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Юбилейная приманка 2019 Duetto

Юбилейная приманка этого года «Duetto» при проводке издает тонкий звенящий звук, создаваемый 
своим оригинальным двойным корпусом. Этот звук ещё больше привлекает хищника, который и без 
того заинтересован «игрой» блесны.
Выберите для себя одну из наших знаменитых блёсен Rasanen, Professor или Latka в новом уни-
кальном исполнении.
Юбилейная блесна прекрасно подойдет для любого вида хищных рыб!

Покрытие из серебра и 24-х каратного золота.

Юбилейная блесна 2019 Duetto

Latka 75 мм/18 г

Professor 90 мм/28 г

Rasanen 60 мм/16 г



15.5.2019
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Название 
блесны

Цветовой код блесны  
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – 

ЦВЕТ ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ
Длина блесны,  
в миллиметрах

Масса 
блесны, в 
граммах

Профиль 
блесны

ОБОЗНАЧеНИе цВетА НОВЫе РАСцВетКИ ВЫДеЛеНЫ КРАСНЫм

R.............................красный
RB...................радужный глянец
iS...........жемчужно-серебряный
S.............................серебристый
TQ.............................бирюзовый
W.......................................белый
Ye....................................желтый
Ruska.....................осенний лист
...............ультрафиолетовый лак

B................................латунь
BL.............................черный
BLU.............................синий
BLUBe...............черничный
BR.....................коричневый
C..............................медный
F...............флуоресцентный
G.......................золотистый
GL.......................глянцевый

GO................позолоченный
GR.........................зеленый
Gre............................серый
H.......................голограмма
Li............................лиловый
N...............................никель
O........................оранжевый
Pe...............перламутровый
Pink.........................розовый UV

Выбрасывайте пустые упаковки 
в мусорную корзину! Беречь от детей!



местная рыбалка – 
на благо окружающей среды 
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Киммо Корпуа,
Генеральный директор

компании «Kuusamon Uistin».

Рыбалка – одно из важнейших и любимейших 
увлечений финнов. В наше время она тесно связана 
с рыболовным туризмом и дальними путешествиями, 
что в свою очередь приводит к возникновению 
ряда сложностей и проблем в области состояния 
окружающей нас природы, все мы об этом знаем. 
Настало время каждому из нас задуматься, что он 
лично может сделать в плане улучшения экологии 
и чем может для этого пожертвовать. Всё само по 
себе лучше не станет, необходима помощь и участие 
каждого из нас. Однако было бы неправильным 
требовать от людей ограничивать себя в любимом 
хобби, поскольку оно поддерживает здоровье, 
улучшает человеческие отношения, даёт новые 
незабываемые впечатления, а кроме того имеет и 
определенное экономическое значение. Но помните, 
что мы всегда можем сделать выбор, который будет 
благоприятен и для окружающей среды.

Например, давайте поговорим о рыбалке в 
близлежащих к нашим домам местах. Вообще, 
мы в Финляндии находимся в привилегированном 
положении, поскольку у нас более 180 тысяч озер, 
множество рек и длинная морская береговая линия. 
Нам повезло ещё и в том, что рыбалка разрешена 
практически во всех этих водах.

Многие из нас живут настолько близко к отличным 
местам для рыбалки, что могут добираться до них 
пешком или на велосипеде. Я не призываю к тому, 
что надо вообще запретить ездить рыбачить на 
автомобиле, хотя это было бы здравым решением 
проблемы загрязнения окружающей среды. Я имею 
в виду, что мы окружены огромным количеством 
водоемов, многие из которых потенциально хороши 
для рыбалки, но мы о них просто-напросто не знаем. 

Вы спросите, что такое окрестные места для меня? 
Я живу в городке Куусамо, где, что называется, 
прямо за моими окнами огромное число мест для 
хорошей рыбалки. Но я провожу свободное время 
на красивейшем озере Киткаярви и бурной реке 
Киткайоки, а чтобы добраться до них – надо совершить 
легкую велосипедную прогулку. Порожистые перекаты 
Киткайоки – отличное место для ловли лосося, 
славится эта река и крупным окунем. Поэтому 
я советую тщательно изучить окрестные места, 
а не уезжать за уловом за тридевять земель от 
дома. И наверняка отказ от рыболовного туризма в 
пользу местной рыбалки благоприятно скажется на 
окружающей среде в целом.

Как улучшение состояния окружающей среды связано 
с деятельностью нашей фирмы «Куусамо»? Наша 
компания постоянно находится в поиске более 

экологически чистых материалов для изготовления 
приманок, старается упростить и минимизировать 
логистику доставки приманок и сырья для них. В 
этом отношении наши приманки – отличный выбор 
для рыбака, который ценит родную природу, потому 
что они сделаны в Финляндии. Приманки «Куусамо» 
надежны в эксплуатации и долговечны, их не нужно 
привозить из-за границы, т.е. лишний раз беспокоить 
окружающую среду.

Этой своей заметкой я хочу хотя бы на мгновенье 
заставить людей задуматься над вопросами улучшения 
состояния окружающего нас мира. Я понимаю, что 
положительный эффект от выбора в пользу местной 
рыбалки будет не очень-то значительным, но если 
мы сообща не только в этом, но во всех делах станем 
опираться на экологическое их решение, то по-
настоящему поможем нашей планете!



Рыболовный туризм
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Глобальное потепление, углеродный след, 
парниковые газы... Слова, которые мы всё чаще 
слышим, слова, которые беспокоят людей, 
следящих за современным потоком новостей. 
Всё это, являясь последствиями человеческой 
деятельности, неизбежно ведет к уничтожению 
нашей планеты. Один из основных источников 
парниковых газов и углеродного следа – 
двигатели, работающие на ископаемом топливе – 
нефти, газу, угле. Конечно, огромные промышленные 
предприятия тоже серьезно вредят экологии, 
но не настолько, как двигатели самолетов, 
пароходов и, особенно, автомобилей. Поэтому 
один из вариантов снижения загрязнения воздуха и 
окружающей среды - отказ от дальних путешествий 
и расширение местного рыболовного туризма. 
Давайте, отказавшись от изнурительных поездок, 
сконцентрируемся на наших ближайших интересных 
местах, которые могут быть столь же эффективными 
в плане рыбалки, как и те, куда надо добираться 
не один день. Туризм по местным маршрутам не 
только уменьшает стоимость поездки, но и оставляет 
больше времени для самой рыбалки. Кроме того, в 
рыболовный поход с палаткой можно взять всю 
семью. И не нужно тащить огромное количество 
рыболовного оборудования, как если бы вы поехали 
в дальние страны в незнакомое место.

текст и фотографии: яри туйскунен, эксперт по рыбной ловле журнала «Erä».

Начните с ближайшего пруда

Рядом с любым финским городком есть множество 
небольших лесных озер и прудов. Они находятся 
довольно близко, так что добраться туда можно на 
велосипеде. Такие водоемы прекрасно подходят для 
рыбалки с берега – конечно, если существует открытый 
доступ к воде. На юге Финляндии в смешанных лесах 
пруды населены преимущественно щукой и окунем. К 
северу, ближе к лапландским тундрам, в маленьких 
водоемах встречается хариус, сиг и форель. Рыба 
обычно держится недалеко от берега, на расстоянии 
заброса приманки спиннингом. 

Водная растительность привлекательна 
для рыбы, но затрудняет рыбалку

Небольшие заливы удобно облавливать с лодки
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Однако, прежде чем отправиться в путешествие, 
рекомендую взглянуть на карту, которую сегодня 
можно легко найти в интернете. Надо изучить 
все нюансы и составить рациональный маршрут, 
учитывающий такие условия, как местоположение 
близлежащих поселений, плотность леса, наличие 
пеших дорог, глубины водоема и т.д. Очень полезный 
сервер для этого – Google Earth. 

А чтобы спина не уставала от тяжести рюкзака, 
много вещей не понадобится – только всё самое 
нужное: тщательно подобранные снасти, еда, 
вода и напитки, репелленты от насекомых, 
легкий водозащитный костюм на случай дождя, 
рыболовные сапоги, нож, спички, соль. Неплохая 
идея иметь несколько незацепляек, поскольку 
незнакомый лесной водоем может быть заросшим. 
Для мелководных участков с водорослями положите 
в коробку со снастями пару незацепляющихся Rasa-
nen и новую пластиковую блесну Kuusamo Muikku, 
оснащенную двойником с отбойниками. 

Если водоем незаросший и имеет открытые участки, 
можно использовать обычные «колебалки» Hau-
ki и «вертушки» Kuff Lippa. Точные забросы вдоль 
края травы и небыстрая проводка помогут найти 
активного хищника и разведать водоем. Фрикцион 
должен быть настроен сразу же. 

Окунь любит стоять под кувшинками – и аккуратная 
проводка вплотную к заросшим местам заставит 
хищника выйти из укрытия и атаковать приманку. 

Но встречаются такие водоемы, где ловля с 
берега невозможно. И тогда маленькая надувная 
лодка решит эту проблему и поможет провести 
комфортную рыбалку. Лодка позволит обловить 
любое место, до которого не удается добросить с 
берега. И если водоем побольше обычного пруда и 
нет ветра, то можно даже половить на «дорожку». 

На больших водоемах

Для больших озер и Финского залива нужна 
надувная лодка с мотором или катер. Они позволят 
эффективно обловить за день даже отдаленные 
друг от друга перспективные места, расположенные 
на значительных расстояниях. В больших водоемах 
при отсутствии ветра и волн можно использовать 
весельную лодку или небольшой каяк. Конечно, 
ареал ловли будет значительно сужен, но зато есть 
возможность половить в тех местах, где держится 
осторожная рыба, которая при использовании 
мотора не позволяет подойти к ней на расстояния 
заброса. 

Небольшое лесное озеро может подарить хорошего окуня.
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На больших озерах ловля щуки с каяка или весельной 
лодки с помощью «дорожки» часто приносит в прилове 
судака и крупного окуня. Если место и время года 
выбрано правильно, а погода с ветром позволяют, 
рыбалка может продлиться с утра до вечера. 

Обычно окунь следует за стаей кормовой рыбы, иногда 
мигрирую далеко вглубь водоема. Но некоторые 
крупные особи предпочитают оседлый образ жизни, 
обитая близ скалистых склонов, в заросших бухтах и 
в местах впадений рек и ручьев. Истоки и устья рек 
доступны для ловли и очень перспективны. Здесь 
также охотятся судак и щука.

Подледная рыбалка

Подледный лов также является хорошей формой 
доступного рыболовного туризма зимой. Очень 
удобно и легко искать перспективное место в любом 
направлении, т.к. водоем затянут льдом. На озере 
можно обловить любой из берегов вне зависимости, 
есть ли на берегу поселение или нет. Конечно, на 
улов влияет знание характера водоема или карта 
глубин. На новом водоеме вам поможет портативный 
эхолот. Если вы нашли резкий перепад глубин, то 
это перспективное место. Хищник любит стоять на 
бровках и свалах. Рыбу трудно отыскать на плоском 
дне, поэтому ищите любую деформацию донного 
рельефа. Если эхолота или карты глубин у вас нет, 
считывайте информацию с помощью природных 
подсказок – например, таких, как любой выступ 
берега вглубь или каменная коса. Острое окончание 
острова выглядит под водой в виде хребта и весьма 
перспективно для стоянки и охоты хищника. 

Мутность воды также влияет на поиск рыбы. 
При умеренной прозрачности наиболее 
распространенная глубина стоянки хищника 
составляет от 4 до 10 метров, а если видимость 
составляет менее одного метра (например, на 
торфяных озерах), то перспективная глубина - от 1 
до 3 метров. 

Сколько бы вы ни поймали, старайтесь не забирать с 
собой рыбы больше, чем можете съесть за ужином. 
А если это редкий вид или рыба, находящаяся 
под защитой от вылова, немедленно отпускайте 
её, тогда вы сохраните природу и остановите 
разрушение планеты. 

Щука соблазнилась на гибридную блесну 
Kuusamo Miukku.

Подледную рыбалку в прекрасный весенний день идеально провести с детьми.

Многие рыбаки начинали свое увлечения с ловли 
рыбы с пирсов, причалов и деревянных мостков. На 
больших водоемах окунь особенно любит такие места, 
выбирая в качестве стоянки затененные места. Но 
если блесна там не работает, можно попробовать 
поплавок с червяком на крючке. 
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Новинки 2019 года

BL/BLU/Li/W-C, UV

BL/FYe/BR/FR-C, UV

BL/G/BR/O-S, UV

BL/GR/FYe/FR-S, UV

BL/R/W/BL-S, UV

BLU/Li/S-S, UV

BLU/R-S, UV

Ye/GR-C, UV

GR-C, UV

R/BL-C, UV

Новейшее оружие от Kuusamo для ловли щуки. Большой размер и живая игра Rasanen  оказались невероятно 
эффективными при ловле щуки на первой же тестовой рыбалке! Блесна отлично работает как в теплой, так и 
в холодной воде. Эффективная ловля на Rasanen – это медленная проводка с короткими рывками. 
Щучьи цвета, большой размер и крючок с одним жалом – это действительно превосходное дополнение к 
семейству Rasanen. Традиционную игру приманки можно изменить, если на крючок насадить виброхвост, что 
сделает блесну более привлекательной. Кроме того, использование одинарника вместо тройника значительно 
меньше травмирует рыбу и делает подсечку более легкой. 
Цветовая гамма содержит несколько специально разработанных для щуки лакированных поверхностей, види-
мых в ультрафиолетовых лучах. 

UV

Rasanen, 120/50 с камнем



Rasanen, 70/20 с камнем

9

Новинки 2019 года

Kumma, 7 г

BLU/Li/S-S

C/S-S

GR/FYe/FR-S

BL-C

GR-B

Rasanen, 50/11 с камнем

Kumma, 10 г

508

BLU/Li/S-S

BLU/Li/S-S

C/S-S

C/S-S

508

60-миллиметровый Rasanen имеет плавную игру, что в сочетании с противозацепным двойником делает блес-
ну очень эффективной приманкой для российских водоемов на протяжении уже многих лет. Для этого размера 
Rasanen мы добавили камень (красный жемчуг), который обладает раздражающим хищников эффектом. За-
брасывайте блесну прямо в тростник, где прячется щука!

UV

Rasanen, 60/15 незацепляйка с камнем  
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Новинки 2019 года

Rasanen, 70/20, созданные Сакке Урйола

Rasanen, 50/11, созданные Сакке Урйола

Pasuri 15, UV

Ahven 1, UV

Tammukka 16, UV

Kymmenpiikki 17, UV

Mutu 18, UV

Kolmipiikki 14, UV

Kolmipiikki 14, UV

Tiikeritaimen 13, UV

Vimpa 12, UV

Rautu 11, UV

Произведение искусства на поверхности Rasanen
Для нового сезона финский художник Сакке Урйола создал новые по-
трясающие цвета для блесны Rasanen, которые удивительно похожи 
на окрас настоящих рыб. Он прорисовал всё до мельчайших деталей. 
Эти блесны являются настоящими произведениями искусства и, 
безусловно, найдут свое место у коллекционеров приманок во всем 
мире. 
Все расцветки были успешно протестированы.

Сакке Урйола

UV

UV
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Новинки 2019 года

O/Ye/G, UV

BL/GR, UV

BLU/O, UV

BL/FYe/FR, UV

GL/R/G, UV

 BL/GR/FYe/FR, UV

BL/GR/R/G/BLU, UV

Muikku, 90/17

 BL/R-C CR-C

 BLU/Li/S-S

Muikku отлично зарекомендовал себя при ловле хищных рыб. Теперь приманка обзавелась противозацепным 
двойником, что значительно облегчает ловлю хищника среди травы на мелководье.
Медленно тонущий Muikku с противозацепным двойником и широкими плавными колебаниями гарантированно 
привлечет внимание любой щуки или окуня в камышах. 
Расцветки позаимствованы у легендарного деревянного воблера Kuusamon Puukala.

UV

UV

Muikku, 90/17 незацепляйка

Professor 3 Onega, с камнем 60/13

Professor 3 Onega, с камнем приманка для ловли взаброс и троллингом кумжи и щуки летом. Прекрасно рабо-
тает как на течении, так и в стоячей воде, обладает хорошими полетными качествами.
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Kuusamo Puukala

Puukala, 110/20

15

1

7

8

20

65

Классический воблер Puukala
Воблер Puukala изготовлен из липы. Качественная токарная обработка и ручная доводка в сочетании с покра-
ской классическими уловистыми цветами делают этот воблер щучьим бестселлером на многие годы. Puukala – 
это приманка, требующая неравномерной проводки, а также импровизации в анимации. Сделайте удилищем 
резкий рывок, подождите и подматывайте снова. Щука чаще всего атакует приманку во время остановки. 
Puukala несравненная приманка для ловли в мелководных заливах.
Кроме щуки, Puukala будет весьма интересна и крупному окуню. Несколько лет назад на этот воблер в районе 
Аландских островов был пойман окунь с рекордным весом 2,87 кг.

Ф
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Kuusamo Santeri

Santeri, 130/15

GL/BL/GR/FR, UV

GL/Pink/BLU/iS, UV

GL/iS/FR, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/BL/G/R, UV

GL/BLU/FYe/FR, UV

GL/BL/G/Pink/O, UV

GL/BL/Gre/O, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/FYe/W/O, UV

GL/G/FYe/FR, UV

GL/BR/GR/Pink, UV

Самая большая модель семейства Santeri – создана, прежде всего, для щуки и судака. Спектр цветов Santeri 
разработан в соответствии с предпочтениями указанных рыб. Во время проводки воблер совершает мощные 
колебательные движения, при этом тело его очень легкое, что является редким сочетанием для воблеров 
таких размеров. 
Как и любой другой воблер из семейства Santeri, он имеет вытянутую форму и специальную огрузку для даль-
него заброса.

UV
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Kuusamo Santeri

Kuusamo Santeri, 110/11

GL/BL/GR/FYe/O, UV

GL/Pink/W, UV
GL/Li/Gre/O, UV

GL/FR/G, UV

GL/BL/G/R, UV

GL/GR/FYe/R, UV

GL/BLU/W/O, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/FYe/W/O, UV

GL/BL/Gre/O, UV

GL/BR/GR/Pink, UV

GL/G/FYe/FR, UV

РеКОмеНДАцИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
В холодной воде игра должна быть максимально спокойной, в теплой – предельно живой и активной. Для 
достижения большего заглубления аккуратно выгните переднюю проволочную петлю вниз. Для активной 
игры и меньшей глубины проводки задерите проволочную петлю щипцами кверху. Бывает, при выважи-
вании крупной рыбы проволочная петля слегка изгибается – и воблер начинает заваливаться в сторону. 
Исправить это легко! Плавно выгибайте проволочную петлю щипцами в противоположном направлении, 
пока воблер не будет ровно играть, не отклоняясь от оси.

UV

В воде Santeri обладает сильным и естественным движением. Благодаря седловидной лопасти из нелома-
ющегося пластика игра не срывается при высокой скорости проводки, что немаловажно при ловле лосося 
троллингом. Также воблер успешно используется для ловли взаброс с равномерной проводкой.
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Kuusamo Santeri

Kuusamo Santeri, 90/9

GL/BLU/FYe/FR, UV

GL/BL/G/Pink/O, UV

GL/BL/G/R/R, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/Pink/BLU/iS, UV

GL/Li/Gre/O, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/BL/GR/FR, UV

GL/BL/G/R, UV

GL/G/FYe/FR, UV

GL/BR/GR/Pink, UV

UV

Самая маленькая модель из семейства Santeri отлично работает по окуню, судаку и щуке. Прошлым летом от 
рыбаков приходили сообщения, что Santeri отлично работает по лососю в северных водах.
Своим хаотичным движением воблер напоминает маленькую рыбку, что провоцирует хищника на атаку.

В больших реках Финляндии живет очень крупная щука. Одним из самых 
известных мест её обитания является река  Кюмийоки. Многие рыбаки 
стремятся рыбачить возле тростника, но уловом там часто становится 
некрупный судак. Ведь самые крупные щуки стоят обычно у скалистых 
берегов. Рыбачьте возле них и ведите приманку как можно ближе ко дну.

РЫБОЛОВНАя ПОДСКАЗКА
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101

Воблер с «вертушкой» Kuusamo Kumma
Kumma, 10 г

102 103

106 107

108

UV
503

UV UV

502
UV

500 501

104

105

525

526

523 524522

520 521

529527 528

510

510
UV

508

508

Kumma, 7 г

UV

Простой тюннинг
Для того чтобы сделать приманку менее активной, что иногда очень важно при ловле троллингом су-
дака, нужно проволочную петлю аккуратно загнуть щипцами кверху, не отклоняясь от оси. Если нужна 
более активная игра, то петля должна быть максимально согнута внутрь.

Гибридная приманка, где тело в виде воблера имеет передний пропеллер. Воблер служит объектом атаки и 
стабилизатором, а вертушка работает как дополнительная приманка, воздействуя на боковую линию хищника 
издалека. Добавлены новые расцветки с ультрафиолетовым покрытием.
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UV
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Muikku, 90/17

Kuusamo Muikku

 GL/R/G, UV

BR/Pink, UV

GL/BLUBe/R, UV

GL/BL/W, UV

GL/BLU/FYe, UV

GL/FYe/BLU/Li, UV

GL/BL/Ye, UV

 GL/GR/FYe, UV

BL/GR/R/G/BLU, UV

O/Ye/G, UV

BL/GR, UV

BLU/O, UV

BL/FYe/FR, UV

GL/R/G, UV

 BL/GR/FYe/FR, UV

Muikku отлично зарекомендовал себя при ловле хищных рыб. Теперь приманка обзавелась противозацепным 
двойником, что значительно облегчает ловлю хищника среди травы на мелководье.
Медленно тонущий Muikku с противозацепным двойником и широкими плавными колебаниями гарантированно 
привлечет внимание любой щуки или окуня в камышах. 
Расцветки позаимствованы у легендарного деревянного воблера Kuusamon Puukala.

Muikku, 90/17 незацепляйка
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R/BL-C

GR/G/S-S   

Kuusamo Professor

GR/FYe/S-S   

N-C   

C, UV

N-C, UV

BLU-C, UV

GR-C, UV

BLU-C

Professor 0, 130/44 с камнем

Professor – приманка вечной моды
Поставьте блесну Professor – и вам гарантирована хорошая рыбалка! Это было истиной на протяжении многих
поколений. Если вы попросите у старожилов рыбалки что-то, наиболее удачное из колеблющихся блёсен, с
большой долей вероятности вам предложат именно Professor. Это – вечная приманка! У вас выдался неудач-
ный день? Не ловят никакие приманки? Бросьте все – и просто поставьте Professor. И где бы вы не находи-
лись, вы поймаете щуку или, может, даже лосося. А если будете использовать небольшую модель, то добудете
форель или окуня. Так было веками!

Большим щукам необходимы тяжелые блёсны! Это первоклассная блесна для ловли трофейной щуки. Самая
крупная щука начинает ловиться с конца ледостава, а также ближе к концу осени, когда мороз уже начинает
сковывать берега. Все это время крупного «Профессора». Испытайте блесну и летом при ловле взаброс или
на озерном троллинге. Разработанная цветовая гамма порадует любого троллингиста. Просмотреть всю цве-
товую гамму можно на сайте www.profish.ru

Professor 00, 180/60

«Колебалка» – гигант! Эх, взять бы ее с собой в Африку, чтобы посмотреть, как на деле справится с ней боль-
шая пасть аллигатора, подумаете вы. Ведь блесна такого размера сравнится чуть ли не с килограммовым
лещом! Но, тем не менее, блесна создана не только для трофейной щуки, но и для вполне обычной – на 3–5
кг. Скажете, а меньше нам и не надо? Тогда эта блесна для вас. Оптимальный вариант использования этой
блесны – ловля троллингом или на «дорожку». Она слишком тяжела, чтобы бросать ее спиннингом. Следует
отметить, что этот большой Professor преуспел и в морской ловле. Сейчас наши блесны востребованы даже в
Индийском океане. Рыболовы ловят на них крупную ставриду, макрель и прочую морскую рыбу.



Professor 1, 115/27 с камнем

Поставьте его при троллинге, когда более крупная версия работает плохо. Так делают многие опытные рыбо-
ловы. Да и крупному лососю, кумже и щуке совсем уж крупная приманка бывает, как правило, не нужна, а эта
очень точно напоминает размер его основного пищевого рациона.

Также эта модель отлично подходит для ловли взаброс, и она неизменно дает блестящие результаты по щуке, 
когда вы угадаете с цветом блесны. Используйте руководство по выбору цвета в этом каталоге, чтобы выбрать 
правильную расцветку, подходящую для погоды, времени года и воды.

UV

1 2

Обычное освещение. 
Верхняя приманка 
имеет УФ-покрытие

Слабое освещение. 
Приманка с покрытием 
УФ видна лучше.

Ультрафиолетовое покрытие
Биологические исследования уже давно доказали, что на рыб и их активность имеет  
воздействие ультрафиолетовое излучение. Согласно многолетним результатам  
тестирований приманки с ультрафиолетовым лаком намного эффективнее обычных.
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Kuusamo Professor

BLU/FR-C

GR-C   

B-S   

C

BL/FR-C   

BLU-C   

BL/N-R   

N-B

N-C   

BLU/GR-B, UV   

BL/BLU/Li-B, UV UV

BL/W/R/Ye-C, UV UV

UV

BL/GR/FYe/O-B, UV UV

Ye/GR-B, UV UV Ye/R-B, UV UV



Professor 3 Onega, с камнем 60/13

Professor 1, 115/36 с камнем

Professor 1, 115/19 с камнем

20

Kuusamo Professor

BL/BLU-S NGR-B

S-CC-S

C S

 BL/R-C CR-C BLU/Li/S-S

Эта модель хорошо подходит для ловли кумжи или других лососевых троллингом, а также щуки взаброс. Если вы 
не знаете, какой выбрать цвет, для начала поставьте блесну серебристого цвета. Стоит вопрос о морской форели 
или озерной - «серебро » всегда является правильным выбором. А все потому, что морская форель питается 
серебристой сельдью, а озерная форель с удовольствием поглощает тоже серебристую корюшку и ряпушку. По-
следние рыбки, кстати, имеют спинку голубоватого или розоватого оттенка. Этим, наверно, и объясняется склон-
ность рыбы атаковать блесны к такими же элементам в покраске.
Опять же, выбор цвета – это постоянное экспериментирование. Окраска воды, цвет неба, время суток их надо
учитывать всегда. Мы предлагаем наиболее уловистые расцветки, рожденные путем многих тысяч наблюдений,
экспериментов и с успехом приносящие постоянные уловы.

Professor 3 Onega, с камнем приманка для ловли взаброс и троллингом кумжи и щуки летом. Прекрасно рабо-
тает как на течении, так и в стоячей воде, обладает хорошими полетными качествами.

Инстинктивная привлекательность блесны
Что можно сказать о блесне, из года в год свисающей с хлыста вашего спиннинга и постоянно занимающей
первое место по продажам? Ничего, кроме того, что она действительно ловит рыбу. Professor способен ими-
тировать неповторимые движения испуганной одиночки, отставшей от рыбьего стада. Аномальное поведение
небольших рыб всегда повышает интерес хищника. Зачастую именно такое движение приманки и хорошо
подобранный цвет привлекают внимание хищной рыбы и приводят к атаке приманки, даже находящейся в
воздухе во время повторного заброса. Это инстинкты хищника!

Этот «легкий» Professor со специальным чеканным неровным покрытием вы можете отлично использовать
при ловле троллингом прямо на самой поверхности без каких-либо утяжелителей. Летом, в самый пик жары,
озерная форель и лосось выходят к поверхности воды для кормежки. В эти моменты эти блесны незаменимы.
Помимо ловли лососевых, можно использовать эту модель и для щуки. Благодаря небольшой массе с ней
легко делать короткие забросы и проводить в «окнах» водной растительности или прямо над ней.



Professor 2, 90/18 с камнем

Хищные инстинкты
Рыбьи привычки почти всегда неизменны. Это объясняет, почему история успеха «Профессора» продолжает-
ся из года в год. А когда рыба подчас меняет свои привычки, что, в основном, связано с локальными изменени-
ями на водоеме, с «Профессором» вы имеете возможность применить самые популярные техники анимации,
рассчитанные на различное поведение рыб. Яркие вспышки, исходящие при движении от серебристой «ко-
лебалки», напоминающей плотву, не могут остаться незамеченными. Блесны зеленых окрасок могут свести с
ума крупного окуня, который, зачастую, питается себе подобными. Professor всегда и везде вызывает у рыбы
хищные инстинкты.

Professor 2, 90/13 с камнем

Посетите нашу страницу на www.facebook.com/kuusamonuistin, там вы сможете увидеть фото с новыми 
уловами на приманки от Kuusamo и узнать, какие блесны при этом сработали. Также вы получите много 
полезной информации и рыболовных новостей, практические советы, как и на что ловить рыбу.

Хорошая блесна для ловли взаброс и троллингом. «Камень» в теле блесны привлекает не только рыболовов, 
но и рыбу, играя роль «точки удара», что является, возможно, тем фактором, благодаря которому рыба при-
нимает решение о незамедлительной атаке приманки. Помните, что и цвет имеет значение. Блесны с синева-
тыми и серебристыми оттенками особенно хороши в прозрачной воде. Если масса приманки маловата, а вы 
хотите «пробить» хищников, находящихся в толще воды, используйте дайверы-заглубители Kuusamo.

Отличная блесна для ловли троллингом кумжи и озерного лосося, и взаброс щуки. Многие рыболовы, которые 
хвастаются хорошими уловами на эту блесну, говорят, что серебристый цвет лучший. Игра блесны напоминает 
движения неистового пловца-спринтера. Желанный для нас хищник, как только видит рывки этого «купальщи-
ка», мгновенно и резко атакует его. Эту блесну можно предложить морской форели. Особенно эффективно она
работает в октябре-ноябре. Летом она подойдет для ловли щуки на мелководье.
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Kuusamo Professor

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

N-B   N-C   

BLU/FR-C   

GR-C   

C   

C S



C S

Professor 2, 90/18 незацепляйка 

Что делать, когда рыба плещется в водяных зарослях, сконцентрировалась и кормится среди кувшинок или
гоняется за добычей на мелководье? Вытащите из своего ящика эту модель «незацепляйки» и покажите своим
приятелям-рыболовам, на что она способна. Можете забросить защищенную от зацепов блесну, например, в
«окно» посреди кувшинок и уверенно выполнить нужную проводку. Уникальный крючок с защитой от зацепов
за коряжник, тростник и другую водяную растительность, работает безотказно и не ухудшает работу блесны.
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BL/GO/R-C, UV

Kuusamo Professor

BL/BR/FYe/N-C

N-C

GR-B

GR/G/S-S N-B

BL/R-S

R/BL-C

B-S GR-C N-C

BLU-C

GR/FYe/FR-S, UV

R/C-C

C

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

GR-CN-CN-B

UVUV

С нетерпением жду захода лососевых рыб!
Эта модель была создана для речной ловли лососевых рыб, поднимающихся на нерест. Она далеко летит и
хорошо держит речную струю.

Professor 2, 90/26 с камнем

Professor 3, 75/9 с камнем

Professor 3, 75/12 с камнем



BL/BLU/Li/W-C, UV

BL/FYe/BR/FR-C, UV

BL/G/BR/O-S, UV

BL/GR/FYe/FR-S, UV

BL/R/W/BL-S, UV

BLU/Li/S-S, UV

BLU/R-S, UV

Ye/GR-C, UV

GR-C, UV

R/BL-C, UV

UV
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Kuusamo Rasanen

Новейшее оружие от Kuusamo для ловли щуки. Большой размер и живая игра Rasanen  оказались невероятно 
эффективными при ловле щуки на первой же тестовой рыбалке! Блесна отлично работает как в теплой, так и 
в холодной воде. Эффективная ловля на Rasanen – это медленная проводка с короткими рывками. 
Щучьи цвета, большой размер и крючок с одним жалом – это действительно превосходное дополнение к 
семейству Rasanen. Традиционную игру приманки можно изменить, если на крючок насадить виброхвост, что 
сделает блесну более привлекательной. Кроме того, использование одинарника вместо тройника значительно 
меньше травмирует рыбу и делает подсечку более легкой. 
Цветовая гамма содержит несколько специально разработанных для щуки лакированных поверхностей, види-
мых в ультрафиолетовых лучах. 

Rasanen, 120/50 с камнем
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GR-SGL/Ye/R/BLU-S GR-B

GL/BL/R-C, UV
UVBLU-CBL/R/O-C, UV

UV

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

Rasanen, 90/28 с камнем

Эта крупная блесна из семейства Rasanen сразу же стала популярной, как на неё поймали 7-килограммового
морского лосося.
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Kuusamo Rasanen

C-S

C/S-S

C/R

S-C

BLU/Li/S-S

Rasanen, 70/10 

Särki 4, UVAhven 1, UV Silakka 2, UV Taimen 7, UV

Isosimppu 8, UV

Pasuri 15, UVKolmipiikki 14, UV

Tiikeritaimen 13, UVVimpa 12, UVRautu 11, UV

Ahven 1, UV Tammukka 16, UV

Kymmenpiikki 17, UV

Mutu 18, UV

Kolmipiikki 14, UV

Произведение искусства на поверхности Rasanen
Художник Сакке Урйола – истинный любитель рыбалки! В этом году се-
мейство Rasanen пополнилось новыми реалистичными расцветками, 
которые создал Сакке. Он изобразил на поверхности блесен точные 
изображения окраса рыб. Эти изображения были перенесены на самые 
популярные блесны Rasanen.  Получились настоящие произведения ис-
кусства. Они уже успели отлично себя показать на рыбалке!

Сакке Урйола

Rasanen, 70/20, созданные Сакке Урйола

Rasanen, 50/11, созданные Сакке Урйола

UV

UV
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GR

Kuusamo Rasanen

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

S-C

FR/BLU-SC-SBR/FYe-C

BLUBL/Ye-SBL-C

Li/B-B S-CR/BLU/R-S

FYe/FR-C GR-B GR/FYe-S

BL/Ye-S

GR

BL-C BLU

S-CC-S

BLU/Li/S-S C/S-S BL-C

GR-BGR/FYe/FR-S

60-миллиметровый Rasanen имеет плавную игру, что в сочетании с противозацепным двойником делает блес-
ну очень эффективной приманкой для российских водоемов на протяжении уже многих лет. Для этого размера 
Rasanen мы добавили камень (красный жемчуг), который обладает раздражающим хищников эффектом. За-
брасывайте блесну прямо в тростник, где прячется щука!

Rasanen, 60/15 незацепляйка с камнем  

Rasanen, 70/10 незацепляйка

Rasanen, 50/11 незацепляйка

Rasanen, 50/11 незацепляйка с камнем
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R/BLU/R-S S-CR/FR/FYe/Ye-S W/O/BL/C-C

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

C-S FR/BLU-S FR/Ye/FR-S

BL/O/BLU-SB-S BL-C

GR/B-C GR/FYe/FR-S GR/FYe-SGL/FR/C-C

CBLU/W/FR-S BR/B-C BR/FYe-C

Kuusamo Rasanen

BLU/B-SBLU BLU/R-S

GL/G/R/BL-C, UV GR-BGL/GR/Ye/R-B
UV

Li/R/S-SLi/B-BGR/FYe/R-S, UV
UV

FYe/FR-C GL/BL/BL/R-B, UV GL/BLU/R/Ye-S, UVGL/BL/R-C, UV
UVUVUV

BLU/Li/S-S C/S-S

Rasanen, 70/20 с камнем

Семь сантиметров – самый универсальный размер
Наиболее популярная блесна в Финляндии. Попробуйте новые расцветки с ультрафиолетовым покрытием.
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GR/FYe/FR-SGR-B

FYe/FR-C FYe/FR-S

Li/R/S-S

Li/B-B

BL/R/O-C, UV

S-C W/R/BL-S

BL/R/S-S

GL/GR/Ye/R-C

BL-C

GR/FYe/R-S, UV

B-S BL/BLU/FYe/FR-S

GL/R/O/BLU-S, UVGL/BL/R-C, UV

BL/O/BLU-S

C-S

BL/O/FYe-S

GL/G/R/BL-C, UV

BL/R-C

FYe/FR/BLU-S

S-C

B/FR-B

R/BLU/R-S

GR/FYe/FR-S

R/Ye-S

Kuusamo Rasanen

GL/BL/BLU/Pink-S, UV

UV

UV

FR-SFR/BLU-SC-SBR/B-C

BLU/W/FR-SBLU/GR/S-C BL/R/Ye-SBL/R/Ye-C

UV

UV

UVUV

BLU/Li/S-S C/S-S

Rasanen, 50/11 с камнем

Rasanen, 40/6 с камнем

Этих младших братьев семейства Rasanen можно использовать не только при ловле взаброс, но и джигом, в
том числе и на подледной рыбалке. Это отличный выбор при ловле сига, хариуса, кумжи, арктического гольца
и радужной форели.
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BLU/R-S

Колеблющиеся блесны Kuusamo

S

Latka, 70/25

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

Li/GR-S

Ye/Li-S

R/FYe-FYe

R/BL-C

R/BL-C

Latka, 70/14  

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

GR/FYe/FR-C

C/Ruska

GL/BLU/R/Ye-S, UV

W/BLU/Li-C, UV

GL/BLU/R/Ye-S, UV

W/BLU/Li-C, UV

GL/BL/BLU/Pink-S,UV

S/ Ruska

C-S

Утяжеленная версия Latka совсем недавно пополнила ассортимент Kuusamo, но уже имеет много поклонни-
ков. Она позволяет сделать более дальний заброс, сохраняя все рабочие характеристики маленькой версии.
Прекрасно подойдет для ловли кумжи и форели и в реке, и в море.

Lätkä одна из наших самых известных и популярных блёсен. Уже более 50 лет она в арсенале многих рыболо-
вов. В основном это приманка используется для ловли щуки и судака, но хотим напомнить, что она хороша и 
для ловли форели. Также её можно использовать и на зимней рыбалке на щуку.
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GR/BLU-S

R/FYe-SBL/Li/BLU/GR-S

Tundra, 85/19

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

Taimen, 75/25  

Колеблющиеся блесны Kuusamo

BL/BLU/R-S

C/R FR/BLU/Gre-S

Ye/R-BS/FR/Ye W/Ye/BL-SGR/FYe/FR-C

BL/Li/BLU/GR-S

W/BLU-S W/FR-S W/Ye/BL-S

Стаи сельди начинают миграцию по краям архипелага в октябре. За этим деликатесом следует и крупная
морская форель. Выезжайте на открытую воду и попытайтесь найти стаи селедки. Обычно вода «кипит» в
местах ее концентрации, также надежными индикаторами служат кружащие над водой птицы. Обычно сельдь
ищет небольшие бухты со спокойной водой и отмели. Подберите блесну с серебристой тыльной стороной,
забрасывайте её в сторону берега и применяйте неравномерную проводку. Если форель где-то рядом, улов
будет обеспечен!

Морской форели лучше всего, когда вода находится в постоянном движении. Хорошая погода для форели –
это когда после нескольких ветреных дней ветер наконец-то стихает и на море образуется легкая зыбь. А если
еще появляется небольшая раскатистая волна, разбивающаяся о берег – это супер! Тогда форель хватает
приманку особенно агрессивно. И это время для Taimen Super, что переводится как «первоклассная форель».
Этим все сказано! Также эта блесна неплохо работала и в других регионах, в том числе и при ловле щуки, язя, 
и жереха, на юге России.

Taimen Super, 75/17

Эту «ложку» мы разработали так, чтобы она максимально копировала движения рыбы. Колебания блесны 
достаточно пышные и динамичные, что делает стиль её движения действительно поражающим воображение. 
Изогнутое ребро на теле блесны создает небольшие завихрения в воде, уловимое боковой линией рыбы. Мы 
рекомендуем использовать проводку с паузами. Во время паузы приманка тонет, покачивая боками – кумжа и 
озерная форель не могут устоять!
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BL/Li/BLU/GR-S

Taiga, 85/24

FR/FYe/BR-S

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

Kruunu, 85/19 Helmi

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

Колеблющиеся блесны Kuusamo

FR/W-S, UVBL/GR/Pink/O-S, UV  GR/Ye/W-C, UV

GR-SBLU-SBL/R/FYe-S GR/R-B

Hauki, 80/22

Suurhauki, 95/40

BL/G/R -CBL/BLU-S BL/GR/FYe-S

GL/GR/Ye/R-CFR/R-S

BLU-C

S-C

GL/Pink/W-S

GR-C R/BL-C

Эффективные щучьи приманки
Щучьи блесны  Kuusamo имеют широкий профиль. Приманка такой формы создает низкочастотные колебания 
в воде, которые хищник улавливает своими жабрами. А “ленивая” игра приманки провоцирует щуку на атаку. 
Основные рабочие цвета.

Данная приманка, созданная всего несколько лет назад, приобрела большую популярность у любителей лов-
ли морской форели и лосося. По форме «Тайга» отличается от традиционной блесны-«ложки» . Слегка сплю-
щенная остроугольная верхняя часть приманки делает ее многофункциональным пловцом. При медленной 
проводке она создает небольшие дополнительные колебания, а при быстрой – резко бросается из стороны в 
сторону. Подходит как для ловли взаброс, так и троллинга.

Эта блесна предназначена для крупного лосося и морской форели. Когда вода на западном побережье Бал-
тийского моря становится достаточно холодной, форель собирается в прибрежной зоне на небольших глуби-
нах, чтобы насытиться салакой и другой мелкой рыбой. Kruunu прекрасно работает чуть ниже поверхности
воды при довольно медленной проводке. Также это блесна хорошо ловит щуку.
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Разрушители мифов

Похоже, колеблющаяся блесна типа «ложка» – 
очень недооцененная приманка. Кто-то считает её 
исключительно летней приманкой, кто-то – блесной, 
подходящей лишь для новичка, а кто-то уверен, 
что она годится лишь для некрупных щук. Все они 
в чем-то, конечно, правы. И живая игра блесны 
типична для летней кормовой базы хищника, и 
многие начинающие спиннингисты не особенно-
то ухищряются с её проводкой. Ну а если еще 
тот самый новичок забросит в озерцо маленькую 
«ложку», то, скорее всего, и поймает он маленькую 
щучку. Но, что, вот из таких мифов и складывается 
репутация заслуженной приманки? Имейте совесть, 
господа! Давайте лучше познакомимся с «ложкой» 
поближе.

«Ложка» – летняя щучья блесна?

Бытует миф, что «ложка» – это просто-напросто 
летняя щучья приманка. Святые угодники! Да что 
вы говорите? А вы в курсе, что эта «колебалка» 
прекрасно ловит и судака? И щука на неё берёт как 
поздней осенью, в ноябре, так и весной, в апреле. И 
ловят ею даже из-подо льда – это зимой, заметьте, 
в лютом январе!

«Ложка» – желанная добыча для хищника 
любого размера.

Традиционно хорошее время для «ложки» – 
солнечный день лета или ранней осени.

Нико Сатто, председатель Финского щучьего клуба, 
при участии мика Нумисто, сотрудника рыболовного журнала «Kalastus».

Все «ложки» одинаково работают круглый год?

Есть еще миф, что все виды «ложек» круглый 
год эффективны одинаково. И это тоже совсем 
не так, не все модели работают – по крайней 
мере, результативно – в любое время года. 
Летом, например, актуальны блесны с активной 
собственной игрой, имеющие при проводке 
стабильный ход, поскольку никаких пауз здесь не 
нужно. А иногда потребуется и очень-очень быстрая 
проводка – у нас она называют «турбоходом». 
Понятно, что не все «ложки» подходят для этого. 
А идеальным вариантом будет компактная и 
относительно тяжеленькая модель Latka 70/25.

А вот когда вода очень холодна, и щука поэтому не 
очень-то активна, вот тут уже понадобится проводка 
с паузами. И чем более ранней весной (или поздней 
осенью) выдается рыбачить, тем медленнее нужно 
вести «ложку» и чаще делать паузы. В этом случае 
игра блесны в движении по прямой не так важна, как 
её игра на падении, т.е. на паузе. Актуальным будет 
медленное вертикальное планирование приманки, 
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Опытный рыбак выбирает тяжелую «ложку» для летней ловли в реках.

и желательно, чтобы последняя, как говорится, 
«сыпалась». Вот тут понадобятся тонкие и широкие 
модели – такие как Professor 1, 115/27 и Professor 
1, 115/19. 

Однако такие большие и одновременно тонкие 
блесны не очень-то хороши при ловле весной, 
вошедшей в свои законные права, с характерным 
ей потеплением воды и убыстрением скорости 
замутненного потока. И поскольку для малозаметных 
визуально летних моделей с «турбоходом» время 
еще не пришло, а зимние тихоходы потеряли 
актуальность, понадобится модели, которые 
обладают большими габаритами, относительно 
тяжелы и хорошо держат струю при равномерной 
подмотке. И приходит время таких блесен, как Suur-
hauki 95/40 и Rasanen 120/50.

«Ложка» – блесна для новичков?

Да, «ложки» от Kuusamo используют и стар, и 
млад, и новички, и профи. Все эти блесны точны 
в забросе и легки в управлении, разве что такие 
модели, как Professor размеров 0 и 00 не закинешь 
легким спиннингом, нужен более серьезный 
инструмент. Мы уже разобрались, что у разных 
моделей есть свои сезонные предпочтения. 

Например, в холодную пору года спиннингисты-
профессионалы ставят большие «ложки», чтобы 
поймать трофейную щуку. Есть у профессионалов и 
несколько специфических приемов анимации таких 
блесен. Например, проводка на снос, применяемая 
при невысокой температуре речной воды. Суть 
её в том, что проводка приманки осуществляется 
непосредственно с помощью течения. «Ложку» 
ведут очень медленно, давая ей время от времени 
возможность спокойно опускаться, покачиваясь, 
ко дну, но не контактируя с ним. Данный прием 
анимации требует применения не такой тяжелой 
блесны, чтобы она просто спикировала на дно, но 
и не чрезмерно легкой, чтобы её вынесло течением 
на поверхность. И, конечно, нужна выдержка 
и внимательность, чтобы не допустить зацепа. 
Правда, после теплого лета 2018 года многие 
наши реки заросли урутью, которая препятствует 
такой проводке, да и в принципе проводку на снос 
лучше применять не на мелководье, а в достаточно 
глубоких местах с хорошим дном. 

А есть у профи и такой прием, позволяющий 
вывести из дремы пассивную щуку, как прыгающая 
проводка. Выполняется она при равномерной 
подмотке резкими подергиваниями кончика 
удилища, во время которых приманка должна 
оторваться от дна на пяток-другой сантиметров, 
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как бы совершая прыжочки. Под водой такая игра 
блесны напоминает хищнику рыбку, которая ищет 
на дне пищу. И вот здесь уже однозначно кроме 
терпения и внимательности нужно чистое дно.

«Ложка» нацелена на мелкую рыбу?

Сдается нам, этот миф распространяют те, кто 
летом на общественных пляжах видел, как какие-
нибудь родители давали своим деткам побаловаться 
со спиннингом, привязывая к леске достаточно 
безопасную в обращении «ложку». Ну и что там 
поймаешь-то, на пляжах этих в теплой водице? К 
гадалке не ходи - только «шнурков».

А на самом деле широкая и тонкая «ложка» – 
вроде Kuusamo Professor – при проводке томно 
зависающая на паузе и посверкивающая, когда 
опускается ко дну, намного лучше привлечет 
огромную пассивную щуку, лежащую в анабиозе на 
дне, нежели любая другая спиннинговая приманка, 
пусть даже несколько минут назад промелькнувшая 
перед её взором. И хищник немедленно атакует эту 
беспомощную «рыбку». 

«Ложка», конечно, не всегда наилучшая приманка. 
Но при определенных условиях она может оказаться 
вне конкуренции – и щука будет реагировать 
только на неё. Может, после прочтения этих строк 
вы подумаете: «А не раскопать ли мне дедовские 
запасы блесен и не попробовать ли это чудо?» Не 
заморачивайтесь, просто сходите в ближайший 
рыболовный магазин – и там наверняка найдете 
легкий Kuusamo Professor с широким телом или 
новый большой Rasanen. И когда вы в хорошем 
месте для рыбалки привяжете к леске эту новую 
«ложку», то вскоре наверняка зададитесь вопросом, 
почему не сделали этого много лет назад!

…но 19-граммовый Professor 1 доказал, 
что наши опасения напрасны! 

Новый большой Rasanen всё чаще 
применяется на наших рыбалках

Казалось, что открытие сезона на водоемах, 
только что освободившихся ото льда, 

окажется очень сложным…



Университетский рыболовный календарь 2019

Чаще всего леска изнашивается именно на узлах. Но тщательно связанные узлы мало вредят стойкости ле-
ски. Используя эти нехитрые рыболовные узлы, вы можете быть уверены в их надежности. Узлы необходимо 
вязать только на увлажненной леске и аккуратно их затягивать. Быстро затянутая сухая леска из-за трения 
нагревается и повреждается, что ослабляет ее прочность. Завязывайте новые узлы перед каждым походом 
на рыбалку. Одновременно стоит проверить состояние лески чуть выше узла, так как соприкосновение с дном 
может вызвать повреждение лески на пару метров выше приманки.

Краткий курс вязания узлов
Леска чаще всего подводит именно на 
узлах. Либо узел развязывается, либо 
леска просто рвётся. И то и другое про-
исходит обычно из-за неправильно вы-
бранного типа узла. Показанные здесь 
типы узлов не ослабляют леску и не 
скользят, поэтому каждому рыболову 
имеет смысл научиться их завязывать.

«Кровавый» узел

Нескользящая петля Фиксация приманки без узла

«Сонный» узел «Плавающий» узел
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Вращающиеся блесны Kuusamo

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

S-R W/R/BL-CC-R S

Loimu-lippa, 7 g

Loimu-lippa, 7 г незацепляйка

B C S

B C S

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

Balance-lippa, 10 г

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

Paavo-lippa, 7 г

SCBL/R-BLBL/C-C

Volframi-lippa, 14 г

Компания Kuusamo является пионером в разработке приманок с утяжеленным сердечником из вольфрама. 
Вольфрам значительно тяжелее любого металла, традиционно применяемого для изготовления сердечни-
ков для вращающихся блёсен. Вольфрамовый сердечник придает блесне два существенных преимущества. 
Прежде всего, позволяет забрасывать некрупные блесны достаточно легко и далеко. А во-вторых – сделать 
проводку на достаточной глубине, когда это необходимо. Многие любители речной ловли высоко оценили 
последнее преимущество во время рыбалки на реках с сильным течением, где обычные блесны моментально 
выскакивают на поверхность или работают недостаточно стабильно.

Taimen-lippa, 18 г
Да, эта блесна, судя по названию, специально разработана для крупной кумжи и форели. Ведь Taimen с фин-
ского языка и переводится как «форель». Но могли бы вы подумать, что даже крупная плотва и красноперка
порой активно атакует эту «вертушку»! Очень эффективно эта блесна работает по крупному жереху. Поимка
крупного, в несколько килограммов, жереха для неё не редкость. Также это настоящий истребитель кумжи и
арктического гольца. На Дальнем Востоке, как рассказывают наши российские коллеги, на эту приманку очень
хорошо ловится её тезка, дальневосточный таймень, а также ленок.

Loimu-lippa, 4 г
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Kuf-lippa, 5 г, с мушкой   

Kuf-lippa, 7 г, с мушкой

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 наблюдать на мелководье
множество разнообразных насекомых. Благоприятная температура и обилие света способствует их быстрому
росту. Изобилие таких небольших по размеру объектов – праздник для любого хищника. Именно поэтому
слишком крупные приманки не вызывают у них никакого интереса. Всё, что вам требуется, это подобрать
небольшую вращающуюся блесну, имитирующую насекомое. Для комфортного заброса лёгких приманок ис-
пользуйте тонкую и крепкую леску.

Пожалуй, наиболее известная в Финляндии «вертушка» с мушкой. Огненно-красная бусинка - как точка атаки,
пятнышки на лепестке, привлекающие рыбу, плюс мушка-опушка на крючке делают эту приманку очень аппе-
титной для многих речных хищников. Нельзя устоять, чтобы не взять эту суперблесну с собой в Лапландию.
Конечно, она найдет широкое применение и в вашем регионе. Там, где водится форель, сиг, хариус, язь, 
голавль, эта блесна работает ошеломляюще. Ну и, конечно же, окунь! Для него она представляет особый 
интерес. Только не стоит чересчур увлекаться, дабы не выловить всю стаю.

Уменьшенная версия предыдущей блесны. Предпочтительна там, где для ловли осторожной рыбы нужна тон-
кая леска и изящный заброс.
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BL/BLU-B BL/BLU/Li-C

BL/BLU-B BL/GR-S BL/O/GR-S

BL/R-C

BL/O/BLU-S

BL/O/GR-S BL/R-S

Вращающиеся блесны Kuusamo

W/R/BL-C

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

FR/FYe/GR

FYe/FR-B

C-R FR/BL-C

S-R W/R/BL-C

BL/Ye-C

FR/BL-CC-BL C-R

FR/FYe/GR FYe/FR-B S-R

BL/GR-S

BL/O/BLU-S



uutuus

uutuus

Окунь Щука Судак Лосось Морская форель Голец Сиг и хариус Радужная и
ручьевая форель

Погода

Солнечно
RASANEN HELMI 50/11 

BLU/Li/S-S, UV RASANEN H 90/28 BLU-C SANtERI 110 GL/BLU/W/O, UV RASANEN 70/10 S-C LAtKA 70/25 R/BL-C VOLFRAMI-LIPPA 14 R/BL/C-C KUF 5  BL/O/BLU-S VOLFRAMI-LIPPA 14 FR/W/BL-B

Облачно
PAAVO-LIPPA, BL/C- C SUURHAUKI GR/Ye/W-C, UV

VOLFRAMI-LIPPA 14  
BL/FR/FYE/GR-S RASANEN H 70/20 C/S-S RASANEN H 70/20 BL/O/BLU-S tAIMEN-LIPPA 18 C-R LOIMU-LIPPA 4 B tAIMENLIPPA 18 S

Пасмурно
PAAVO-LIPPA BL/R-BL

SUURHAUKI 95/40  
BL/GR/Pink/O-S, UV SANtERI 110 GL/BR/GR/PINK, UV PROFESSOR H 90/13 C LAtKA 70/25  BL/LI/BLU/GR-S

RASANEN 50/11 SAKKE YRjöLä  
tAMMUKKA 16, UV KUMMA 10 G 105 KUMMA 10 G 103

Дождь
BALANCE-LIPPA 10 B/BLU-B SUURHAUKI 95/40 BL/G/R-C RASANEN H 50/11 FR-S

LAtKA 70/25  
GL/BL/BLU/PINK-S, UV MUIKKU 90/17 GL/BL/YE, UV BALANCE-LIPPA 10 C/R-C KUF 5 BL/R-C RASANEN H 50/11 FYE/FR-C

цвет воды

Яркая
KUF 7 BL/GR-S

RASANEN 70/20 SAKKE YRjöLä 
PASURI 15, UV ** PROFESSOR H 90/13 S tAIMEN 75/25 W/BLU-S

PROFESSOR ONEGA HELMI 
60/13 BLU/Li/S-S KUF 5 S-R

RASANEN 50/11 SAKKE YRjöLä 
KOLMIPIIKKI 14, UV

Коричневая
RASANEN 50/11 SAKKE YRjöLä 

AHVEN 1, UV RASANEN H 70/20 GR-B SANtERI 130 GL/BL/G/PINK/O, UV
PROFESSOR 3 ONEGA HELMI 

BL/R-C RASANEN H 70/20 C RASANEN H 70/20 BL/R/YE-C KUF 5 C-R
RASANEN H 50/11  

GL/BL/BLU/PINK-S, UV

Мутная 
глинистая

KUF 7 FYE/FR-B PROFESSOR  H 90/26 GR/FYE/FR-S RASANEN H 50/11 GR/FYE/FR-S ** tUNDRA 85/19 R/FYE-S ** KUF 5 FYE/FR-B KUF 7 FR/FYE/GR

Зеленоватый
RASANEN H 40/6 R/BLU/R-S HAUKI 80/22 BLU-S SANtERI 130 GL/G/FYE/FR, UV PROFESSOR H 90/26 BL/R-S tAIGA 85/24 BL/LI/BLU/GR-S ** KUF 5 BL/O/BLU-S RASANEN 50/11 H FR/BLU-S

Время года

Весна
LOIMU-LIPPA 7 RUOHIKKO, B SUURHAUKI GL/PINK/W-S RASANEN H 50/11 FYE/FR/BLU-S MUIKKU 90/17 GL/GR/FYE, UV MUIKKU 90/17 BR/PINK, UV VOLFRAMI-LIPPA 14 BL/FR/FYE/GR-S LOIMU 4 GR/BL/S-S BALANCE-LIPPA 10 G FR/FYE/GR

Лето
KUF 7 BL/O/GR-S

MUIKKU 90/17 RUOHIKKO  
O/YE/G, UV SANtERI 130 GL/FYE/W/O, UV RASANEN 70/10 C/S-S KRUUNU H 85/19 CBR/YE/BL-S RASANEN H 70/20 GR/FYE/FR-S KUF 7 BL/YE-C PAAVO-LIPPA 7 G C

Осень
KUMMA 7G, 527, UV RASANEN H 90/28 R/BL-C KEVENNEttY X-PRO 75 GR FYe/G, UV

 
RASANEN  H 70/20 GL/G/R/BL-C, UV RASANEN 70/20 HELMI BLU/Li/S-S LAtKA 70/14 BL/BL/R-C KUF 7 C-BL KUMMA 7 G 508 , UV

Зима
KEVENNEttY tASAPAINO X-PRO 

50 MM GR/FYe/G, UV PROFESSOR 1 H GR-C, UV KEVENNEttY X-PRO 75 FYE/O, UV ** ** LAPPI-LOIStE BL/BLU/S-S tIMANttIKIRPPU II B SUPER-SääSKI 30MM S

таблица подбора приманки

uutuus

uutuus
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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НОВИНКА

НОВИНКА

38



uutuus uutuus

Окунь Щука Судак Лосось Морская форель Голец Сиг и хариус Радужная и
ручьевая форель

Погода

Солнечно
RASANEN HELMI 50/11 

BLU/Li/S-S, UV RASANEN H 90/28 BLU-C SANtERI 110 GL/BLU/W/O, UV RASANEN 70/10 S-C LAtKA 70/25 R/BL-C VOLFRAMI-LIPPA 14 R/BL/C-C KUF 5  BL/O/BLU-S VOLFRAMI-LIPPA 14 FR/W/BL-B

Облачно
PAAVO-LIPPA, BL/C- C SUURHAUKI GR/Ye/W-C, UV

VOLFRAMI-LIPPA 14  
BL/FR/FYE/GR-S RASANEN H 70/20 C/S-S RASANEN H 70/20 BL/O/BLU-S tAIMEN-LIPPA 18 C-R LOIMU-LIPPA 4 B tAIMENLIPPA 18 S

Пасмурно
PAAVO-LIPPA BL/R-BL

SUURHAUKI 95/40  
BL/GR/Pink/O-S, UV SANtERI 110 GL/BR/GR/PINK, UV PROFESSOR H 90/13 C LAtKA 70/25  BL/LI/BLU/GR-S

RASANEN 50/11 SAKKE YRjöLä  
tAMMUKKA 16, UV KUMMA 10 G 105 KUMMA 10 G 103

Дождь
BALANCE-LIPPA 10 B/BLU-B SUURHAUKI 95/40 BL/G/R-C RASANEN H 50/11 FR-S

LAtKA 70/25  
GL/BL/BLU/PINK-S, UV MUIKKU 90/17 GL/BL/YE, UV BALANCE-LIPPA 10 C/R-C KUF 5 BL/R-C RASANEN H 50/11 FYE/FR-C

цвет воды

Яркая
KUF 7 BL/GR-S

RASANEN 70/20 SAKKE YRjöLä 
PASURI 15, UV ** PROFESSOR H 90/13 S tAIMEN 75/25 W/BLU-S

PROFESSOR ONEGA HELMI 
60/13 BLU/Li/S-S KUF 5 S-R

RASANEN 50/11 SAKKE YRjöLä 
KOLMIPIIKKI 14, UV

Коричневая
RASANEN 50/11 SAKKE YRjöLä 

AHVEN 1, UV RASANEN H 70/20 GR-B SANtERI 130 GL/BL/G/PINK/O, UV
PROFESSOR 3 ONEGA HELMI 

BL/R-C RASANEN H 70/20 C RASANEN H 70/20 BL/R/YE-C KUF 5 C-R
RASANEN H 50/11  

GL/BL/BLU/PINK-S, UV

Мутная 
глинистая

KUF 7 FYE/FR-B PROFESSOR  H 90/26 GR/FYE/FR-S RASANEN H 50/11 GR/FYE/FR-S ** tUNDRA 85/19 R/FYE-S ** KUF 5 FYE/FR-B KUF 7 FR/FYE/GR

Зеленоватый
RASANEN H 40/6 R/BLU/R-S HAUKI 80/22 BLU-S SANtERI 130 GL/G/FYE/FR, UV PROFESSOR H 90/26 BL/R-S tAIGA 85/24 BL/LI/BLU/GR-S ** KUF 5 BL/O/BLU-S RASANEN 50/11 H FR/BLU-S

Время года

Весна
LOIMU-LIPPA 7 RUOHIKKO, B SUURHAUKI GL/PINK/W-S RASANEN H 50/11 FYE/FR/BLU-S MUIKKU 90/17 GL/GR/FYE, UV MUIKKU 90/17 BR/PINK, UV VOLFRAMI-LIPPA 14 BL/FR/FYE/GR-S LOIMU 4 GR/BL/S-S BALANCE-LIPPA 10 G FR/FYE/GR

Лето
KUF 7 BL/O/GR-S

MUIKKU 90/17 RUOHIKKO  
O/YE/G, UV SANtERI 130 GL/FYE/W/O, UV RASANEN 70/10 C/S-S KRUUNU H 85/19 CBR/YE/BL-S RASANEN H 70/20 GR/FYE/FR-S KUF 7 BL/YE-C PAAVO-LIPPA 7 G C

Осень
KUMMA 7G, 527, UV RASANEN H 90/28 R/BL-C KEVENNEttY X-PRO 75 GR FYe/G, UV

 
RASANEN  H 70/20 GL/G/R/BL-C, UV RASANEN 70/20 HELMI BLU/Li/S-S LAtKA 70/14 BL/BL/R-C KUF 7 C-BL KUMMA 7 G 508 , UV

Зима
KEVENNEttY tASAPAINO X-PRO 

50 MM GR/FYe/G, UV PROFESSOR 1 H GR-C, UV KEVENNEttY X-PRO 75 FYE/O, UV ** ** LAPPI-LOIStE BL/BLU/S-S tIMANttIKIRPPU II B SUPER-SääSKI 30MM S

таблица подбора приманки
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Аксессуары Kuusamo

№2 №6 №14 №16 №18

14 мм

0    27 мм

1    28 мм

2    30 мм

3    34 мм

4    39 мм

3      6 мм

4      7,5 мм

5      8 мм

2    23 мм

3     23 мм

3 1/2  30 мм

4   35 мм

6    11 мм

4    15 мм
3    17 мм

2    18 мм

1    20 мм

№8       30 кг   11 мм

14 мм10 мм 17 мм

8    23 мм

6    28 мм

4    31 мм

2    40 мм

1    42 мм

№5       58 кг    41 мм

№6      45 кг    33 мм

№8      35 кг    31 мм

№6       45 кг   13 мм

№5       65 кг  15 мм

№4       80 кг  17 мм
24 мм

12 мм

ДЛЯ НАСтОЯЩИх 
МОНСтРОВ!

Специальные рыболовные крючки 

Помните о вертлюжках и карабинах
Вертлюжки и карабины могут заметно облегчить процесс рыбалки, увеличив её эффективность. При ловле 
на вращающиеся или колеблющиеся блёсны просто необходимо использовать карабин с вертлюжком, чтобы 
исключить скручивание лески. Также использование специальных вертлюжков дает рыболову возможность бы-
стро прикрепить дайвер или иной другой заглубитель. При выборе карабина не забудьте проверить игру блес-
ны. Избыточно большой карабин будет сбивать работу блесны. Есть общее правило: для маленькой блесны ну-
жен маленький карабин, для большой – более крупный. Попробуйте Kuusamo Vaappulukko – это специальные 
карабины, предназначенные для использования с воблерами. В них отсутствуют вертлюжки, которые зачастую 
препятствуют стабильной игре приманки. 

цилиндрический 
вертлюжок Заводные кольцаВертлюжок с 

карабином

Вертлюжок с карабином 
на сварном кольце и 
D-образном замке

Двойной замок-
восьмерка

Запасной 
комплект для 
блесен (5 красных 
8-миллиметровых 
бусин + гвоздики)

тройник противозацепный с 
оперением № 2 и № 6 

Двойник 
противозацепный № 2/0

цилиндрический вертлюжок с 
карабином на D-образном замке

Вертлюжок с карабином

Двойной 
цилиндрический 
вертлюжок

Воблерный карабинчик

цилиндрический вертлюжок с 
двойным шарикоподшипником

Всегда помните о крючках. Во избежание нежелательных сходов они не должны быть тупыми или разогнуты-
ми. Крючки должны время от времени меняться. Ставьте сразу же новый крючок, если видите деформацию, 
обломанное жало или коррозию.

Карабины и вертлюжки

тройник, бронза 
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Аксессуары Kuusamo

№3   40 кг

15 см

25 см

№0   40 кг

№2   40 кг

Поводки из нержавеющей стали

Поводки из нержавеющей стали
Поводки из нержавеющей стали Kuusamo известны 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 необходимы.

Поводки из нержавеющей стали

Титановые поводки

Компоненты удачной рыбалки
В арсенале каждого рыболова обязательно должны быть поводки, если тот собирается ловить щуку, ведь в 
острых, как бритва, зубах щуки леска легко рвется. Поводки Kuusamo разработаны в соответствии с особенно-
стями ловли на искусственные приманки: они не оказывают отрицательного влияния на их игру, но обладают 
высочайшей прочностью. При вываживании щуки обычный поводок может легко деформироваться и полно-
стью утратить рабочие характеристики, тогда как погнувшиеся поводки Kuusamo могут быть вмиг восстанов-
лены.

титановые поводки Kuusamo
Титановые поводки Kuusamo – очень тонкие, эластичные, за счет своей малой массы практически не влияют 
на игру приманки. Вертлюжки и карабины выполнены из нержавеющей стали. Мы с гордостью можем сказать, 
что это, безусловно, одни из лучших наших поводков! 

Поводок из нержавеющей стали № 3, 15 см

Поводок из нержавеющей стали № 2, 13 см

Поводок из нержавеющей стали № 0, 6 см

Нержавеющий металлический поводок № 4, 15 см

Нержавеющий металлический поводок № 6, 25 см

Нержавеющий металлический поводок № 5, 20 см

ДЛЯ НАСтОЯЩИх 
МОНСтРОВ!
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Лыжные крепления Kuusamo

ПОДхОДИт ДЛЯ ЛЮБОЙ ОБУВИ!

Finngrip Easy – очень простые крепления
Лыжные крепления Finngrip Easy подходят для любой обуви, не обязательно специальной. Крепления просты 
в эксплуатации, хорошо фиксируют обувь. Они открываются простым нажатием палки на задний рычаг-фикса-
тор. Испытания показали, что дополнительные точки опоры увеличивают поперечную жесткость, что заметно 
улучшает управляемость лыж.
Finngrip Easy предназначены не только для туризма и рыбалки, но и для повседневного использования. Кроме 
того, они в ходу и в финской армии. Корпус из нержавеющей стали регулируется под размер обуви. Инструкция 
по установке и регулировке крепления находится на упаковке.

Фото: Юха Нуман

Finngrip Easy – товар 
полностью произведен

в Финляндии.
Изобретение 

запатентовано.
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Лыжные крепления Kuusamo

1

2 3

Лыжные крепления

Инструкция по установке креплений Finngrip Easy

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

Крепления Finngrip ERА
Эти крепления – лучшие, если вы ходите на лесных лыжах или снегоступах. Об их качестве говорит тот факт, 
что их использует регулярная финская армия. Они также могут быть использованы и для ботинок с рантом. 
Их можно легко закрепить и быстро снять. Крепления хорошо фиксируются на обуви в продольном и боковом 
направлении.

Установите носок крепления 
таким образом, чтобы ось А 
была сдвинута примерно на 
3 см от центра баланса лыжи 
к лыжному кончику. Пятку 
крепления установить на 
4,5 см позади от основного 
крепления. Как показано 
на рисунке.

Установите обувь, 
как показано на 
рисунке.

Поднимите 
закрепляющие 
пластины вверх.

Возьмите зажим. Сначала вставьте крючок 1 
в соответствующее отверстие. Затем вставьте 
второй крючок зажима в противоположное 
отверстие.

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.

ВНИМАНИЕ!

модель Finngrip с 
разрезом 

модель Finngrip 
цельная

СХемА ОтВеРСтИй

Лыжные крепления Kuusamo



На глубине рыба крупнее
Используйте заглубители, устанавливая их перед троллинговой приманкой. 

Рукоять удилища изготовлена из необмерзающего неопрена, комфортного для рук. Многие детали изготовле-
ны из нержавеющей стали, поэтому выдерживают рыбалку даже в морской воде.

Преимущество телескопического наконечника – простая и быстрая регулировка жесткости путем изменения 
его длины. Для облегчения транспортировки наконечник можно полностью утопить в удилище.

Дайвер 33 г Дайвер 70 г Грузила

Заглубление 3—6 м Заглубление 6—9 м

Регулируемый телескопический хлыст Функции телескопического хлыста 

мягкий

Средне-жесткий

транспортировочное 
положение

Для мормышек 

Для блесен 5 — 10 г

Для блесен 8 — 25 г
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Зимнее снаряжение Kuusamo

Заглубители и грузила Kuusamo

Дайвер 90 г

Заглубление 8—11 м

Набор грузил 
для поплавочной 
удочки, 78 шт

Набор 
грузил для 
поплавочной 
удочки,        
124 шт.

Набор грузил 
для ловли в 
заброс, 27 шт.

Ø 90 или 115 мм

Зимние удилища  

Катушка Ø 74 мм, 
неопреновая ручка длиной 90 мм

Катушка Ø 54 мм, 
неопреновая ручка длиной 90 мм

Черпаки



мягкий

Средне-жесткий
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Зимние блесны Kuusamo
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Lappi-loiste, 70 мм

Подледный лов, безусловно, будет править балом!

Pate, liukupilkki 55/9, 65/12

Мы в Kuusamo несколько лет назад разработали 
специальный «раздвижной джиг». И получили хоро-
шие отзывы от многих рыболовов, оценивших такой 
вид ловли. Смысл его в том, что блесна закрепля-
ется на леске при помощи плотных силиконовых 
кембриков сверху и снизу, а крючок или мормыш-
ка крепятся к концу лески, а не к телу приманки. 
При помощи такого монтажа можно регулировать 
расстояние между крючком и блесной. Вы можете 
отодвинуть блесну на
несколько сантиметров (обычно не более тридца-
ти) от крючка, мушки или мормышки. Известно, что 
часто поклевка происходит как раз на аппетитный 
«подвес». Если же хватка на блесну в приоритете, 
можно легко сдвинуть блесну к краю лески с крюч-
ком – и ловить на нее полноценно.

Что может быть лучше, чем поймать хариуса в горных озерах Лапландии из-подо льда! Данная блесна позво-
ляет осуществить это, особенно в комбинации с блошками-мормышками Kuusamo или просто с подсадкой
пучка червей на одинарный крючок.

Rasanen, Latka и Professor

Не забудьте известные «ложки» Kuusamo использовать для зимней рыбалки! Колеблющиеся блесны можно
успешно применять и для подлёдной ловли. С помощью Rаsаnen удается поймать окуня и форель. Блёсны
Professor, Rasanen и Lаtkа с успехом используют для ловли щуки и судака. А маленькие модели Rasanen
прекрасно ловят радужную форель. Также рекомендуем использовать чуть выше блесны поводок с блошка-
ми-мормышками.

ПриманкиKuusamoпривлекаютвзор своейкрасочнойупаковкой!
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C-
S

Sinfonia, 40/6   

Varma, 45/5 и 55/8

Зимние блесны Kuusamo
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Nordic, 45 мм
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Siipi-Leija, 50/6

S-
C

Приманки для любителей и профессионалов

Kilpa, 55 мм

Отличная блесна для ловли окуня. Обладает ак-
тивной игрой. Не забывайте о радужной форели, 
она её обожает.

Активная блесна, на которую хорошо ловится кум-
жа, хариус или сиг. Неплохо ловит окуня по пер-
вому льду.

Отличная блесна, которая особенно подходит для 
подледной ловли. Эффективная техника ловли на 
Varma – несколько рывков вверх и плавный спуск.

Участники соревнований по подлёдной рыбал-
ке предпочитают мелководные участки. Там, как 
правило, концентрируется много некрупной рыбы.
Nordic с подсадкой на небольшом крючке на цепоч-
ке или тонкой леске хорошо работает у самого дна.

Крылышки обеспечивают блесне эффектные коле-
бания в воде.Если делать широкие и достаточно 
медленные взмахи, она будет парить в воде как мо-
тылёк. Не забывайте делать паузы. Рыба, как пра-
вило, заглатывает крючок именно при остановках 
блесны. Также Siipi-Leija c успехом ловит арктиче-
ского гольца и форель в горных озерах Лапландии.

Одна из лучших блёсен на окуня. Можно ловить
с подсадкой мотыля на одинарном крючке, можно
поменять крючок с цепочкой на мушку или наши
фирменные блошки-мормышки. Работает как в 
озере, так и в море. Также Sinfonia рекомендована 
для ловли радужной форели и кумжи.



GR/FYE/FR

Зимние блесны Kuusamo

OFR NGR/FYe/FR R-BL

BL/S O/G

RB/BL/GR RB/BLU/W RB/FR/W

RB/B/R/G

Super-Saaski, 30 мм/2 г
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GL/Pink/WR-BL

FRGR/FYe/FR

G

S

Super-Sääski – это легко управляемый балансир, оснащенный с обеих сторон острыми крючками. Мушка на 
хвосте улучшает привлекательность приманки, однако ее можно еще более увеличить, если подсадить на 
балансир личинку или червя. Основные трофеи – окунь, сиг, хариус и радужная форель.

Блесна на налима
Madepilkki Nestori 2, 115 мм

Sukeltaja  25/5 

Saaski, 25

математика успеха
Сделана специально для ловли налима зимой. Особенно эффективна в период ловли в январе-феврале, до и
после нереста. Эти особенно холодные месяца идеальны для нереста налима. Как известно, он имеет слабое
зрение, но чуткий слух и обоняние. Две пары крючков с грузилами-погремушками создают именно те колеба-
ния, что и старинные мастеровые блесны. Madelpilkki Nestori как раз и срабатывает благодаря четкому слуху
донного хищника. Для дополнительной привлекательности подсадите кусочек корюшки или сига.
Ловите следующим образом: Положите приманку на дно. Начинайте создавать кончиком удилища частую мел-
кую дрожь. Приманка начинает шевелиться и создавать привлекательное бряканье, поднимая муть со дна.
После чего перестаньте играть блесной и положите ее на несколько секунд на дно. Если налим не придавил
приманку, то повторите. Часто меняйте лунки, если атаки хищника не происходит, пока не подманите хищника
к определенному месту. Используйте жесткое удилище и прочную малорастяжимую леску. Для лучшей чув-
ствительности держите леску между пальцев. Подсекать нужно коротким резким рывком.

Saaski двигается по эллипсу, создавая в воде замкнутую петлю. При резком взмахе удилищем балансир ухо-
дит вбок, а потом разворачивается и идет в обратном направлении, показывая привлекательное для хищника
«плавательное шоу». Балансир Saaski рекомендован для ловли крупного окуня и радужной форели.

Эта новая приманка создана специально для отвесной ловли зимой. С одной стороны это мормышка, с 
другой это блесна. Если вы хотите повысить привлекательность и прибавить игре плавности – подсадите 
на крючок маленький твистер. Так же можно подвязать хвост из перьев, меха или синтетики. Наиболее 
удачная игра – резкий подъем с плавным опусканием кончика удилища. Рекомендовано для окуня, хариуса 
и радужной форели.



Для хвостовой пластины балансира Tasapaino X-Pro разработчики подобрали новую асимметричную форму
(сейчас запатентованную) с более острыми углами, благодаря чему приманка движется в воде, привлекатель-
но поигрывая боками. Тело имеет сплошное покрытие из специального морозоустойчивого и ударопрочного
пластика – вместо привычных нескольких слоев лака, причем сверху покрытие и хвост балансира составляют
единое целое. Это позволяет использовать балансир долго и интенсивно.
Эта модель была победителем в тесте известного финского рыболовного журнала «Era». В Финляндии много 
различных производителей балансиров, но этой оценкой все сказано. На большой размер прекрасно ловится 
крупный окунь, судак и щука. А летом и осенью можно даже половить балансиром бортовой удочкой с лодки. 

Tasapaino X-Pro 75 мм / 8 г
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Балансиры Kuusamo

BLU/O, UV

BL/W, UV

FYe/O, UV

GR/FYe/G, UV

BLU/FYe, UV

RB/BLU/Li/W, UV

W/W, UV

RB/BLUBe/R, UV

RB/R/R, UV

RB/BL/R/R, UV

RB/GR/FYe/FR, UV

RB/BR/W, UV

RB/BR/iS, UV

UV



У вас больше не будет проблем 
с отломанными хвостами!
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Балансиры Kuusamo

BL/W, UV

W/W, UV

RB/BR/W, UV

BLU/O, UV

GR/FYe/G, UV

RB/GR/FYe/FR, UV

RB/BR/iS, UV RB/R/R, UV

Уменьшенная модель балансира Tasapaino 
X-Pro. При проводке имеет длинные ам-
плитудные движения, при этом из-за экс-
центричного подвеса покачивается из сто-
роны в сторону. Благодаря своей неболь-
шой массе и особенной форме, приманка 
медленно двигается, давая хищнику боль-
ше времени на то, чтобы атаковать. Основ-
ные цвета на окуня, судака, лосося и щуки.

Облегченный Tasapaino X-Pro эксцентрич-
но подвешен на леске, благодаря чему  ба-
лансир покачивается из стороны в сторону, 
как маятник. Такая особенность эффектив-
на при ловле окуня, судака и щуки.

Tasapaino X-Pro 50 мм / 4 г

Этот совет сработает при ясной погоде на озерах или прудах. Лед  
отлично пропускает солнечный свет, который способен достичь дна 
водоема.  Расчистите снег вокруг лунки, чтобы ваша приманка играла 
на свету. Яркие отблески от приманки непременно привлекут рыбу.

РЫБОЛОВНАя ПОДСКАЗКА

UV



мормышки Kuusamo
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Наши мормышки имитируют насекомых
В дополнение к «рыбным блюдам», обитающим в водоемах, практически все хищники питаются представите-
лями громадной армии насекомых. Причем самые маленькие из них практически не видны невооруженным 
глазом. Но все видны рыбам. В середине зимы клев на многие блесны, имитации молоди рыб, ослабевает бла-
годаря тому, что окунь снижает активность. Ведь чтобы передвигаться в холодной воде, ему требуется больше 
энергии, чем обычно – и потому он питается тем, что находится рядом. В это время, водяные насекомые яв-
ляются его основным и доступным пищевым продуктом. Поэтому блошки-мормышки Kuusamo имитируют как 
раз то, что нужно окуню. А блесна, как правило, лишь привлекает его внимание. Поэтому есть эффективный 
способ, поймать даже самого пассивного хищника. Делаем такую системку: над блесной на дистанции в 30 см 
на 15-ти сантиметровом поводке крепим нашу блошку-мормышку. Более активные рыбаки ухитряются поста-
вить в тандем две – три мормышки, но порой это даже усложняет ловлю.

В ассортименте мормышек Kuusamo вы всегда найдете подходящий вариант для каждой рыбы и в любой 
ситуации – например, для малоактивного окуня!
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C/FR, UV G/FR, UV S/FR, UVGL/FR, UV GL/GR/FYe/FR, UV GL/O/BL, UV R/BL, UV

Timanttitoukka 20 мм/2 г
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Приманка «Алмазная личинка» с впаянным крючком снабжена рубиновым камушком в головной части и 
стразиками на боках, которые отблесками привлекают внимание хищника. Основные трофеи – окунь, сиг, 
хариус и радужная форель.

Мормышка Droppi в универсальном размере, для окуневой ловли. Благодаря компактному 
и при этом тяжелому вольфрамовому телу мормышка максимально быстро достигает дна. 
Рабочий диапазон глубин от 1 до 10 метров. Для достижения наилучшего результата исполь-
зуйте леску от 0,14 до 0,20 мм. Помимо окуня на эту мормышку ловится и радужная форель. 
При ловле окуня и форели используйте для насадки крупного мотыля. При ловле пассивной 
радужной форели, когда она игнорирует блесну или крупную мормышку с мотылем, исполь-
зуйте компактную Droppi с небольшим кусочком вареной креветки. Результат увидите сами.

Светящиеся и блестящие стеклянные «глазки»
мормышек дополнительно привлекают рыб, 
особенно в прозрачной воде. Используйте эти
мормышки для ловли окуня, сига и хариуса.

Название Siipikirput можно перевести как «реснички,
дрожащие в воде». Во время проводки эта мормыш-
ка способна подражать движениям насекомых. Ведь
водяные жучки имеют множество маленьких волоса-
тых ножек, позволяющих им плавать. Siipikirpunut на
тонкой леске и мягком наконечнике удилища – грозное
оружие, для ловли окуня, сига и хариуса.

SiipikirputTimanttikirput

Droppi, 2 г
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Официальный дистрибьютор фирмы «Kuusamo» в России, Беларуси и Казахстане

ОПтОВЫе ПРОДАЖИ

САНкт-ПЕтЕрбург: 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, www.profish.ru

МоСкВА: ООО «ПРО ФИШИНГ»,
тел.: (968) 747-29-15, (906) 715-52-41, e-mail: info@blesna.ru

роСтоВ-НА-ДоНу: ООО «ЭКО ФИШ РОСтОВ»
344029, Ростов на Дону, ул. металлургическая д. 20/2
тел.: (863) 200-38-38, факс: (863) 200-39-65, e-mail: ecofishdon@yandex.ru

САМАрА: ООО «ЭКО ФИШ САмАРА», 443095, Самара, ул. ташкентская, 196 А
тел.: (846) 927-91-59, e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

НИжНИЙ НоВгороД: 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

Заказать товары почтой по россии Вы сможете на нашем сайте www.profish.ru

®

Ловите блеснами Kuusamo!


