/BL/C-C

GR-B

C FR/Ye/FR-S

FYe/GR/BLU/W-B

BL/R/Ye/W-C BL/W/BLU/BL/O-S BL/W/BR/BL/Li-S

BL/W/GR/BL/Li-S BL/W/Li/BL/O-S

BL/W/BLU/BL/R-S

BLU/FYe/FR-S

Безусловно уловистая блесна
Все началось на скалистых берегах Тенойоки. Из куска старой закопченной сковородки была создана 
приманка, ставшая впоследствии самой известной финской блесной. Приманка сразу же доказала свою 
работоспособность. На протяжении уже нескольких десятилетий ведутся эксперименты по созданию раз-
личных версий блесны. Все полученные модели имеют хорошо узнаваемый профиль, идет ли речь о лов-
ле щуки на крупные «ложки» или лососевой рыбалке с использованием небольших по размеру блесен. 

Большая блесна Rаsаnen, оснащенная крупным крючком с защитой от травы. Эта модель будет ло-
вить щук рекордного размера. Вы смело сможете забросить ее в редко растущие заросли камышей 
или кувшинок, где крупная щука обитает в период холодов.

В числе приманок семейства Rasanen эта блесна, несомненно, «номер один». С ее помощью рыба 
ловится где угодно и когда угодно, ловите ли вы щуку, судака, окуня или даже лосося.
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Rasanen, 60/15  с камнем

Rasanen, 50/11  с камнем

Kuusamo Rasanen

BL/FR/W-B BLU/GL/B-B

BLU/GL/C-C S

BL/O/BLU-S

O/FYe/BL-S S-C

Li/B-B

W/R/BL-S

GR/FYe/FR-S

FYe/FR-C

GR-BFYe/FR-S

FR-S

BLU/S/FR-S

BL/R/Ye-C

BL-C

BLU/W/FR-S

BL/R/S-S

C-S

BL/BLU/FYe/FR-S

FR/BLU-S

BL/O/BLU-SB-S

BL/R/Ye-S

BL/W/R/B-B

BL/O/FYe-S

BLU/FYe/FR/S-S

R/BLU-S

Эффективные приманки Kuusamo
В определенных условиях ловля рыбы может быть очень капризной. Причинами этого могут являться 
неудачная погода или просто ее низкая активность. Но опытный рыболов знает, на что все-таки рыба 
может клюнуть. В таких условиях даже небольшое изменение в работе блесны или в ее конструкции 
может вызвать клев. Попробуйте ловить на эти блесны, если в настоящий момент рыба неактивна.

В результате многолетних разработок несколько лет тому назад появилась блесна Lohi-Rasanen, 
которая уже сегодня имеет легендарную славу. Lohi-Rasanen протестирована и признана эффек-
тивной. Она может быть использована также при ловле кумжи троллингом на озере. В таком слу-
чае рекомендуется применять дайвер или другой заглубитель.

Малыш из семейства блесен Rasanen поражает своей улови-
стостью. Используйте тонкую леску и легкий, чувствительный 
спиннинг. С ее помощью вы поймаете рыбу как на маленьких 
порогах, так и в ручьях и озерцах, в то время как на другие 
блесны здесь ничего не ловится. Помните, что маленькая блес-
на Rasanen является лучшей приманкой при отвесном блесне-
нии кумжи и радужной форели.

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Зимними блеснами можно прекрас-
но ловить и летом с лодки в отвес. 
В арсенале Kuusamo найдется не-
мало приманок на любой случай и 
вкус. Например, многие колеблющи-
еся блесны Kuusamo отлично рабо-
тают как при горизонтальной, так и 
вертикальной проводке.



C-S

S-C

Rasanen, 40/6  с камнем

Lippa-Rasanen, 50/13

Lippa-Rasanen, 70/25

Kuusamo Rasanen

B/FR-B

R/BLU/R-S

GR/FYe/FR-S

C/FR-B FR-S/BL/Ye-C

BL/BLU-S/WRBL-C BL/GR-B

BR-S/S C/S-S/WRBL-C

GR/FYe/FR-S/C-BL

LOIMU/S R/Ye-S

Выбор приманки в особых случаях.
Узкоспециальные модели не всегда оказываются самыми уловистыми. В особых случаях бо-
лее успешными будут миниатюрные приманки или комбинированные модели. В любом случае, 
Kuusamo не оставит вас без улова!

Приманка показала отличные результаты при ловле ручьевой форели и хариуса. Работает также и 
при ловле в отвес.

Эта блесна и слышна, и видна. Лучшие характеристики вращающейся и колеблющейся блесны 
объединены в одной приманке. Она хороша при речной ловле кумжи и щуки, особенно в период по-
ловодья.

Более крупная, чем предыдущая модель предназначена специально для лов-
ли щуки. В море и на озере при ветреной погоде или при половодье вода мо-
жет помутнеть до коричневого цвета. В такой ситуации от блесны требуется 
многое. Она должна быть видна и иметь мощный акустический сигнал, и, та-
ким образом, Lippa-Rasanen, безусловно, лучший выбор. Помните, что блес-
ну Lippa-Rasanen необходимо проводить как обычную вертушку, но также эф-
фективной будет неравномерная проводка с короткими остановками.

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Попробуйте поло-
вить блесной Kuusamo 
Painouistin, двигаясь на 
лодке вслед приливу 
или ветру. Используй-
те толстую крепкую ле-
ску, экспериментируйте 
с длиной отпуска при-
манки. Совсем небез-
опасно для судака и 
крупного окуня.
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Vuono 6, 75/16 с камнем

Li-S R/FYe-C

W/BLU-S

BL/G/R-C BL/O-C BL/BLU-S

FR/FYe/BR-S BL/GR-S

FR/FYe-S
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Тайга была введена в 2012 году в юбилейном золотом исполнении. В этом году появился ряд моде-
лей в естественной и кислотной окраске. Своеобразной формой Taiga обязана множеству часов про-
ектной работы Пааво Корпуалта. При медленной проводке она имеет небольшие дополнительные 
движения. При скоростной проводке блесна делает резкие движения в сторону. Тайга подходит как 
для ловли троллингом так и для ловли спиннингом.

Многообразие рыбалки
Многие виды рыбалки сейчас очень популярны! Тип рыбалки означает, что рыбак стремится к совер-
шенствованию в ловле различных видов рыб. Благодаря усилиям энтузиастов появились такие виды 
рыбалки как ловля  кумжи, морской щуки, окуня и лосося. Поскольку каждый вид рыбалки имеет свои 
особенности, рыбак должен выбрать свои снасти, предназначенные для конкретных условий. Напри-
мер, морская форель требует приманки, которая далеко забрасывается и хорошо проходит мелково-
дье. Щука хорошо реагирует на приманки с широкой спокойной игрой при медленной проводке. Поэ-
тому мы в Kuusamo разработали блесну Professor и Rasanen, наряду с множеством других приманок. 

Колеблющиеся блесны Kuusamo

Monni,  70/22 с камнем

BL/BLU-S BL/GR/FYe-S BL/GR-S

BL/R/FYe/O-C BL/S-R

Monni,  60/15 с камнем

BL/BLU-S BL/GR/FYe-S BL/GR-S

BL/R/FYe/O-C BL/S-R

Taiga,  85/24

Этот новый продукт Kuusamo – довольно известная блесна. Формы данной приманки были 
разработаны в послевоенный период. Это очень удачный вариант блесны для щуки и лосося. В 
новом исполнении приманка получила дополнительные отверстия, которые обеспечивают особую 
привлекательность для хищных рыб. Цветовая гамма представляется на выбор. 

Меньшая по размеру модель. Качественно проштампована и имеет хорошую дальность полета. 
Неплохо держит струю и очень соблазнительна для различной хищной рыбы.

Блесна для береговой морской и озерной ловли.



Tundra, 75/15

Tundra, 85/19

Tundra, 95/24

Ye/BL/C-C

BL/BLU/S-S

BL/Li/BLU/GR-S BL/R/BLU/W-C BL/R/C-S

R/FYe-S Ye/BL/Ye-S

BL/FYe/Li-S

Li/FYe/B-S W/BL/C-C

BL/R-C BL/Ye/W-C

BL/Li/BLU-S Li/FYe/B-S

Ye/BL/Ye-S
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Kruunu, 95/25 с камнем 

Колеблющиеся блесны Kuusamo

S

     Li/iS/Li/BL-C

R/O/BL-S

GR/FYe/W-SFR/Ye/BL-S

BLU/S/W-S BR/S/Ye-S

Замечательная блесна для ловли лососевых рыб. Специфический профиль с ребристым краем при-
дает блесне особо привлекательную, именно для этих хищников, игру. Будьте уверены, проводка с 
паузами не оставит кумжу и лосося равнодушными.

Блесна Tundra имеет выверенные формы, которые,  в свою очередь, в сочетании с акустическими от-
верстиями, обеспечат вам гарантированный успех. Многолетние испытания на реках и озерах, а также 
в море подтверждают это. На блесну Tundra можно поймать  форель, лосося и щуку. Большая блесна 
Tundra (9,5 см) больше всего подходит для ловли лосося и щуки.

Несмотря на относительно маленький размер и вес, самая миниатюрная блесна Tundra отлично за-
брасывается и имеет ряд акустических отверстий. Эта модель была успешно протестирована на 
Кольском полуострове и в Карелии. Выдерживает разные скорости проводки.

Tundra будут весьма полезны рыболову для ловли форели, а цветовая гамма этих блесен не оста-
вит равнодушной именно эту рыбу. Более того, акустические отверстия сильно воздействуют на чув-
ствительную боковую линию рыбы. Блесна такого цвета больше всего подходит для ловли форели. 



Постоянный поиск
Обновленный вариант блесны для рыбалки в сложных условиях.

BL/BLU/W/FR-S BL/BLU/W/FYe-S
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Kruunu, 85/19  с камнем

Latka, 70/14  

Колеблющиеся блесны Kuusamo

C-SBLU/R-S Li/GR-S

S Ye/Li-S

BL/Ye/R-SBL/GR/FYe/FR-S BL/Li-S BL/Ye-S

R/BLU-C

Latka, 70/25

BLU/S/R-S

LI/BLU/BL-iSGR/B/W-B

BR/S/Ye-S

S

CBR/Ye/BL-SBL-C

BL/BL/R-C

Ruska/BR-C Ruska/TW-C

BL/BL/R-C

GR/FYe/FR-C GR/W-S

BL/FR/Ye-C C/Ruska

FR/Ye/FR-S

W/Pink-CR/BLU-C S/ Ruska

Знаете ли вы, что Latka уже более 40 лет успешно ловит рыбу и зимой, и летом?! Плавные колеба-
ния блесны соблазнят любую щуку или судака. Купите и попробуйте сами! В 2011 году появились 
4 новые расцветки.

Эта блесна применяется для ловли взаброс или дорожкой на весельной лодке щуки, кумжи или ло-
сося. Будьте уверены, эта блесна не оставит кумжу и лосося равнодушными. 

Утяжеленная версия легендарной блесны Latka. Позволяет сделать более дальний заброс с бе-
рега. Новая блесна в арсенале рыболова подойдет для ловли форели как на море, так и на реке. 
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Колеблющиеся блесны Kuusamo

Taimen Super, 75/17

C/R FR/BLU/Gre-SBR/R/FYe-C

GR/BLU-S

Ye/R-B

S/FR/Ye

S/R W/Ye/BL-S

GR/FYe/FR-C

Latka, 55/10  

S/Ruska-S

B/Ruska-N

C/Ruska-N

BL/GR/FYe/FR-S

GR/B/R-S

Хотите поймать кумжу или щуку? 
Существуют приманки, на которые иногда удается поймать самых разных хищников. Специалисты 
Kuusamo поступают по-другому, выпуская специализированные приманки для ловли конкретного 
хищника. Щука и кумжа отличаются друг от друга повадками и  питанием. Учитывая все эти особен-
ности, мы создали уникальнейшие блесны. Мы знаем, что понравится кумже и щуке!

Самая маленькая версия блесны для ловли форели, кумжи, окуня и язя.

Taimen, 75/25  

BL/BLU/R-S

W/BLU-S W/FR-S

BL/Li/BLU/GR-S

W/Ye/BL-S

BL/Li/O-S BL/Li/Ye-S

Оригинальный дизайн блесны Taimen позволяет ей энергично двигаться в воде. Kuusamo Taimen – 
это верный выбор для ловли кумжи или лосося взаброс. Предлагаются цвета для разных погодных 
условий. В облачную погоду выбирайте темные цвета, а в солнечную – светлые!

Пользуется особым спросом у рыболовов, ловящих кум-
жу в прибойной зоне! Интенсивно вибрирующий Taimen 
Super заметен издалека. Лепесток в центре блесны по-
блескивает и издает дополнительные колебания. Также 
эта блесна прекрасно ловит щуку.

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Берите с собой на рыбалку точилку для 
крючков. Крючки тупятся от соприкоснове-
ния с грунтом и даже во рту у рыбы. Не-
сколько движений хорошей точилкой и 
ваш крючок опять острый. Также вы  можете 
дольше  сохранить крючки, если будете про-
мывать их пресной водой после каждой ры-
балки. Храните приманки в сухом месте.
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Колеблющиеся блесны Kuusamo

Viiksi, 75/18 незацепляйка

BL/O/GR-S BL/O/GR/FYe-C

BL/O/FR/BLU-SBL/TW/FR-S

Taimen Super, 65/13

BLU-B GR/FYe/FR-C

GR/FYe/S-S Li/S-S W/Ye/BL-S

Вы ловите лосося?
Попробуйте 13-грамовый Taimen Super для ловли на дорожку или Suomi, если ловите взаброс.

Превосходная небольшая блесна для ловли кумжи, как в заброс, так и на дорожку. Несмотря на фо-
релевую специализацию, меньшая модель Taimen прекрасно ловит крупного окуня.

Suomi, 80/25

FYe/FR-S

BLU/BL-S FR/R-S

R/BL-C W/Ye/BL-S

Одна из лучших блесен для ловли в пороге. Благодаря компактной форме и большому весу эта 
блесна очень популярна для ловли лосося и кумжи на сильной струе. Блесна выпускается в 30-ти 
граммовом варианте специально для России, хорошо зарекомендовала себя на Кольском полуо-
строве и в Карелии.

При проводке Viiksi плавно покачивается из стороны в сторону, и не склонна поворачиваться вокруг 
своей оси, как обычные колеблющиеся блесны. Прочный и острый специальный крючок надежно 
крепится прямо к корпусу приманки. Гибкий ус-отбойник, изготовленный из нержавеющей стали, за-
щищает крючок от водной растительности и камней, но не от рыбы. Несравненная блесна для ве-
сенней ловли щуки, когда ее ловят в мелких заливах, поросших камышом. Цвета блесны подобра-
ны с учетом ловли щуки в реках и озерах Финляндии, Швеции и России.



S-C

TQ/W/FYe/FR-S

BL/G/R-C
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Hauki, 80/22

Hauki, 80/22 незацепляйка 2/0

Suurhauki, 95/40

Колеблющиеся блесны Kuusamo

GR-S

BLU-SBL/R/FYe-S

R/Ye/S-S

BL/R/S-S

BLU/R-S

BLU-S BL/R/FYe-S

GR/R-B GR-S

BL/BLU-S BL/FYe-S BL/GR/FYe-S

FR/R-S

GR/R-B

BR/R/B-B

BR/R/B-B

BL/R/FYe/O-C BLU-C

GR-C

«Hauki» для щуки
«Hauki» – в переводе с финского означает «щука». Блесны Kuusamo Hauki являются достаточно ча-
стым выбором рыболовов, активно охотящихся за щукой. Они универсальны в использовании: за-
бросив приманку в прибрежные воды или камышовые заросли, рекомендуется выполнять спиннин-
гом короткие рывки и остановки при проводке. Равномерная проводка блесны, при которой она со-
вершает плавные колебательные движения, также провоцирует хищника на поклевку. В многооб-
разной цветовой гамме вы найдете нужный вам оттенок для любой ситуации.

Блесна Kuusamo Hauki возбуждает аппетит и провоцирует щуку на поклевку. Спокойный плавный 
характер игры соблазняет как морскую, так и озерную щуку. На эту блесну рекомендуется ловить с 
неравномерной проводкой.

Классическая блесна c защитой от травы, оснащенная новым массивным крючком.

Эффективность этой блесны объясняется действующими цветовыми раздражителями и новым реше-
нием «глаза» приманки, что добавляет привлекательность игре блесны и создает дополнительные ко-
лебания.
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Kuha, 85/21  с камнем

Kuha, 70/14  с камнем

Kuusamo Kuha

BLU/B-S

GR-S

Li/B-S R/B-C

FR/FYe/BR-S FR/FYe-R

BR-C

GR/FYe/FR-S

BLU-S

R/C-CFR/FYe/BR-S

BR-C

Вы ловите судака?
Многие люди полагают, что судак – одна из самых вкусных рыб. Охота за судаком является увлека-
тельнейшим занятием. Судак ловится с помощью разных приманок и летом, и зимой. В середине лета 
вы можете успешно ловить судака троллингом на море или озере. В начале лета или осенью вы мо-
жете половить судака на джиговые снасти. Зимой, при ловле в отвес со льда, также ловятся достой-
ные трофеи. Мастера учли все особенности поведения судака в течении года. Удачной вам рыбалки!

Эта приманка является одной из лучших для ловли судака. Блесна Kuusamo Kuha обладает очень 
спокойной игрой и небольшими колебательными движениями.

Следующая блесна, размером меньше предыдущей модели предназначена для ловли судака вза-
брос. Забросьте приманку на предполагаемое место стоянки рыбы. Поднимите вершинку спиннинга 
и быстро сделайте несколько оборотов катушки. 
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Зимняя рыбалка круглый год – реально!
Ярри Туйскунен, корреспондент газеты «Эра»

Верите ли вы, что у ваших приманок возможно-
стей намного больше, чем кажется на первый 
взгляд?  Если – да, то вы не ошиблись. Исполь-
зование приманок для подледного лова, также 
как и летних приманок,  действительно можно 
производить вне зависимости от сезона.
Рыба отлично реагирует на зимние приманки и 
на открытой воде.
Этот метод рыбалки получил множество ком-
ментариев в СМИ, где позиционировался как 
новый и прогрессивный. Впрочем, журналисты 
упустили один важный факт: уже в XIX веке 
упоминалось, что вертикальная ловля на от-
крытой воде была повсеместно распростране-
на в Финляндии. Настоящей новинкой можно 
считать появившуюся  возможность контроли-
ровать процесс ловли при помощи специаль-
ных мобильных приборов. 
Мне всегда было любопытно, почему же вер-
тикальное блеснение на открытой воде в свое 
время было почти полностью вытеснено джи-
гом. Конечно,  джиг весьма эффективен, но, 

зачастую, правильно выбранный балансир, 
при наличии определенного навыка ничуть не 
хуже привлекает внимание рыбы.  
Вертикальным блеснением лучше заниматься 
с лодки, выбирая водоемы озерного типа.
Если нет определенного места ловли, лодка 
может дрейфовать, подобно листку на воде, 
по ветру до тех пор, пока не начинается клев. 
Тогда уже можно бросить якорь.
Приманку лучше подавать с теневой сторо-
ны лодки, где рыба будет лучше на нее ре-
агировать.
Использование современных технологий и 
вспомогательных приспособлений при ловле 
способствует возникновению большего коли-
чества поклевок и возможностей их удачно ре-
ализовать.
Например, эхолот делает поиск рыбы более 
успешным, отображая карты глубин. Еще бо-
лее удобны эхолоты, определяющие места 
скопления рыбы в водоеме. Такие приборы 
дают возможность узнать: перемещается ли 

Зимние снасти можно использовать круглый год.



34

рыба или находится в статичном состоянии, 
позволяют записать обнаруженные «рыбные» 
места ловли в память устройства.

Правила вертикального блеснения с лодки

Ловля рыбы с лодки методом вертикального 
блеснения существенно ничем не отличает-
ся от ловли на льду. Летом уровень воды не-
сколько выше, чем в зимний период , и эту осо-
бенность следует учитывать при выборе и на-
стройке снастей.
Если водная растительность находится близ-
ко к поверхности, не используйте тяжелых при-
манок, так как неизбежно увеличится количе-
ство зацепов. Используйте эхолот для получе-
ния более точной информации о месте ловли, 
особенностях донного рельефа. Это позволит 
вам избежать некоторых проблем. 

Все дело в приманке

Какой именно вид приманки выбрать – не яв-
ляется столь принципиальным вопросом. В 
большинстве случаев выбор – дело вкуса. На-
пример, балансир  Kuusamo Х-pro 70 или 75 
мм является идеальной приманкой для лов-
ли щуки. Не менее эффективны здесь, на мой 
взгляд, будут Rasanen или Latka.

Подледный лов с успехом практикуется в каче-
стве спортивных состязаний, которые прово-
дятся в Финляндии. Каждый участник исполь-
зует приманку по своему усмотрению, и побе-
дители таких соревнований зачастую записы-
вают рекордные уловы на свой счет.

Ловля зимними снастями с причалов может 
производиться, когда есть лед и когда его нет.

Из мест рыбалки, наиболее подходящих для 
вертикального блеснения, следует отметить 
причалы. 
Причалы имеют особую привлекательность 
при условии слабого ветра или снега, в зави-
симости от сезона. 
И не забывайте, где бы вы ни рыбачили, ста-
райтесь бережно относиться к водоемам, не 
загрязняя их различным мусором. Ведь части-
цы его в итоге попадают в рыбу, а рыба из во-
доема в качестве пищи – к вам на стол.

Рыба, брошенная на лед

Вы когда-нибудь пользовались небольшими 
блеснами? Я журналист, и поэтому отлично 
помню тот ноябрьский день, когда на конце ле-
ски, где была прицеплена Kuusamo Kuha, по-
чувствовал уверенный удар. Спустя некоторое 

Cочетание джига и вертикального блесне-
ния часто дает хорошие уловы.

В малых озерах хорошо ловится окунь на 
зимнюю блесну с борта.



35

время я получил незабываемое удовольствие 
от поимки большой форели, которая сопротив-
лялясь как разъяренный бык.

Для некоторых спиннинговый заброс может 
представлять некоторые трудности, связан-
ные с забросом. Подобные сложности совер-
шенно исключены во время вертикальной лов-
ли. Во время вертикального блеснения всегда 
можно быть уверенным, что приманка достиг-
нет воды.

И все же зимняя рыбалка – это нечто совер-
шенно особенное. Ничто не сравнится с ат-
мосферой покоя и тишины безлюдной снеж-
ной пустыни, когда рыбачишь на озере мороз-
ным весенним утром в рассветные часы. Вот 
солнце едва показалось из-за горизонта, а ря-
дом с тобой на снегу уже лежит только что пой-
манный увесистый окунь – первый улов. Такие 
моменты действительно способны продлевать 
жизнь!
Зимняя рыбалка – без сомнения прекрасный 
способ поймать почти любую рыбу, но не за-

бывайте о безопасности и используйте на льду 
теплую обувь и одежду. Обязательно пользуй-
тесь картами и специальными приборами, что-
бы не заблудиться. Не стоит рисковать жизнью 
из-за окуня.
Снасти для зимней рыбалки доступны по цене 
и их легко приобрести каждому. Минимальное 
количество удочек, которое можно использо-
вать – две, для мормышки и балансира.

Приобретать приманки можно начав с несколь-
ких вертикальных блесен и пары балансиров 
Х-pro. По – моему, для начала оптимальными 
будут балансиры следующих расцветок: 
Rb-Bl-BLU-O ; Rb-Jr-S и Rb-Jr-Fue-Fr

Кроме приманок, уделите внимание вашему 
снаряжению. 
Приобретите стул-рюкзак, который отлично 
подходит для переноски снастей и рыбы. 
Пользуйтесь качественной одеждой и обувью, 
т. к. от этого напрямую зависит ваше здоровье.
Не забывайте и о кажущихся мелочами вещах: 
наличию перчаток и теплой шапки.

Итак, вперед! Ведь рыбалка на самом деле не 
зависит от сезона, а такой ее вид, как верти-
кальная ловля, доступен для каждого и не тре-
бует особых затрат. 

На летнюю блесну зимой можно поймать 
даже форель.

Во время весенних оттепелей неплохо ло-
вится окунь и судак.
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Volframi-lippa, 14 g

Volframi-lippa, 10 g  

Volframi-lippa, 6 g

Вращающиеся блесны Kuusamo

BL/C

R/SR/BL/C-C

GR/BL/S-SFYe/FR/B-B

BL/FR-CBL/C BL/FR/FYe/GR-S

FYe/W/BL-B

FR/W/BLU/BL-B

R/BL/C-CGR/BL/S-S

FYe/FR/B-B

BL/FR/FYe/GR-S BL/R-C

FR/W/BL-B R/BL/C-C

«Вертушки» создают в воде сильные колебания и легко обнаруживаются хищником

Первая в мире «вертушка» с сердечником из вольфрама. Она вдвое тяжелее обычной приманки, 
что дает при ловле совершенно новые возможности. Блесна далеко летит и быстро достигает зна-
чительной глубины. Благодаря весу, приманка прекрасно работает на порогах. Предназначена для 
ловли окуня, форели, голавля, язя и жереха.

В мелководных озерах крупная рыба часто находится далеко от берега. В этой ситуации добросить 
до нее можно только большую, а соответственно и увесистую приманку. Но осторожный хищник мо-
жет быть напуган  крупной приманкой. Вольфрамовая вертушка по размеру достаточно маленькая, 
но она настолько увесистая, что легко обеспечивает заброс на дальнее расстояние. На эту вертуш-
ку клюнет даже самая осторожная форель, голавль или жерех.

Самая маленькая версия вольфрамовой блесны. Предназначена для ловли хариуса, кумжи, ра-
дужной форели и сига.
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Kuusamo-muovikalalippa,18 g

Kuusamo-muovikalalippa, 9 g

Taimen-lippa, 18 g

Вращающиеся блесны Kuusamo

S-R

FR/GR

FR/GR

S/R

C-R/R

W/R/BL-C/R

BL/Ye-C C-R/RC-R

FR/BL-C S-R/R

W/R/BL-C

C-R

S

«Вертушка» воздействует сразу на несколько органов чувств у рыб
Рыбы ориентируются в воде по звуковым колебаниям. Хотя в это и трудно поверить, но вода пол-
на звуками. При движении рыбы создают множество звуковых колебаний. Все колебания воспри-
нимаются высокочувствительными рецепторами, расположенными на боковой линии рыбы. Благо-
даря информации, переданной рецепторами в мозг, хищник решается на поклевку. Вращающиеся 
блесны создают в воде особенно мощные низкочастотные колебания, при этом каждая «вертуш-
ка» шумит по-своему. Находясь непосредственно возле блесны, рыба способна воспринимать при-
манку еще и визуально. Хоть и в меньшей степени, но и цвет способен увеличить число поклевок.

Отличная вертушка для дальнего заброса. В конце лета она может быть единственной приманкой, 
гарантирующей улов крупной рыбы как в стоячей воде, так и на течении.

Более тяжелая версия первоначальной 9 г блесны. Теперь приманка летит значительно дальше, 
создавая в воде низкочастотные колебания. Предназначена для ловли щуки и окуня.

Настоящий шедевр для ловли окуня! Окунь реагирует на вибрацию лепестка вертушки даже на зна-
чительном расстоянии, а с приближением к пластиковой рыбке, жадно набрасывается на нее. Эта 
блесна также отлично подходит для ловли щуки в маленьких лесных озерах.
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Balance-lippa, 14 g

Balance-lippa, 10 g

Paavo-lippa 7 g

Вращающиеся блесны Kuusamo

B/BLU-B C/R-C S/R-S

Loimu-lippa, 7 g

Loimu-lippa, 7 g  незацепляйка

FR/FYe/GR S/O-S

B/BLU-B C/R-C S/R-SFR/FYe/GR S/O-S

B

B

C

C

S

S

B C BL/R-BL S

Loimu-lippa, 4 g

S

B C

GR/BL/S-S R/BL/C-C

BL/C-C

Непревзойденная приманка для поднимающихся по реке кумжи или лосося. Благодаря своему тя-
желому корпусу она годится для ловли в глубоких бурлящих потоках.

Облегченная версия предыдущей модели. Используйте ее для ловли хариуса, форели, язя и сига 
в реках с различной силой течения.

Разработанная лично Пааво Корпуа вращающаяся блесна, производящаяся в первые годы жизни ком-
пании. Отличная приманка для ловли форели. Снова в производстве!

Это модернизированная версия предыдущей модели, предназначена для ловли в заросших или за-
коряженных местах.

Особая форма лепестка вертушки обеспечивает ему работу даже в момент остановки проводки. 
Именно в это время лосось чаще всего атакует планирующую в толще воды блесну.

Самая маленькая вертушка Kuusamo. Предназначена для ловли хариуса, сига, форели, а также для 
ловли на ultra-light.
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Kuf-lippa, 5 g  с мухой   

Kuf-lippa, 7 g  с мухой

Вращающиеся блесны Kuusamo

BL/Ye-C BLU/FR-C C-BL

FR/FYe/GR FYe/FR-BC-R FR/BL-C

GR/FYe/B-B S-R W/R/BL-C

BL/Ye-C FR/BL-CC-BL C-R FR/FYe/GR

W/R/BL-CFYe/FR-B S-R TQ/B

РЫБОЛОВНАЯ  ПОДСКАЗКА 
Оберегайте свои руки от болезненных порезов, оставляемых 
зубами или острыми шипами на плавниках. Используйте на ры-
балке толстые резиновые перчатки. Они надежно уберегут вас 
от подобных неприятностей. Рыболовный справочник и сами 
рыбаки рекомендуют!

Большая рыба может соблазниться и маленькой блесной
Небольшая приманка вовсе не обязательно будет ловить только маленьких рыб. Такая большая 
рыба, как лосось часто предпочитает как раз некрупные блесны. В середине лета вы можете наблю-
дать на мелководье большое количество разнообразных насекомых. Благоприятная температура 
и обилие света способствует их быстрому росту. Обилие таких небольших по размеру объектов – 
праздник для любого хищника. Именно поэтому слишком крупные приманки не вызывают никако-
го интереса. Все, что вам требуется, это подобрать небольшую вращающуюся блесну, имитирую-
щую насекомое. Для комфортного заброса легких приманок используйте тонкую и крепкую леску.

Суперприманка для ловли форели. Одна из любимых блесен в Лапландии.

Уменьшенная версия предыдущей блесны. Очень 
уловистая приманка.



Дополнительные аксессуары

Ovale OE Водоналивной поплавок

Набор грузил
Catherine, 5 шт.

15 гр 5 гр 10 гр 15 гр 20 гр 30 гр 40 гр30 гр 40 гр 60 гр

Ovale OP Утяжеленный 
поплавокПоплавки

Вы считаете ловлю со спиннингом на искусственную мушку трудной? Ни в коем случае она таковой не явля-
ется! С помощью водоналивных поплавков Kuusamo вы можете достаточно далеко забросить легкую при-
манку. Если рыба держится далеко от берега, то с помощью таких поплавков можно без труда добросить ис-
кусственную мушку до места предполагаемой стоянки. Также, с применением водоналивного поплавка, вы 
можете ловить рыбу в проводку на червя, на расстоянии в несколько десятков метров от берега.

С помощью грузил для поплавочной удочки вы можете с легкостью добиться оптимальной догрузки 
поплавка. Проденьте грузило на леску и зажмите пассатижами в нужном месте. Свинцовые грузила с 
резиновыми креплениями можно успешно использовать при ловле троллингом. Закрепление грузила 
на леске без каких-либо узлов – это быстрый и легкий вариант догрузки приманки.

0,6 гр  1 гр  1,5 гр  2 гр  2,5 гр 3 гр 4 гр
6 гр 8 гр  10 гр  15 гр  20 гр  25 гр  30 гр

Набор 
грузил для поплавочной 

удочки, 78 шт.

Набор
грузил для 

поплавочной 
удочки, 124 шт.

Набор грузил 
для ловли в 

заброс, 27 шт.

2 гр  3,5 гр  7 гр  10 гр  14 гр
21 гр  42 гр

Грузила Kuusamo с
резиновым креплением

Грузила

40
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Painouistin, 50 g

Дайвер, 33 g Дайвер, 70 g

Дайвер, 90 g Цвета

Глубинные блесны и дайверы Kuusamo

BL-S

R

FYe

BLU

BLU-S

GR/FYe/FRFR-S

Заглубление 3–6 м Заглубление 6–9 м

Заглубление 8–11 м

Ищите рыбу глубже
Рыба не всегда обитает на мелководье у берега. Например, в самый зной рыба опускается на дно 
глубоких водных пучин. Лосось – любитель прохладных вод, и в поисках он перемещается на глубо-
кие участки. Это же касается щук и судаков большого размера. Рыбалка без специальной приман-
ки или оснастки на глубине может быть весьма затруднительной. Доверьтесь в этой ситуации глу-
бинной блесне и дайверам Kuusamo, с помощью которых успех рыбалки обеспечен, даже на боль-
шой глубине.

Старая традиционная глубинная блесна
Глубинная блесна является одной из наиболее старых приманок при ловле судака. Обычно, при 
ловле троллингом она используется наряду с обычной блесной, хотя можно ловить одной лишь глу-
бинной блесной. Используйте глубинную блесну следующим образом: к одной стороне поводка, ко-
торый немного короче длины вашего спиннинга, привяжите тройной вертлюг, а к другой его стороне 
– карабин для блесны. Другой конец тройного вертлюга закрепите непосредственно к леске спин-
нинга либо узлом, либо карабином. К третьей стороне привязывается поводок длиной около 30 см, 
к которому крепится блесна Painoluistin.

Заглубитель поможет провести блесну на нужной глубине
С помощью дайверов kuusamo можно ловить на значительных глубинах.
Привяжите к концу поводка, по длине немногим короче вашего удилища, ка-
рабин для блесны. Другой конец поводка привяжите к заглубителю, который, 
в свою очередь, крепится к леске спиннинга другим карабином для блесны.

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Если крючок приманки 
затупился и у вас нет про-
фессиональной заточ-
ки, в таком случае можно 
использовать керамиче-
скую кружку. Жало крюч-
ка можно заточить о ше-
роховатое дно кружки до 
состояния нового. 
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Помните о вертлюжках и карабинах

Вертлюжки и карабины могут заметно облегчить процесс рыбалки, увеличив ее эффективность. 
При ловле на вращающиеся или колеблющиеся блесны просто необходимо использовать карабин 
с вертлюжком, чтобы уменьшить перекручивание лески. Также использование специальных верт-
люжков дает рыболову возможность, в случае необходимости, быстро прикрепить дайвер или иной 
заглубитель. При выборе карабина не забудьте проверить игру блесны. Слишком большой кара-
бин будет сбивать работу блесны. В качестве общего правила можно отметить, что для малень-
кой блесны нужен маленький карабин, тогда как для большой блесны – более крупный. Попробуй-
те также воблерные карабинчики Kuusamo Vaappulukko. Это специальные карабины, предназна-
ченные для использования с воблерами. В них отсутствуют вертлюжки, которые зачастую препят-
ствуют стабильной игре воблера. 

Специальные рыболовные крючки

Аксессуары Kuusamo

Карабины и вертлюжки
Цилиндрический

вертлюжок
Заводные кольца

Цилиндрический
вертлюжок с карабином
на D-образном замке

Вертлюжок с карабином

Вертлюжок
с карабином

Вертлюжок с караби-
ном на сварном кольце 

и D-образном замке

Двойной
цилиндрический
вертлюжок

Двойной замок – «восьмерка»

№ 2

№ 14 № 16 № 18

№ 6

Тройник
с оперением № 6

Запасной комплект для блесен
(5 красных 8мм камня + гвоздики)

Тройник противозацепный с оперением № 2 и № 6

Тройник, бронза
Двойник
противозацепный № 2/0

Двойник
противозацепный № 4/0

14 мм

14 мм10 мм 17 мм

8

6 2
1/0

1
0

1

2

3

4

2

3

4

5

3
3 1/2

4

4
3

2

1

6

4

2

1

№ 8   30 кг

№ 5   58 кг

№ 6   45 кг

№ 8   35 кг

№ 6   45 кг

№ 5   65 кг

№ 4   80 кг24 мм

Воблерный карабинчик

Цилиндрический 
вертлюжок с двойным 
шарикоподшипником



43

Проводки из нержавеющей стали

Поводки из нержавеющей стали Kuusamo известны во всем мире своей невероятной прочностью. 
Вертлюжки, карабины и сами нити, выдерживающие нагрузку в несколько десятков килограммов, 
являются результатом многолетних разработок компании. Для ловли трофейных щук они просто 
незаменимы.

Аксессуары Kuusamo

Компоненты удачной рыбалки

В арсенале каждого рыболова обязательно должны быть поводки, если вы собираетесь ловить 
щуку, ведь в острых, как бритва, зубах щуки леска легко рвется. Поводки Kuusamo разработаны в 
соответствии с особенностями ловли на искусственные приманки: они не оказывают отрицательно-
го влияния на их игру, но обладают высочайшей прочностью. При вываживании щуки обычный по-
водок может легко деформироваться и полностью утратить рабочие характеристики, тогда как по-
гнувшиеся поводки Kuusamo могут быть вмиг восстановлены.

Титановые поводки

Прочные и легкие поводки из титановой проволоки. Они более эластичные и за счет малой массы 
не влияют на игру приманки.

Поводки

№ 0   40 кг

№ 2   40 кг

№ 3   40 кг

Поводки

Титановые поводки

Поводок из нержавеющей стали № 3, 15 см

Поводок из нержавеющей стали № 2, 13 см

Поводок из нержавеющей стали № 0, 6 см

Нержавеющей металлический поводок № 5, 20 см

Нержавеющей металлический поводок № 4, 15 см

Нержавеющей металлический поводок № 6, 25 см

15 см

25 см



Finngrip Easy – товар
полностью произведен

в Финляндии.
Изобретение запатентовано.
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Лыжные крепления Kuusamo

Finngrip Easy используются в финской армии и 
признаны подходящими для зимнего туризма, 
так как их можно одевать на любую обувь.

Finngrip Easy – очень простые крепления

Лыжные крепления Finngrip Easy подходят для любой обуви. Новые крепления просты в 
использовании. Хорошо фиксируют обувь. Крепления открываются простым нажатием палки на 
задний изгиб. Испытания показали, что дополнительные точки опоры увеличивают поперечную 
жесткость, что заметно улучшает управляемость лыж. 
Finngrip Easy предназначены не только для туризма и рыбалки, они могут применяться и для 
повседневного использования. Они идеально подходят для многоцелевого использования, а корпус 
из нержавеющей стали регулируется под размер обуви. Инструкция по установке и регулировке 
крепления находится на упаковке.
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Лыжные крепления

И лыжи скользят лучше
Лыжные крепления Finngrip ERА, производства компании Kuusamo, рассчитаны на экстремальные 
условия эксплуатации, а финское качество гарантирует надежность и удобство в использовании. 
Эти крепления чаще всего применяются для лесных лыж, либо снегоступов.

Основные рыболовные узлы
Тщательно связанные узлы существенно улучшают стойкость натянутой лески. Больше всего леска 
изнашивается именно на узлах. Используя эти нехитрые рыболовные узлы, вы можете быть уве-
рены в их надежности. Узлы необходимо вязать только на влажной леске и хорошенько затягивать 
их. Быстро затянутая сухая леска из-за трения нагревается и повреждается, что ослабляет ее проч-
ность. Завязывайте новые узлы перед каждым походом на рыбалку. Одновременно стоит прове-
рить состояние лески чуть повыше узла, так как соприкосновение с дном может вызвать поврежде-
ние лески на пару метров выше приманки.

Крепления Finngrip ERА
Эти крепления – лучшие, если вы эксплуатируете лесные лыжи или снегоступы. Об их качестве го-
ворит тот факт, что их использует регулярная финская армия. Они также могут быть использованы 
и для ботинок с рантом. Их легко закрепить и, при необходимости, можно быстро снять. Крепления 
хорошо фиксируются на ноге в продольном и боковом направлении.

Лыжные крепления Kuusamo

Перемещаясь по льду, следует соблюдать 
осторожность. Крепления лыж должны быть 
ослаблены, особенно когда вам приходится 
идти по тонкому осеннему или весеннему 
льду, а также вблизи стремнин.

Краткий курс вязания узлов
Леска чаще всего подводит 
именно на узлах. Либо узел раз-
вязывается, либо леска просто 
рвется. И то и другое происхо-
дит обычно из-за неправильно 
выбранного типа узла. Пока-
занные здесь типы узлов не 
ослабляют леску и не скользят, 
и, таким образом, каждому ры-
болову имеет смысл научиться 
их завязывать.

ВНИМАНИЕ!

Модель Finngrip с разрезом

«Кровавый» узел

Нескользящая петля Фиксация приманки без узла

«Сонный» узел «Плавающий» узел

Модель Finngrip цельная



Катушка 54 мм,
неопреновая ручка 90 мм

Катушка 74 мм,
неопреновая ручка 90 мм
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Черпаки

Удилища для подледного блеснения

Удилище для подледного блеснения

Тщательно удалите шугу из лунки, прежде чем нач-
нете ловлю. Тогда даже самая маленькая блес-
на без труда ускользнет в лунку, а снежно-ледя-
ные крошки не повредят вашу леску. Кроме того, 
вы сможете лучше контролировать не только игру 
блесны, но и вовремя почувствовать момент по-
клевки. Черпаки выпускаются в 2 размерах с диа-
метром 90 мм и 115 мм.

Активно играйте блесной
Удилище является важнейшим рабочим инструментом на зимней рыбалке. Блесна сама по себе не 
играет, ею необходимо работать, добиваясь нужной игры. Хорошее удилище должно четко передавать 
все движения рыболова, адресованные блесне. Наконечник хорошего удилища должен быть гибким и 
эластичным, чтобы блесна играла в воде достаточно активно. Одновременно он должен быть весьма 
чувствительным, для того чтобы вы могли ощущать малейшее прикосновение рыбы к блесне. Време-
нами приходится менять зимние блесны по несколько раз за рыбалку на блесны разных типов и разме-
ров. Для этого мы разработали регулируемые под каждый тип блесны наконечники удилища, с помо-
щью которых замена блесны, а значит и техники игры осуществляется мгновенно.
Хороший улов является приоритетом номер один при разработке инструментария зимнего рыболова, 
но при этом мы не забываем и об удобстве пользования и прочности конструкции. 

Кроме деталей, направленных на повышение уловистости, мы подумали также и об удобстве уди-
лищ в применении. Изделия Kuusamo разработаны для использования в самых сложных природ-
ных условиях. В нашем ассортименте вы найдете подходящее для вас удилище, как для подлед-
ной ловли радужной форели, так и для ловли окуня, щуки или судака.

Ø 90 мм или 115 мм
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Чувствительный наконечник – это важно!
Наконечники удилищ Kuusamo известны среди любителей подледной ловли своей невероят-
ной чувствительностью. Осторожная поклевка рыбы может остаться незамеченной рыболовом, 
если наконечник удилища выбран им неправильно. При хорошем наконечнике рыболов чувствует 
даже самую осторожную поклевку рыбы. Другим важным фактором при выборе наконечника яв-
ляется качество игры блесны. Искусный рыболов не сможет заставить блесну правильно играть, 
если наконечник удилища не работает должным образом. Наконечник должен быть чувствитель-
ным и точно передавать движения рыболова блесне.

Наконечники для удилищ Kuusamo

Предназначен для ловли на блесны и балансиры. Длина наконечника – 23 см. Жесткий и чувстви-
тельный наконечник флюоресцирующего желтого цвета, благодаря чему его хорошо видно даже в 
вечернее время.

Выдвижной телескопический наконечник

Функции телескопического наконечника

Стационарный наконечник

Мягкий

Средне-жесткий

Транспортировочное положение

Для мормышек

Для блесны 5-10 гр

Для блесны 8-25 гр

Регулируемый телескопический наконечник
Телескопический наконечник разработан для тех рыболовов, которые используют различные при-
манки в течение одной рыбалки. Он значительно облегчает процесс смены приманки, и вам не 
надо иметь с собой большое количество различных удилищ. С помощью скользящего регулятора 
жесткости наконечника вы можете установить его на нужный уровень чувствительности. Во вре-
мя транспортировки для сохранности телескопический наконечник можно полностью задвинуть 
внутрь удилища.
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Рыбалка и бережное отношение к природе
Ярри Туйскунен, корреспондент газеты «Эра»

Сегодня идет множество разговоров о выбро-
сах углекислого газа в атмосферу.Процесс за-
грязнения окружающей среды способствует 
образованию так называемых «парниковых» 
газов, угрожающих планете глобальным поте-
плением климата.
Несмотря на то, что не все ученые согласны с 
вышеизложенным сценарием, ни у кого не вы-
зывает сомнений тот факт, что подобная де-
ятельность человека необратимо сокращает 
ресурсы планеты. Уже одно это является до-
статочным основанием для изменения наше-
го образа жизни в целях стабилизации ситуа-
ции. По оценкам ученых, более экологичный 
подход к природопользованию не только сбе-
режет энергетические ресурсы Земли, но и бу-
дет значительно экономичнее.
Разумеется, увлечение рыбалкой не является 
одним из факторов возникновения «парнико-
вых» газов. К тому же, рыба является намно-
го более экологически чистым продуктом пи-
тания, чем замороженная говядина, произве-
денная в третьих странах. Тем не менее, мы 
– настоящие рыболовы и должны еще более 
бережно и уважительно относиться к природе.

Избегайте ненужных поездок  
на автомобиле

Одной из самых важных составляющих рыбо-
ловного путешествия является поездка на ав-
томобиле. К сожалению, она оставляет за со-

бой грязный «след» из отработанных выхлоп-
ных газов. «Чем дальше уедешь, тем улов 
крупнее» - такие разговоры не редкость сре-
ди рыболовов. Несмотря на это, подтвержден-
ная точной информацией пешая вылазка или 
велосипедная поездка способна принести на-
много больше удовольствия от рыбалки, чем 
выезд на автомобиле за сотни километров от 
дома.
Достойные трофеи чаще всего приходят вме-
сте с опытом ловли, в самом начале пути не-
многие из нас могли похвастаться серьезны-
ми успехами. Это утверждение справедливо 
даже при ловле обыкновенного окуня. С ро-
стом количества посещений различных водо-
емов растет и мастерство рыбака, вне зависи-
мости от удаленности места ловли.

Самок с икрой нужно отпускать – это уве-
личивает поголовье.

Рыбалка с гребных лодок – это экологически 
чистый вид отдыха.

Если вам предстоит дальнее путешествие, за-
частую выгоднее воспользоваться услугами 
общественного транспорта. Тщательное пла-
нирование поездки, налаживание открытых 
отношений и обмен опытом с местными рыбо-
ловами гарантируют вам успех.
К вопросу об использовании подвесного бен-
зинового мотора. Сомнительное качество 
сборки, несоответствие веса и мощности дви-
гателя поставленным задачам делают путе-
шествие на моторной лодке не только вред-
ным для окружающей среды, но и лишают 
рыбалку многих прелестей. Во многих случа-
ях плавание под веслами окажется предпоч-
тительнее. Сегодня экологичность и безопас-



49

ность для многих рыболовов становятся важ-
нейшими критериями выбора.
Нет ничего эффективнее плавного хода под 
веслами летним утром в поисках щуки и оку-
ня. Ни грохота двигателя, ни выхлопных газов. 
Общение с природой гораздо комфортнее, да 
и улов больше.

В защиту экологии

Устаревшие, нерациональные способы про-
мысловой ловли и заготовки рыбы также мо-
гут нанести вред окружающей среде. Приро-
ду необходимо охранять всеми возможными 
методами. С другой стороны, производство, 
упаковка и перевозка современной продукции 
также наносит непоправимый урон атмосфере 
Земли. К сожалению, нынешний мировой уро-
вень промышленной экологии и этики произ-

При ловле сига с берега следует ограничить 
количество изымаемой рыбы, чтобы это не 
ставило под угрозу существующую экоси-
стему.

Эффективная рыбалка невозможна без 
водоемов, богатых пищей для рыбы.

Xотя запасы ручьевой форели в Южной Фин-
ляндии довольно велики, все-равно необходи-
мо дополнительно зарыбливать водоемы.

водства до сих пор оставляет желать лучшего.
С точки зрения экологичности и качества, про-
дукция из Финляндии выглядит привлекатель-
нее многих аналогов. Именно поэтому фин-
ские приманки, в частности, Kuusamo не так 
дешевы, как изделия из Китая, качество кото-
рых далеко не всегда можно оправдать низкой 
стоимостью. Промышленная экология Фин-
ляндии основывается на внушительных ин-
вестициях в современное оборудование, обе-
спечивающее высочайшее качество продук-
ции и безопасность для окружающей среды.
Современному рыболову требуется большое 
количество приманок, снастей и снаряжения. 

Компания Kuusamo выпускает огромный ас-
сортимент высококлассных блесен для летней 
и зимней рыбалки, амуниции и аксессуаров.
Конечно же, невозможно точно определить, 
насколько сильно загрязняет атмосферу про-
изводство определенной блесны или снасти. 
Рациональнее и выгоднее сократить выпуск-
товаров, не находящих впоследствии никако-
го применения. Это не только уменьшит коли-
чество вредных выбросов в атмосферу, но и 
оздоровит экономику, оберегая, в конечном 
счете, ваш кошелек. «Умеренность во всем» - 
этот призыв актуален как никогда.

Яари Туйскунен
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Представляем вашему вниманию новинку сезона – вертикальные блесны Pate Liukupilkki. Особенным 
является способ крепления приманки к леске с помощью плотных силиконовых кембриков. Благодаря 
этому, соединение становится гибким, резко снижая количество сходов рыбы.
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Lappi-loiste, 70

Kilpa, 55 Kilpa-loiste, 35/3

Зимние блесны Kuusamo

Отличная блесна для ловли 
окуня. Обладает активной 
игрой и требует соответ-
ствующего темпа проводки.

Активная блесна, 
на которую хоро-
шо ловится кум-
жа, хариус или сиг.

Прекрасная блеcна для 
ловли окуня и форели.

Varma, 45/5 Varma, 70/15

Гарантированно уловистая блесна! Храните ее в ящике в качестве универсальной блесны. На нее 
ловится щука, окунь, судак и форель на любых водоемах.

Sinfonia, 40/6 и 60/9

Блесна для активной проводки, которая при 
взмахе удилищем делает легкие планирующие 
движения. Отлично подходит для ловли окуня 
и кумжи.

Varma, 70/15

Приманка для отвесного блеснения судака. 
Теперь блесна оснащается тройником с бу-
синкой. Удобная застежка обеспечивает бы-
струю замену крючка.

Pate 55/9, 65/12
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Serenadi, 70/9 Nordic, 45

Leija, 50/6, 70/12 и 90/19

Зимняя рыбалка – занятие азартное

Зимние блесны Kuusamo

Блесна вытянутой формы и достаточного веса 
предназначена для ловли на глубоких участ-
ках, либо в водоемах с быстрым течением. 

Отличная блесна для мелководья. Хорошо работа-
ет в конце зимы, когда рыба обитает в прибрежных 
зонах и хорошо реагирует на мелкую приманку. Хо-
рошо работает при использовании тонких лесок.

Siipi-Leija, 50/6, 70/10, 90/15

Эта блесна предназначена для ловли окуня на разных глубинах, в зависимости от размера блесны. 
Siipi-Leija обладает такой же игрой, как и традиционные финские планирующие блесны.

Soul, 70/8 Jazz, 40/6 и 65/10

Универсальная блесна для подледной ловли. От-
лично зарекомендовала себя при ловле судака.

Специальная блесна, разработанная вместе с 
любителями подледной ловли на озерах. Бы-
стро погружаясь, она имеет сильную игру, кото-
рая привлекает любого хищника.
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Leija – это блесна для активных рыболовов, которые охотятся за окунем. Своеобразная игра блес-
ны способна спровоцировать на поклевку даже пассивного окуня. Из трех размеров этой модели 
вы всегда сможете найти подходящий вариант для ловли на различных водоемах или глубинах.
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Rasanen и Latka

Madepilkki

Тройники №№ 12, 10 и 8 Цвета

Балансиры

Блесны Kuusamo

Колеблющиеся блесны также можно успешно применять для подледной рыбалки. С помощью 
Rаsаnen можно поймать окуня и форель. Блесны Professor, Rаsаnen и Lаtkа с успехом можно ис-
пользовать для ловли щуки и судака.

Балансир, специально разработанный для ловли активного окуня. В наличии имеется два размера.

1 2 3 4 5

NESTORI 115 mm

1 2 3 4 5

Мормышка на цепочке

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Иногда полезно заме-
нить тройник на осна-
щенный силиконовой 
приманкой офсетный 
крючок. Блесной заин-
тересуется даже пас-
сивный хищник. Попро-
буйте!

Сезон ловли налима начинается в конце января и длится до марта – это луч-
шее время для использования такой блесны. Ее следует опустить на дно и 
покачивать таким образом, чтобы задняя ее часть все время касалась дна. 
Налим прощупывает своими щупальцами (усами) блесну, и это, в виде лег-
ких движений, ощущается на наконечнике удилища. В этот момент сделай-
те резкий рывок и засеките рыбу. Прикрепленное к блесне грузило издает 
дополнительный звук, благодаря чему блесна привлекает рыбу с большо-
го расстояния.

Saaski, 25
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Kuusamo Tasapaino X-Pro 50, 60 и 75 мм

Цвета

Балансиры Kuusamo

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ФОРМА ХВОСТА

При проектировании Tasapaino X-Pro разработчики сконцентрировались, в частности, на манере 
игры приманки. Для хвостовой пластины подобрали новую ассиметричную форму с более острым 
углом, которая позволяет балансиру двигаться в воде, привлекательно поигрывая боками.

Балансир X-Pro 75 мм
победитель теста ERA, 
прошедшего 4 / 2010

Tasapaino X-Pro 50 mm
Своеобразная форма придает этой приманке особо привлекательную игру. Создаваемые в воде колебания 
буквально притягивают хищника, который всегда не прочь закусить подраненной мелкой рыбешкой. Размер 
приманки является универсальным. Удачный выбор для ловли окуня, кумжи и радужной форели. 

Tasapaino X-Pro 60 mm
Более крупная версия предыдущей приманки. Прекрасный балансир для ловли окуня и щуки.

Tasapaino Х-Pro 75 mm
Великолепный балансир для ловли судака, щуки и крупного окуня. Прекрасно подойдет не только для подлед-
ной, но и летней ловли хищника в отвес с лодки. 

RB/BLU/TW

RB/BLU/TW

RB/BLU/TW

RB/FYe/TW RB/GR/FYe/FR RB/GR-S

RB/BL/BLU-ORB/BL/B-B RB/BL/GR-FYe

RB/BL/S-SRB/BL/R-S 

RB/FR/FYeRB/B-S RB/BLU/TW
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Timanttikirput Super-Survari

Мормышки Kuusamo

Специальная приманка, разработанная 
для подледной ловли радужной форели и 
кумжи.

Светящиеся и блестящие стеклянные глазки мор-
мышек дополнительно привлекают рыб, особен-
но в прозрачной воде. Применяйте эти мормыш-
ки для ловли окуня, сига и хариуса.

Среди ассортимента мормышек Kirppu вы обязательно найдете подходящий вариант для любых 
условий. Помните, что рыба обладает четким зрением. Выберите подходящий цвет, так как рыба 
различает цвет даже на маленьких мормышках. Для поиска наилучшего цвета вы можете оснастить 
удочку с несколькими мормышками с интервалом в 15 см.

Рыбы и мормышки
Многие опытные рыболовы утверждают, что не существует плохого клева. Неправильно выбранная 
приманка часто является причиной неудачных рыбалок. Что делать, если рыба не реагирует на обыч-
ную блесну? Как правило, уменьшение размера приманки помогает решить эту проблему. В период 
глухозимья привередливого окуня можно успешно ловить с помощью мормышек. Маленькие соблаз-
нительные мормышки, сделанные в виде личинок насекомых – бокоплавов или комаров, являют-
ся непревзойденными приманками. Самый легкий способ рыбалки с мормышками – это сделать так 
называемую двойную оснастку. Привяжите к концу лески вертикальную блесну размером 5–7 см, а 
выше нее – мормышку. Вибрация вертикальной блесны привлекает рыбу, которая, заметив мормыш-
ку над блесной, обязательно ее атакует. Если рыба лишь поедает подсадку на мормышке, то стоит уд-
линить поводок или поменять мормышку. Можно, конечно, ловить и без вертикальной блесны. В та-
ких случаях нужно использовать тонкую и прочную леску.
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< рыба активно перемещается и кормится     > средняя активность рыбы     = рыба мало перемещается и редко кормится
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Siipikirput

Мормышки Kuusamo

Мормышка имеет специальные крылья из синтетики, которые привлекают различную рыбу, такую 
как окунь, плотва и язь.

Маленькие, но суперуловистые 
Рыба, порой, бывает настолько разборчива в выборе корма, что при подборе приманки от нее требу-
ется наличие активных раздражителей. Окунь и форель, гонясь за добычей, полагаются на свое зре-
ние. Они в состоянии выделить и оценить в своей добыче даже самые незначительные детали, на 
которые не всегда обращает внимание даже рыболов. В компании Kuusamo при разработке мормы-
шек сотрудники вместе с опытными рыболовами вели поиски тех особенностей, которые сказывают-
ся, в конечном счете, на уловистость той или иной приманки. Различного рода ворсинки и детальная 
проработка создают у рыбы впечатление естественной кормовой базы. Рыба выбирает даже самую 
маленькую приманку исходя из ее игры, цвета или формы. Поэтому, на рыбалке необходимо иметь 
несколько разновидностей мормышек и менять их в зависимости от условий клева.
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Некоторые детали костюма Kuusamo 
Thermal Pro:
 - ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
 - съемные неопреновые лямки
 - регулировка длины брючин 
 - защитный клапан от попадания снега
 - молния внизу брючин для ношения с 

теплой обувью
 - КУРТКА:
 - съемный регулируемый капюшон
 - светоотражающие элементы на 

рукавах и воротнике (на мужских 
моделях дополнительные элементы 
размещены на груди)

 - вшитые шерстяные вставки, 
закрывающие ладонь

 - утепленные изнутри карманы 
 - эластичный шнур с карабином для 

ключей
 - надежная молния
 - практичные внутренние и внешние 

карманы
 - защитный клапан от попадания снега
 - уплотненный слой на поясе куртки и 

комбинезона

Материалы

Верхний слой:
100% нейлон 

Водонепроница- 
емость – 8000 мм 
водяного столба 

«Дышащая» способ-
ность – 4000 гр/м²/24 
час

Усиление на плечах:
100% нейлон 500 D 

Усиление на коленях:
100% нейлон 300D 

Подкладка:
100% полиэстер

Костюм Kuusamo Thermal Pro 10 
Костюм, состоящий из двух частей, очень удобен при носке. Костюм разработан с учетом всевоз-
можных пожеланий опытных рыболовов, которые давно эксплуатируют одежду от Kuusamo. Благо-
даря тщательно проработанному крою, под костюм можно надевать теплое нижнее белье и специ-
альные поддевочные костюмы. Маленькие дополнительные детали делают костюм удобным в ис-
пользовании. Костюм Thermal Pro 10 является незаменимой одеждой для любителей активной зим-
ней рыбалки или езды на снегоходах, а также просто любителей зимних прогулок.

Одежда Kuusamo
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Kuusamo Thermal Pro 12 – шапка

Для надежной защиты от переохлаждения необходима соответствующая экипировка. Kuusamo 
Thermal Pro 12 эффективно оберегает голову в заморозки, а также при дожде и ветре. Шапка хорошо 
«дышит», поддерживая комфортную температуру тела.

 - конструкция шапки имеет 
анатомичную регулировку.

 - длинный козырек защищает от 
яркого солнечного света.

 - спортивный внешний вид.

12.

10.

15.

13.

14.

11.

2.

5.
6.

8.

7.

9.3.

4.

1.

Kuusamo Erа Pro – стул-рюкзак

Тщательно продуманные детали – гарантия качества

Амуниция Kuusamo

1. Рюкзак выполнен из прочного материала.
2. Сидение из того же материала, но с  
      мягкой обивкой.
3. Каркас сиденья из стальной трубки, 
      нижняя часть которого принимает форму  
      неравномерной поверхности льда.
4. Ударостойкое покрытие каркаса.
5. Проклеенные несущие швы.
6. Емкость рюкзака – около 50 литров.
7. 2 наружных кармана с замком. 
8. Вместительный передний карман с 
      отделениями для 8 удочек.
9. 2 внутренних кармана, вмещающих 
      термос.
10. Дугообразные, мягко обитые лямки 
      шириной 60 мм с быстрой регулировкой.
11. Крестообразная опора для спины 
      шириной 40 мм.
12. Нагрудные ремни.
13. Выдвижной красный клапан, помещенный
      в кармане с застежкой-молнией.
14. Возможность отсоединения рюкзака от  
      стула.
15. Двойное дно.

Вся продукция под маркой Kuusamo разработана для использования в экстремальных условиях. 
Функциональной гарантией продукции являются используемые высококачественные материалы и 
детально разработанная конструкция изделий. Кроме того, все швы защищены водонепроницае-
мой лентой.
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Рыбные деликатесы

Финский суп из налима
Многие люди считают налима лучшим сре-
ди тресковых рыб. Как и любая рыба из этого 
семейства, налим является исключительным 
источником протеинов. 
Насладитесь изысканным вкусом налима в 
середине зимы, в январе и феврале, когда 
мясо этой рыбы становится наиболее неж-
ным.

500 г филе налима
1 большая нарезанная кубиками луковица
1/2 нарезанный кубиками лук-порей 
1-2 средняя нарезанная морковь 
6-8 нарезанных кубиками картофелин 
2 ст. воды, 
Гвоздика 
Лавровый лист, 
1 ст. жирных сливок, 
Укроп 
Соль

В большой кастрюле на среднем огне расто-
пить масло. Затем добавить лук, лук-порей и 
морковь. Обжарить, помешивая, пока лук не 
станет мягким. Добавить воду, специи и кар-
тошку. Довести до кипения. Варить картофель 
около 15 минут.
Добавить сливки и нарезанную мелко рыбу. 
Накрыть крышкой и варить суп на очень сла-
бом огне примерно 5 минут. Добавить наре-
занный укроп.
Подавать с кислым ржаным хлебом. 

Запеканка «Веселый лосось»
Готовить это блюдо вам понравится, ведь оно  
очень простое, и его приготовление не отни-
мет много времени. Подготовка ингредиентов 
потребует 5 минут. Затем нужно поставить 
кастрюлю в духовку, и пока блюдо готовится, 
можно отдыхать. Например, сходить в сауну. 
Еда будет готова как раз к вашему приходу!

Ингредиенты:
1 кг филе радужной форели или другой лосо-
севой рыбы 
1 кг смеси замороженных овощей (карто-
фель, лук, моковь)
Черный перец по вкусу
Белый перец по вкусу
Соль 
150 г тертого сыра
25 г сливочного масла
2 ст. ложки сметаны
Укроп

Нарезать филе рыбы. Положить овощную 
смесь. Положите рыбу полосками и смешай-
те с тертым сыром, и сливочным маслом. 
Добавьте молотый белый и черный перец. 
Посолите. Смешайте ингредиенты хорошо. 
Наконец, добавьте сметану, равномерно рaс-
пределив.
Накройте кастрюлю фольгой  и поставьте в 
духовку на температуру около 200 градусов. 
Через час, снимите фольгу и дайте блюду 
постоять в духовке е еще  30-45 минут, так 
чтобы картофель сделался мягким. Готовое 
блюдо сверху посыпать укропом.

Приятного аппетита!
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Фотогалерея Kuusamo 2012

Аки Лахтинен

Морская форель  

Latka 70/25

Кари и Рику КарвалиЩука
Kuha 70/14 с камнем 

Тииму Нихольм

Морская форель 4,6 кг

Latka 70/25
Маркус Парвианен

Щука 8,7 кг 

Professor 00

Тимо МикконенФорельRаsаnen 9 гр

Пекка Сатокаски

Форель 2,4 кг, 60 см

Professor 18 гр

Пеки Макела
Окунь
Воблер Puukala

Томи ТикканенЯзь  
Viiksi незацепляйка

Йони Каллиоинен

Морская форель 73 см 

Taimen 25 гр



В Санкт-Петербурге: ООО «ЭКО ФИШ», 192289, Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская д. 146, кор. 1, помещение 22 Н, а/я 50 
тел./ факс: (812) 366-77-77, e-mail: info@ecofish.spb.ru, http://www.profish.ru

В Ростове-на-Дону: ООО «ЭКО ФИШ ДОН»
344029, Ростов на Дону, ул. Металлургическая д. 20/2
тел.: (863) 200-38-38, факс: (863) 200-39-65, e-mail: ecofishdon@yandex.ru

Заказать товары почтой по России Вы сможете на нашем сайте http://www.profish.ru

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

В Москве: ООО «ПРО ФИШИНГ», 125445, Москва, ул. Смольная 34А,
тел./факс: (499) 457-73-68, тел.: (495) 956-95-31, e-mail: profishingmoskva@yandex.ru

В Самаре: ООО «ЭКО ФИШ САМАРА», 443095, Самара, ул. Ташкентская, 196 А
тел.: (846) 927-91-59, тел./факс: (846) 927-91-69, e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

В Нижнем Новгороде: ООО «ЭКО ФИШ ВОЛГА»
603086, Нижний Новгород, б-р Мира, д.17а, помещение 4
тел.: (831) 246-55-11, тел./факс: (831) 246-09-55, e-mail: ecofishvolga@yandex.ru

Официальный дистрибьютор фирмы «Kuusamo» в России, Беларуси и Казахстане

ЛОВИТЕ БЛЕСНАМИ KUUSAMO!


