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В 2012 году фирма «Kuusamo» представляет новую блесну, отлично работающую при лов-
ле в заброс с лодки. Уникальная форма блесны и свободно играющий лепесток имитиру-
ют раненую рыбку. Проводка этой блесны заставляет атаковать даже пассивного хищника.  
Мы предлагаем три вида приманки в различном исполнении, имеющие качественное покрытие  
24-каратным золотом.

Блесна 2012 года – Taiga
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Выбрасывайте пустые упаковки
в мусорную корзину!

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ВЫДЕЛЕНА КРАСНЫМ ЦВЕТОМ

Беречь от детей!

Расшифровка кода PROFESSOR 2,    90/18          BL/FR/Ye-C

Название 
блесны

Цветовой код блесны
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – ЦВЕТ 
ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ
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Экологические идеи Kuusamo
Сейчас уделяется большое внимание во-
просам экологии и защиты окружающей 
среды. Что мы можем сделать для соб-
ственного здоровья и здоровья наших 
детей?

Современные темпы развития техники 
требуют пристального наблюдения за со-
стоянием окружающей среды.
Без объемного мониторинга невозмож-
но оценить размер техногенного воздей-
ствия на природу.

Кроме отслеживания выбросов парни-
ковых газов фирма Kuusamo заботит-
ся о состоянии водных ресурсов. Чисто-
та воды очень важна для нас. Зачем бу-
дут нужны блесны, если негде станет ло-
вить рыбу?

Состояние Балтийского моря внушает 
немалые опасения. Впрочем, в послед-
ние годы ситуация несколько исправля-
ется. Еще очень многое предстоит сде-
лать. Заботясь о чистоте воды, мы улуч-
шаем среду обитания нашего богатства – 
рыбы. Сами рыболовы также могут сде-
лать очень многое. Мы за разумное отно-
шение к рыбалке.

Рыба всегда входила в пищевой рацион 
человека. Процесс ловли дает возмож-
ность современному  человеку, постоян-
но находящемуся в состоянии стресса, 
уйти от повседневной рутины. Мы хотели 
бы попросить вас – ловите рыбы столь-
ко, сколько можете съесть, выпускайте 
мелочь. Отпустив трофейный экземпляр, 
вы способствуете увеличению поголовья; 
крупная рыба – хороший производитель 

Забота об окружающей среде 
Kuusamo Ustin.
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Завод по переработке отходов Kuusamo.

Даже обычный рыбак многое может сде-
лать для окружающей среды. Нет необхо-
димости перечислять, что делать – здра-
вый смысл подскажет.
Мы призываем думать об окружающем 
нас богатстве – реках и озерах, дающих 
возможность насладиться нашим люби-
мым делом.

Удачи в будущем 2012 году!

Киммо Корпуа
Генеральный директор

потомства. Также вы даете возможность 
другим испытать радость от выважива-
ния крупной рыбы. 
Большая рыба – мечта любого рыбака.

Что мы сделали для природы?

При изготовлении приманок использует-
ся разнообразное металлическое и по-
лимерное сырье. Мы всегда ответствен-
но относились к переработке отходов. 
Kuusamo Ustin имеет собственный завод 
по переработке, на котором мы утилизи-
руем образующиеся в процессе произ-
водства наших приманок отходы. Метал-
лический лом мы направляем на перера-
ботку. В процессе производства мы ис-
пользуем металл высокого качества, со-
ответствующий самым жестким требова-
ниям, произведенный в Финляндии. 



Monni,  60/15  с камнем

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

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

Monni,  70/22  с камнем

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

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

Vuono 6, 75/16  с камнем
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Li-S

Новинки 2012 года

R/FYe-C

W/BLU-S

Приманки для опытных и начинающих

В 2011 году была налажена обратная связь с рыболовами через социальную сеть Facebook, как 
с новинками, так и с давно известными приманками, вы можете познакомиться на www.facebook.
com/kuusamonulstin. Здесь вы также можете почитать советы «бывалых» рыболовов или поделить-
ся своей рыболовной историей. Приятно отметить широкий круг рыбаловов, использующих приманки 
Kuusamo. Они подходят всем. Даже не обладая значительными навыками, вы можете успешно съез-
дить на рыбалку. Опытным рыбаловам будут весьма интересны новые методы проводки. Впрочем, 
даже обычная равномерная проводка прекрасно работает на всех блеснах Kuusamo.

Мы постоянно создаем что-то новое: новые цвета и формы. На озере Оулу местные рыбаки попро-
сили создать блесну для ловли щуки. Взяв за основу блесну Suurhauki и экспериментируя с цветом, 
мы создали щучью блесну №1 для этого места – цвет BL/G/RC. Мы ввели новые модели, хотя ско-
рее, это классика, вернувшаяся после десятилетий незаслуженного забвения. В справочнике вы най-
дете много новых приманок. С их особенностями можно ознакомиться на сайте www.profish.ru. Вне 
зависимости, выберете ли вы проверенную временем классику или новинку этого года, без рыбы вы 
не останетесь. 



Новинки 2012 года

Rasanen, 70/20  с камнем

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

Professor 2, 90/26  с камнем

BL/BR/FYe/N-C GR/FYe/FR/BLU/N-B

Suurhauki 95/40

BL/G/R-C
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Variant, 100/16  глубоководный

Variant, 100/15  мелководный

Variant, 70/8  мелководный

Variant, 70/11  глубоководный

Представляем Вам воблеры Variant 100/16, 100/15, 70/8, 70/11, предназначенные для ловли раз-
личных 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 поверх-
ность надежно защищает воблер от повреждений зубами хищника.

Variant 70/8, 70/11 подходят для ловли взаброс и троллинга, в том числе и речного. На эту модель во-
блера был пойман лосось весом свыше 20 кг на реке Тенолта.
С воблерами Variant успех Вам гарантирован!

Kuusamo Variant

BL/Ye

BL

BL

BL

BL/Ye

BL/Ye R

R

Pink

Pink

Ye

Ye

Ye

BLU

BLU
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Puukala, 110/20

Puukala Jerkki, 120/30

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 не-
равномерной проводки, а также повышенного внимания и вашей импровизации. Сделайте удилищем 
резкий рывок, подождите и подматывайте снова. Щука чаще всего атакует приманку во время оста-
новки. Puukala является несравненной приманкой при рыбалке в мелководных заливах.

Воблер Puukala Jerkki. Деревянный корпус, качественная покраска. Предназначен для ловли щуки 
взаброс. Ловить можно спокойной равномерной проводкой или с небольшими рывками. Воблер 
Jerkki рекомендован для ловли в холодной воде, когда щука плохо берет другие приманки. Puukala 
Jerkki имеет 5 цветов,  которые привлекают щуку!

Kuusamo Puukala
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До сих пор вспоминаю спины чавы-
чи в кристально голубой воде. Четвер-
тый заброс спиннинга Каспера с блесной 
Kuusamo Professor приносит долгождан-
ный упирающийся трехкилограммовый 
трофей.
Мы на Камчатке. Наше рыболовное путе-
шествие начинается с этого заповедного 
полуострова, омываемого с трех сторон 
водами двух морей: Охотского и Беринго-
ва и одного океана – Тихого. Чистейшие 
реки и ручьи Камчатки, что текут среди 
первозданных пейзажей, богаты различ-
ными видами лососевых.
Мы летели сюда из Москвы более 12 ча-
сов. Программа предполагалась корот-
кая, но насыщенная: 5 дней на сплав по 

реке Быстрая и реке Камчатка с последу-
ющей ловлей рыбы в Тихом океане. Ка-
спер и Юсси Ярьенпяя ловят в заброс с 
берега. Им очень быстро удается позна-
комиться с местным лососем.
Пейзажи великолепны: огромные скалы, 
потухшие и действующие вулканы, да-
лекие склоны, вызолоченные солнцем. 
Дожди здесь частое явление. Мгновен-
но набухающие реки с ревом несутся по 
склонам вулканов между заросшими бе-

регами. Стоит июль. Не так давно при-
шло тепло. Начинается короткое жаркое 
лето. Мы находимся в центре полуостро-
ва, недалеко от Петропавловска-Кам-
чатского. С нами также известный фин-
ский рыболов Пека Сивонен, профессор 
Хельсинского университета, Веса Май-
яма, директор одного из направлений в 
фирме Nokia, Рику Пентикайнен, а также 
Лаури Оландер и 10 летний Йоханес Ха-

Профессором ловят на Камчатке
Хейкки Хаапаваара

Йоханес Хаапаваара и Каспер Хаапаваара 
поймали чавычу.

Юсси Ярьенпяя и две микижи.

Тихий океан: наша экспедиция на катере.
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апаваара. Он и Каспер самые молодые 
участники экспедиции. Юсси Ярьенпяя 
представляет сеть гостиниц SOK. Ком-
панию нам составляют и русские друзья. 
Это Артем Семенов, работающий на ра-

дио «Спутник» и Денис Семенов, извест-
ный подводный фотограф.
Для сплава у нас 3 лодки. Повар и пере-
водчик также следуют с нами. Дневные 
переходы огромны, уловы растут день 

Пека Сивонен разделывает Красную рыбу, любимое лакомство медведей.

Эти замечательные кусочки форели вечером превратятся в ароматный гриль.
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ото дня. Уже не одна 40 фунтовая чавы-
ча затащена в лодку. На отсутствие рыбы 
жаловаться не приходится. Мы едим ее в 
ухе, жареной и копченой.
Юсси и Пека готовили сашими из гольца 
под соусом из сои и хрена – получилось 
вкуснее, чем в ресторане у шеф-повара.
На пляжах стоит опасаться медведей, на 
Камчатке их более 18 тысяч. Устраивая 
ночлег на берегу, мы не расстаемся с ру-
жьями, а продукты выносим за пределы 
лагеря, чтобы не привлекать внимания 
зверей. В целях безопасности для ночле-
га лучше выбирать остров.
Держится высокий уровень воды, что ус-
ложняет рыбалку. За время сплава на-
встречу попадается всего 2 лодки. Ловим 
чавычу, гольца, реже попадаются кета, 
хариус и микижа. 
Вода по-прежнему высока. В поисках 
рыбы мы пытаемся ловить в устьях впа-
дающих в нашу реку притоков. Professor 
и Rasanen непобедимы. Небольшие вер-
тушки тоже приносят успех. Буквально с 

Основное русло: высокая вода держит рыбу возле дна.

На сильном течении наши плоты быстро 
проходят значительные расстояния.

Местная растительность только 
и ждет тепла.
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первой проводки я вытаскиваю большую 
микижу. За 5 дней мы поймали более 100 
рыб. Абсолютный чемпион – Йоханес. На 
его счету 42 различные рыбы. Мы выхо-
дим к Тихому океану.
Рыбалка заканчивается невероятно бы-
стро, но наш улов весьма велик: морской 
окунь и камбала, также приманку атаку-
ет бычок, один из пойманных – за кило-
грамм. Мы ловим на 30 граммовую при-
манку, созданную специально для нашей 
поездки. Средняя глубина ловли – 10 ме-
тров, рыба держится у дна. Улов неожи-
данно разнообразил краб. Что ж, приятно 
вспоминать все приключения этой поезд-
ки, сидя у себя дома.

Хейкки Хаапаваара

Йоханес поднимает бычка с 20 метров.

Многообразие морской фауны поражает воображение.



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 вы-
пускается в увеличенном весе до 70 гр. Самую большую блесну Professor можно использовать при ловле 
троллингом в тандеме с более маленькой блесной, служащей для дополнительного привлечения внима-
ния. 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   

GR/G/S-S   

Самая большая блесна Professor может опускаться на глубину до пяти-шести метров без вспомога-
тельных приспособлений. Сильные колебательные движения при проводке вызывают в воде вибра-
ции, 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 ха-
рактер игры. Вы, наверное, не догадывались, что блесну Professor можно за-
крепить 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! 

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Перед заморозкой не-
обходимо удалить из 
пакета с филе весь 
воздух. Опустите пакет 
с филе в ведро с водой 
таким образом, чтобы 
горловина находилась 
над поверхностью 
воды. Вода выжмет из 
пакета весь лишний 
воздух. Закройте па-
кет. Все, филе плотно 
упаковано. Метод ока-
жется полезным и на 
природе.

BL-C   

N-C   N-B   

C-S   



Ye/BL/R-S
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Professor 1, 115/19  с камнем

Professor 1, 115/27  с камнем

Professor 1, 115/36  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 су-
дак. 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 хищ-
ника. Отлично подходит для ловли щуки троллингом.

Kuusamo Professor

GR-C   

BL/FR/Ye-C

GR-B

BLU/R-SBL/BLU-S

Ye/R/BLU-R

BR/BL-S

N

B-S   

C

BL/FR-C   

BLU-C   

BL/N-R   

N-B

N-C   R/FR/N-C   

BLU/GR-B   

Ye/N-C   

C S

Отличный выбор для ловли щуки, судака и кумжи. Никаких хитростей, забрасывайте и ловите. В 2011 
году появилась новая расцветка (Ye/BL/R-S). Вытянутая тяжелая приманка, идеальна для дальних 
забросов. Начните ловлю с серебристой модели и, если рыба не клюет, переходите на другую рас-
цветку. 

BL/R/Ye-C   

BL/FR/GR/FYe-C
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Professor 1 Onega Special, 90/23 

Professor 1 Onega Special, 90/17  рифленая  

Kuusamo Professor

GR/FYe/FR-S

S

BL/FYe/FR-B

B-S

N-C Ye/Li/R-S

W/R/BL-CFYe/GR-S

BL/R/BLU/W-S

C

S-C

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

C-S R/Ye-S

Professor 3 Onega, с камнем 60/13

Рифленая блесна для ловли лосося и кумжи с гребной лодки или троллингом. 
Плывет в поверхностном слое, поблескивая боком с рифленым узором. Обрати-
те внимание, что вы можете прикрепить леску к одному из нескольких отверстий, 
расположенных в передней части блесны. Установлена самая оптимальная ско-
рость для ловли троллингом – 3,8 км/ч. Также этот размер прекрасно подойдет 
для ловли щуки на мелководье. Используйте медленную проводку с небольши-
ми остановками.

Несмотря на то, что блесна разрабатывалась для ловли озерного лосося троллингом, она также пре-
красно ловит щуку взаброс! Onega далеко забрасывается, и ее можно медленно проводить даже на 
небольшой глубине (от 30 см). Новая Onega идеально подходит для неравномерной проводки, вы мо-
жете рыбачить с ней, применяя рывки и резкие остановки (jerking). Оснащается специальными боль-
шими крючками, рассчитанными на крупного хищника. Особенным корпус Onega делают дополни-
тельные отверстия в передней части блесны. Вы можете поменять переднее кольцо и закрепить ле-
ску за крайние отверстия, при этом движение блесны изменится полностью. Onega отлично подходит 
не только для рыбалки взаброс, но и ловли троллингом и на дорожку. Прикрепляя леску к разным от-
верстиям и добавляя перед блесной наш дайвер, вы позволите приманке плыть на желаемой глубине.

Приманка для ловли взаброс и троллингом лосося, кумжи и щуки летом. Прекрасно работает как на 
течении, так и в спокойной воде. Обладает хорошими полетными качествами.

Блесна предназначена для ловли в мелких щучьих заливах или троллинга лосося. Модель име-
ет гладкую поверхность. У этой трансформированной классической модели Professor чрезвычайно 
соблазнительный, так называемый «останавливающийся» ход. При ловле щуки важно, чтобы при-
манка работала даже тогда, когда подмотку останавливают.

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Вы сможете сохра-
нить пойманную рыбу 
даже в теплую пого-
ду. Заверните ее в мо-
крую газету и положи-
те в тень. Испаряю-
щаяся из мокрой газе-
ты влага будет охлаж-
дать и сохранять ваш 
трофей.



Professor 2, 90/18 

Professor 2, 90/13  с камнем, рифленая

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   

GR-C   Li/N-B   N-B   C   

B-S   

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

C S

Эти блесны предназначены для ловли взаброс или троллингом в озерах и мелких заливах. Два тройни-
ка 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 дайве-
рами или другими заглубителями.

Хорошая блесна для ловли троллингом. Камень в блесне дополнительно служит в качестве «точки уда-
ра» 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 про-
зрачной воде.

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

C

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

BL/BR/FYe/N-C

GR/FYe/FR/BLU/N-B
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Professor 2, 90/26  с камнем

Professor 2, 90/18  незацепляйка 

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

Kuusamo Professor

BL/O/BLU-S

GR/G/S-S

BL/R/Ye-C

BL/FYe-CBL/FR/Ye-C

BLU-C BLU/R-S

Ye/R/BLU-R

N-B

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

FYe-S

BL/R/N-B

BLU-B

N-BGR-C

N-C

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 сво-
его ящика эту модель незацепляйки и покажите своим приятелям-рыбо-
ловам «на что она способна». Можете забросить защищенную от травы 
блесну, например, посреди кувшинок и уверенно выполнить нужную про-
водку. 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 нахож-
дения рыб. Ловите рыбу 
всегда с подветренной 
стороны. При наличии 
ряби на воде рыба не пу-
гается. Волны, к тому же, 
собирают планктонные 
водоросли, что привлека-
ет мелкую рыбешку. А это 
значит, что хищная рыба 
идет следом.



Professor 3, 75/9  с камнем, рифленая

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 ма-
ленькую блесну Professor также в качестве приманки для ловли щуки в летнее время.

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

Благодаря специальной защите, вы легко можете ловить в любых труднодо-
ступных 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 лов-
ле на дорожку с весельной лодки или взаброс. 

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Если у вас есть старые 
коробки из-под киноплен-
ки, не выбрасывайте их. 
Они пригодятся для хра-
нения необходимой «ме-
лочевки». Наклейте на 
крышку кусок лейкопла-
стыря с надписью содер-
жимого 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.  
Основными  критериями являются простота и эффективность ловли. Rasanen ловит на любом 
водоеме и в любое время. Универсальность блесны неоднократно доказана на ловле щуки, лосося, 
кумжи и судака.

Облегченная версия блесны Rasanen. В свое время эта модель была разработана для троллинговой 
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 кув-
шинок и камышовых зарослей зачастую представляется вызовом, но только не для Rasanen. С по-
мощью этой приманки вы можете ловить в самых труднодоступных участках, где проводка других 
приманок 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 блес-
на 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 реч-
ной 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 прихо-
дит острый крючок блесны. Данная модель настолько просчитана, что даже крупный противозацеп-
ный 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.

Li/B-B

BLUBL/Ye-S

FYe/FR-C

BR/FYe-C

BL/GR-BBL/BLU-S

BR-S C/S-S

B-S C-SBL/R-C

S S-C

GR-B

S-C

FR/BLU-SC-SBR-S

BL/Ye-BBL-C BL/FYe/Li-S

R/BLU/R-S

GR/FYe-S



Rasanen, 90/28 незацепляйка с камнем

Rasanen, 70/20  с камнем

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

Kuusamo Rasanen

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.

GR/FYe-S

BR/FYe-C

R/BL-C

BL/Ye-S

R/BLU/R-S

BLU/W/FR-S

FYe/FR-C

BLU

C-S

Li/B-BGR/FYe/FR-S

FR/BLU-S

BL/Ye-B

Li/BLU/Gre-B

Li/FYe/S-S R/FR/FYe/Ye-S

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

GR-B

BLU/R-S

B-S

C

BL/C-S FR/BLU-S

GR-S S-C

FR/Ye/FR-S

BLU/BR/C-C

BR/Ye/S-S

BL/O/BLU-S

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

BL/R/BL-S

BL/Ye/FR-S

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

BL/Li/BLU/W-S

FYe/GR/BLU/W-B
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FR-S

BLU/S/FR-S

O/FYe/BL-S
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Rasanen, 60/15  с камнем

Rasanen, 50/11  с камнем

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.

Kuusamo Rasanen

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 уловистостью. Исполь-
зуйте тонкую леску и легкий, чувствительный спиннинг. С ее помощью вы пой-
маете 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 блеснении кумжи и ра-
дужной форели.

BL/FR/W-B

BL/R/Ye-C

BL-C

BLU/R-S

BLU/W/FR-S

BL/R/S-S

C-S

FYe/FR-C

GR-B

S-C

Li/B-B

W/R/BL-S

BLU/GL/B-B

BLU/GL/C-C S

BL/O/BLU-S

BL/BLU/FYe/FR-S

FR/BLU-S

GR/FYe/FR-S

BL/O/BLU-S

B-S

BL/R/Ye-S BL/W/R/B-B

FYe/FR-S

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Зимними блеснами 
можно прекрасно ло-
вить и летом с лод-
ки в отвес. В арсена-
ле Kuusamo найдется 
немало приманок на 
любой случай и вкус. 
Например, многие ко-
леблющиеся блес-
ны Kuusamo отлич-
но работают как при 
горизонтальной, так 
и вертикальной про-
водке.



C-S

S-C

Rasanen, 40/6  с камнем

Lippa-Rasanen, 50/13

Lippa-Rasanen, 70/25

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!

Kuusamo Rasanen

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.

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
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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.



Vuono 6, 75/16  с камнем

Li-S R/FYe-C

W/BLU-S
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Monni и Vuono новые блесны 2012 года

Колеблющиеся блесны Kuusamo

Это новая блесна для береговой морской и озерной ловли. Эту блесну также можно использовать для 
троллинга. Она имеет широкие спокойные колебания S-образной формы. Испытания показали, что 
блесна наиболее эффективно работает в очень холодной воде. Причиной этого является широкая 
спокойная игра, привлекающая лосося в реке и морскую форель в заливе. 

Monni,  70/22  с камнем

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

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

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. Особенностью 
является серебристо-красный цвет, который был на самых первых блеснах десятилетия назад. 

Monni,  60/15  с камнем

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

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

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



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

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 па-
узами 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. 

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



Постоянный поиск
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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.

Kruunu, 85/19  с камнем

Latka, 70/14  

Latka, 55/10  

Колеблющиеся блесны Kuusamo

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. 

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

BLU/S/R-S

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

BR/S/Ye-S

S

CBR/Ye/BL-S

BLU/S-S

C-S

BL/GR/FYe/FR-S

BLU/R-S

Li/GR-S

S Ye/Li-S

BL/Ye/R-S

B/Ruska-N C-N

C/Ruska-N N-C

BL/Li-S

BL/Ye-S

R/BLU-C

Latka, 70/25

BL/C

BL/GR/FYe/FR-S

GR/B/R-S

BL/BL/R-C

BL/FR/Ye-C C/Ruska

Ruska/BR-C

R/BLU-C

FR/Ye/FR-S

Ruska/TW-C

S/Ruska
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Taimen, 75/25  

Taimen Super, 75/17

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!

Колеблющиеся блесны Kuusamo

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 кумжу в прибойной зоне! 
Интенсивно вибрирующий Taimen Super заметен издалека. Лепесток в центре 
блесны поблескивает и издает дополнительные колебания. Также эта блесна 
прекрасно ловит щуку.

BL/BLU/R-S

W/BLU-S

B/BL

C/R FR/BLU/Gre-S

BR/R/FYe-C

GR/BLU-S

Ye/R-B

S/FR/Ye

S/R W/Ye/BL-S

GR/FYe/FR-C

BL/GR-B

W/FR-S

BL/Li/BLU/GR-S

W/Ye/BL-S

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

РЫБОЛОВНАЯ
ПОДСКАЗКА
Берите с собой на 
рыбалку точилку для 
крючков. Крючки ту-
пятся от соприкос-
новения с грунтом и 
даже во рту у рыбы. 
Несколько движений 
хорошей точилкой 
и ваш крючок опять 
острый. Также вы  мо-
жете дольше  сохра-
нить крючки, если бу-
дете промывать их 
пресной водой после 
каждой рыбалки. Хра-
ните приманки в су-
хом месте.
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Taimen Super, 65/13

Viiksi, 75/18 незацепляйка

Suomi, 80/25

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

Колеблющиеся блесны Kuusamo

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.

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.

BLU-B

BL/O/FR/BLU-S BL/O/GR-S

BL/O/GR/FYe-C

BL/TW/FR-S

BR/O/FYe-S

GR/FYe/FR-C

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

BLU/BL-S

FYe/FR-S

FR/R-S

R/BL-C W/Ye/BL-S
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Hauki, 80/22

Hauki, 80/22 незацепляйка 2/0

Suurhauki, 95/40

«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.

Колеблющиеся блесны Kuusamo

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.

GR-S

BLU-S BL/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

GR/R-B

BR/R/B-B

BR/R/B-B

S-C

TQ/W/FYe/FR-S

BL/G/R-C

BL/BLU-S BL/FYe-S

BL/GR/FYe-S

Li/BLU/FYe-S

FR/R-S

BL/FYe/GR-S

BL/R/FYe/O-C
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Kuha, 85/21  с камнем

Kuha, 70/14  с камнем

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 
можете 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!

Kuusamo Kuha

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. 

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
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Ловля на вращающиеся блесны 
Яари Туйскинен, эксперт по рыбной ловле журнала Era.

Одетый в полосатую рубашку красавец-окунь 
известен всем рыбакам. Одним из лучших спо-
собов поймать разбойника является враща-
ющаяся блесна.Обычно на блесну ловят на 
приличной глубине, забывая, что окунь часто 
предпочитает мелководье, а это чудесная воз-
можность освоить ловлю на вертушку.

Лесные озера 

Наиболее интересные места для ловли – лес-
ные озера. Там нет жилых построек и сооруже-
ний, нетронутая природа заставляет паковать 
рюкзак и отправляться в экспедицию.Окунь 
подстерегает добычу на прибрежной бров-
ке, на участках с песчаным дном, окруженным 
растительностью. Как правило, искать поло-
сатого на середине водоема бесполезно. Он 
удобно располагается в оживленной прибреж-
ной зоне, где держится малек и беспозвоноч-
ные. В этих условиях разумной будет ловля на 
вращающиеся небольшие приманки, напри-

мер Paavo,  Kuf или Loimu-lipa. Блесну следу-
ет проводить близко к поверхности, направляя 
удилище кончиком вверх, периодически заглу-
бляя блесну и замедляя проводку. 
Намного более удачными будут забросы не к 
центру озера, а вдоль прибрежной раститель-
ности или свала в глубину. Вы будете удивле-
ны тем, насколько часто окунь хватает приман-
ку – практически сразу после заброса!
При облавливании участков с водной расти-
тельностью, всегда есть риск зацепа и потери 
приманки. С другой стороны, и количество по-
клевок несоизмеримо выше, чем в расчищен-
ных местах. 
Впрочем, имея определенный навык, неслож-
но провести блесну в окнах, которые можно 
найти даже в самых заросших местах. В лю-
бом случае, при наличии обильно раститель-
ности лучше поставить крючок-незацепляйку, 
несколько снизив этим количество результа-
тивных подсечек, в обмен защищая себя от по-
тери приманки. 

Лесное озеро – отличное место для ловли окуня.
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Окуня можно искать и в других местах. Круп-
ный окунь часто встречается на мелководных 
пляжах, где держится малек. Небольшие бух-
ты, кончики мысов, скалистые пляжи и трост-
никовые заросли, устья рек и ручьев – вот 
те места, где стоит проводить вращающиеся 
блесны в первую очередь.
Если окунь голоден, вы поймете это с перво-
го заброса. Поклевки последуют одна за дру-
гой. Если окунь пассивен, можно разнообра-
зить проводку или сменить приманку. Вовсе 
не редкость, когда окунь сопровождает блес-
ну до самого берега, хватая ее в конце про-
водки.
На некоторых озерах окунь собирается в стаи 
и выжимает малька к поверхности воды. Та-
кие места хорошо заметны в штиль. При силь-
ном ветре их можно определить по обилию 
чаек, кружащихся над поверхностью воды. Вы 
должны постараться ловить именно там, по-
скольку шанс встретить окуня в другом месте 
ничтожен.
Хорошим выбором будет блесна Muovikalalippa 
9 r. Эту блесну можно провести в поверхност-
ном слое, имитируя основную кормовую базу 
окуня – малька белых рыб.
При прогреве воды в озерах, а также в поисках 
пищи окунь зачастую заходит в реки и ручьи. 
Типичный хищник, он держится вблизи кам-
ней, перекатов и других укрытий, молниенос-

но атакуя добычу. Ловля окуня в таких местах 
иногда неожиданно приносит улов в виде фо-
рели и хариуса.

Легко анимируемые приманки

Вращающиеся блесны просты в использова-
нии. Для них не требуется особых хитростей в 
проводке: обычная равномерная будет пригод-
на практически всегда.
Многим другим приманкам можно придать 
дополнительную игру, например остановкой  
проводки или рывками удилища в разные сто-
роны.
К вращающимся блеснам такая тактика не 
подходит. Вместо остановок и рывков приме-
нимо периодическое замедление и ускоре-
ние проводки, зачастую провоцирующее рыбу 
на поклевку. Вертушка, в основном, проводит-
ся возле поверхности, но при желании ей до-
пустимо ловить и на глубине. Для этого необ-
ходима более тонкая леска и тяжелая блесна, 
например Kuusamo Volframilippa.
Также возможно использование дополни-
тельного груза перед блесной. Последний 
из приведенных методов наиболее эффек-
тивен. Вы легко можете забросить малень-
кую приманку, используя грузила Kuusamo  с 
резиновыми креплениями, имеющими вере-
тенообразную форму. Они не мешают при 

Вечером окунь кормится наиболее активно.
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проводке. Просто закрепите грузило на оп-
тимальном расстоянии от блесны, которое 
определяется опытным путем, сдвигая не 
требующее узлового крепления грузило на-
зад или вперед. В данном случае вы може-
те использовать более толстую леску диаме-
тром от 0,2 до 0,25 мм. Догрузив блесну до 
необходимого веса, вы можете осуществлять 
проводку на глубинах до 10 метров. Глубин-

ный окунь непривычен к вертушке – удача 
будет на вашей стороне!
Остерегайтесь скручивания лески. При лов-
ле вертушкой следует помнить, что приман-
ка будет скручивать леску. Скручивание мож-
но значительно снизить, используя качествен-
ный вертлюжок. При ловле без вертлюжка ре-
комендуется в конце каждой проводки поде-
ржать блесну в воздухе, при этом скручива-
ние лески будет минимальным. Скручиванию 
особенно подвержена мононить, плетеная ле-
ска в этом случае будет гораздо эффективнее. 
Предупреждение для тех, кто привык удалять 
повисший на крючках мусор ударом блесны об 
воду: для вертушек этот способ нежелателен 
– металл, применяемый при изготовлении ле-
пестка и оси сравнительно тонок и может де-
формироваться.

Яари Туйскинен  

Ловля на вертушку очень проста, ее легко освоит даже ребенок.

Блесна Paavo-lippa замечательно работает 
на озерах.
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Volframi-lippa, 14 g

Volframi-lippa, 10 g  

Volframi-lippa, 6 g

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

Вращающиеся блесны Kuusamo

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.

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

FYe/W/BL-B

FR/W/BLU/BL-B

R/BL/C-C

BL/C

R/SR/BL/C-C

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

GR/BL/S-S

FYe/FR/B-B

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

FR/W/BL-B R/BL/C-C
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«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.

Kuusamo-muovikalalippa,18 g

Kuusamo-muovikalalippa, 9 g

Taimen-lippa, 18 g

Вращающиеся блесны Kuusamo

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.

S-R

FR/GR

FR/GR

S/R

C-R/R

WR/BL-C/R

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

FR/BL-C S-R/R

W/R/BL-C

C-R

S
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Balance-lippa, 14 g

Balance-lippa, 10 g

Paavo-lippa 7 g

Вращающиеся блесны Kuusamo

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!

B/BLU-B C/R-C

B/BLU-B C/R-C

S/R-S

Loimu-lippa, 7 g

Loimu-lippa, 7 g  незацепляйка

Это модернизированная версия предыдущей модели, предназначеная для ловли в заросших или 
закоряженных 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.

FR/FYe/GR S/O-S

S/R-SFR/FYe/GR S/O-S

B

B

C

C

S

S

B C R/BL S

Loimu-lippa, 4 g

B C

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

Самая маленькая вертушка Kuusamo. Предназначена для ловли хариуса, сига, форели, а также для 
ловли на ultra-light.
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РЫБОЛОВНАЯ  ПОДСКАЗКА 
Оберегайте свои руки от болезненных порезов, оставляемых зубами или 
острыми шипами на плавниках. Используйте на рыбалке толстые рези-
новые перчатки. Они надежно уберегут вас от подобных неприятностей. 
Рыболовный справочник и сами рыбаки рекомендуют!

Kuf-lippa, 5 g  с мухой   

Kuf-lippa, 7 g  с мухой

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.

Вращающиеся блесны Kuusamo

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

Уменьшенная версия предыдущей блесны. Очень уловистая приманка.

W/R/BL-C

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

FYe/FR-B S-R TQ/B
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Поплавки

Грузила

Дополнительные аксессуары

Вы считаете ловлю со спиннингом на искусственную мушку трудной? Ни в коем случае она таковой 
не является! С помощью водоналивных поплавков Kuusamo вы можете достаточно далеко забро-
сить легкую приманку. Если рыба держится далеко от берега, то с помощью таких поплавков мож-
но без труда добросить искусственную мушку до места предполагаемой стоянки. Также с приме-
нением водоналивного поплавка вы можете ловить рыбу в проводку на червя, на расстоянии в не-
сколько 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 гру-
зила на леске без каких-либо узлов – это быстрый и легкий вариант догрузки приманки.

Ovale OE Водоналивной 
поплавок

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

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

Набор грузил
Catherine, 5 шт.

Набор 
грузил для поплавочной 

удочки, 78 шт.
Грузила Kuusamo с

резиновым креплением

Набор
грузил для 

поплавочной 
удочки, 124 шт.

Набор грузил 
для ловли в 

заброс, 27 шт.

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

Ovale OP Утяжеленный 
поплавок



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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Painouistin, 50 g

Дайвер, 33 g Дайвер, 70 g

Дайвер, 90 g Цвета

BL-S

R

FYe

BLU

BLU-S

GR/FYe/FR FR-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.

Глубинные блесны и дайверы Kuusamo

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.



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
(3 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
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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
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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.

Лыжные крепления Kuusamo

Finngrip Easy – товар
полностью произведен
в Финляндии.
Изобретение запатентовано.
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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 ле-
ска изнашивается именно на узлах. Используя эти нехитрые рыболовные узлы, вы можете быть 
уверены в их надежности. Узлы необходимо вязать только на влажной леске и хорошенько затяги-
вать их. Быстро затянутая сухая леска из-за трения нагревается и повреждается, что ослабляет ее 
прочность. Завязывайте новые узлы перед каждым походом на рыбалку. Одновременно стоит про-
верить состояние лески чуть повыше узла, так как соприкосновение с дном может вызвать повреж-
дение 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
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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 рыболо-
ва, но при этом мы не забываем и об удобстве пользования и прочности конструкции. В своих снастях 
мы используем нержавеющие металлы и высококачественные ударопрочные пластиковые материалы. 
Ручки удилищ из неопрена удобно ложатся в руку даже в холодную, либо сырую погоду. Ручка катушки 
обеспечит хороший захват даже с замерзшими руками.

Удилища для подледного блеснения

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. Неопреновая ручка одинаково удобна как при влажной, так и при холодной погоде. 
Ручки катушки разработаны таким образом, что намотку можно производить даже замерзшими ру-
ками. В нашем ассортименте вы найдете подходящее для вас удилище, как для подледной ловли 
радужной форели, так и для ловли окуня, щуки или судака.

Тщательно удалите шугу из лунки, прежде чем начнете ловлю. Тогда даже самая маленькая блесна 
без труда ускользнет в лунку, а снежно-ледяные крошки не повредят вашу леску. Кроме того, вы смо-
жете лучше контролировать не только игру блесны, но и вовремя почувствовать момент поклевки. 
Черпаки выпускаются в 2 размерах с диаметром 90 мм и 115 мм.

Удилище для ловли крупного хищника

Удилище для подледного блеснения Катушка для удилища

Черпаки

Длина удилища 48см

Ø 90 мм или 115 мм

MT-100

Катушка 74 мм,
неопреновая ручка 90 мм

Катушка 54 мм,
неопреновая ручка 90 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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Ловля судака
Яари Туйскунен, эксперт по рыбной ловле журнала Era.

Мои любимые колеблющиеся блесны

Моей любимой колеблющейся блес-
ной для ловли судака является Rasanen 
70/20. 

Я мог бы перечислить и другие улови-
стые модели, но Rasanen чаще всего 
приносила мне удачу. Она неоднократ-
но подтверждала свою эффективность 
даже в весьма сложных условиях. 

Помните, что колеблющаяся блесна яв-
ляется превосходной снастью для лов-
ли в отвес. Правда, тогда я использую 
более легкий 11 граммовый Rasanen. 
Устанавливаю вместо тройника прочный 
одинарный крючок для уменьшения за-
цепов за дно. Можно использовать крю-
чок с защитой жала из упругой проволо-
ки. Остальные моменты идентичны лов-
ле на джиг-приманки. Несколько оборо-
тов катушки, пауза, свободное падение 
до касания со дном и повтор. 

На дорожку

Рыбалка на судака дорожкой хороша в 
середине лета, когда вода прогревает-
ся до 20 градусов и выше. Тогда судак 

поднимается с глубины на мелководье, 
и ловля на колеблющуюся блесну в этот 
период особенно удачна. В холодную по-
году, когда рыба уходит на глубину свы-
ше 5 метров и стоит на одном месте, не-
обходимо менять тактику лова. Ловля 
на дорожку становится неэффективной. 
Мой метод в такое время – ловля в за-
брос на джиг-приманки.

Популярность каждой приманки име-
ет свои причины: у воблера преимуще-
ством является плавучесть, блесна бо-
лее уловиста, чем воблер, но при этом 
менее удобна. Несмотря ни на что, моим 
хобби является ловить судака на блесну.

Я люблю ловить днем

Поскольку ловля судака происходит в 
основном в знакомых местах дорожкой 
при неспешной гребле, и в ходу всего 
лишь два-три удилища, управление та-
ким арсеналом не доставляет больших 
хлопот. По какой-то причине я заметил, 
что, по крайней мере в моих рыболов-
ных местах, колеблющиеся блесны дают 
лучший улов, чем воблеры. Я многократ-
но дорожил на блесну и воблер парал-
лельно на одной глубине. Сравнение 

50 мм Rasanen красной расцветки отлично 
работает при равномерной и джиг проводке.

Лодка позволит вам ловить рыбу в самых 
различных местах.
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дало результат, что ловля блесной полу-
чается эффективней. 

Почему же? Одним из объяснений может 
быть то, что колеблющиеся блесны, воз-
можно, играют при неспешной гребной 
скорости лучше воблеров. Достаточно 
замедлить ход, чтобы заставить блесны 
опуститься ко дну. При этом они продол-
жают работать, а многие воблеры, сби-
ваясь, начинают всплывать. 

Успех колеблющихся блесен поддержи-
вает еще то, что я ловлю судака исклю-
чительно в дневное время, когда судак 
охотится вблизи дна, и лишь с наступле-
нием вечерних сумерек он поднимается 
к поверхности.

На веслах

Есть некоторые хитрости, которыми 
можно увеличить количество пойман-
ной рыбы. Одной из них является не-
равномерная гребля, что очень похоже 
на неравномерную проводку при ловле 
взаброс. Работать веслами можно ча-
сто или, наоборот, плавно с различны-

Летом судак держится на течении.

ми интервалами, прекращая периодиче-
ски грести. 

Менять тактику и проводку приманки на 
гребной лодке намного легче и продук-
тивнее, чем с мотором. Хорошей такти-
кой является движение лодки зигзагом, 
при этом приманка передвигается по бо-
лее привлекательной для хищника тра-
ектории. В момент обнаружения стаи су-
дака рекомендуем опустить якорь и ло-
вить взаброс. Колеблющаяся блесна в 
этом случае имеет преимущество перед 
воблером.

Яари Туйскунен

Ловля судака зимой в отвес на колебалки 
бывает захватывающей.
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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.
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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

RB/BLU/TW

RB/BLU/TW

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ФОРМА ХВОСТА

RB/BLU/TW

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 при-
манки 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. 
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Kirppu 1 Kirppu 2 Kirppu 3 Volframi 
Kartio 12

Volframi
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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 переме-
щается и кормится

средняя активность рыбы рыба мало перемещается и редко кормится
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Siipikirput
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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 
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 является незаменимой одеждой для любителей активной зимней 
рыбалки или езды на снегоходах, а также просто любителей зимних прогулок.

Одежда Kuusamo
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Kuusamo Thermal Pro 10 – шапка

Для надежной защиты от переохлаждения необходима соответствующая экипировка. Kuusamo 
Thermal Pro10 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.
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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
ЩУКА В СОУСЕ ИЗ ХРЕНА НА 4-6 ЧЕЛОВЕК

Для приготовления вам потребуется:
Щука – 1,5–2 кг.
Лук репчатый –  2 шт.
Морковь – 1 шт.
Сельдерей (корень) – 1 шт.
Петрушка(корень) – 1 шт.
Перец черный – по вкусу
Сахар – 1 ч. л.
Масло сливочное –  2 ст. л.
Мука  – 1,5 ст.л.
Хрен(тертый) –  2 ст. л
Сметана  – 1 ст.
Лимон – ½ шт.
Соль по вкусу

Приготовить отвар из овощей, лука, приправ, 
процедить его через сито и остудить. 1 стакан 
отвара взять для приготовления соуса. Рыбу 
разделать, нарезать на куски и положить в 
большую неглубокую посуду, залить холодным 
отваром и варить на слабом огне 30 минут, 
посолить по вкусу.
Соус: приготовить светлую заправку из 
сливочного масла и муки. Разбавить ее 
стаканом отвара, прибавить натертый хрен, 
соль по вкусу, сметану, немного сахара, 
лимонный сок. Помешивая довести до кипения.
Кусочки рыбы выложить на рис и залить 
соусом. Лучшим гарниром для этого блюда 
является рис.

СУДАК С ГРИБАМИ НА 4 ЧЕЛОВЕКА

Судак – 1 кг.
Грибы свежие – 250 гр.
Масло сливочное – 5 ст. л.
Мука  – 1 ст. л.
Лук репчатый  – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Петрушка (корень) – 1 шт.
Лавровый лист – 1 шт.
Соль по вкусу.

Лук, морковь, корень петрушки очистить, 
нарезать, залить тремя стаканами горячей 
воды, варить 15–20 мин., отвар процедить.
Судака очистить, промыть, нарезать порциями, 
залить отваром, добавить лавровый лист и 
сварить до готовности.
Грибы очистить, промыть, нарезать на кусочки, 
припустить лимонной кислотой или уксусом, 
добавить поджаренную на масле муку, перец, 
налить бульон, в котором отваривался судак и 
хорошо проварить. 
Судака подавать с отварным картофелем, 
полить соусом с грибами и посыпать зеленью 
петрушки.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Фотогалерея Kuusamo 2011

Еро Ала-Иккела

Радужная форель

Rasanen, с камнем 50/11, FR-S

Юха Ахльберг 

Щука 7 кг 

Professor

Вайно ХаапойяЩука
Rasanen, с камнем 20 g

Микко Кумалайнен

Щука 4 кг 

Rasanen

Олли МикконенРадужная форельVariant

Аксу Нитула

Лосось 8,2 кг

Kruunu, с камнем

Туомо Косунен
Хариус 1 кг
Rasanen, с камнем

Марья Макарайнен

Щука 3+ кг

Suurhauki 95/40

Мика ВиитаненЯзь 1,5 кгRasanen, с камнем 70/20  



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!


