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R.............................красный
RB...................радужный глянец
iS...........жемчужно-серебряный
S.............................серебристый
TQ.............................бирюзовый
W.......................................белый
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B................................латунь
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Pe...............перламутровый
Pink.........................розовый UV

Выбрасывайте пустые упаковки 
в мусорную корзину! Беречь от детей!
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В ногу со временем

Киммо Корпуа,
Генеральный директор

компании «Kuusamon Uistin».

Мир вокруг нас меняется постоянно, но при этом по-
ведение рыб остаётся неизменным. Хищная рыба 
по-прежнему продолжает охотиться на мелкую, такую 
как плотва, ряпушка, сельдь, полосатый окунь. Эта не-
изменная закономерность  находит своё отражение и 
в классических расцветках приманок «Куусамо», вы-
полненных с лёгким металлизированным оттенком, 
который так привлекает хищника.

Также в коллекции «Куусамо» осталась и знаменитая 
зелёная окуневая расцветка. Окунь является нацио-
нальной рыбой Финляндии. И не без оснований, по-
скольку он встречается почти в каждом уголке страны. 
Им любят полакомиться как люди, так и хищные рыбы. 
Поэтому, безусловно, приманка с такой расцветкой 
будет отличным выбором вне зависимости от места 
рыбалки. 

Нас часто спрашивают: почему в расцветках приманок 
«Куусамо» помимо натуральных есть и яркие, кис-
лотные цвета, не характерные для обычной добычи 
хищника. Мы это делаем для того, чтобы, когда рыба 
не голодна и не охотится, она вполне может просто 
заинтересоваться «незнакомкой» и вступить с ней в 
контакт. Над подобными случаями постоянно трудится 
наша команда тестирования, и на основании их иссле-
дований мы создаём всё новые и новые уловистые 
модели приманок с интересными узорами.

Кроме того, на поведение рыб зачастую влияет ин-
стинкт защиты своей территории. Поэтому яркая и 
раздражающая приманка может спровоцировать рыбу 
на атаку незнакомца-агрессора.

Также я считаю, что рыба очень любопытна. Многим 
рыболовам известна ситуация, когда хищник следует 
за добычей, наблюдает за ней, но не нападает. Он мо-
жет слегка укусить её, ткнуть мордой, но не атаковать, 
как в тех случаях, когда он голоден и одним движени-
ем проглатывает мелкую рыбу. Такое поведение явно 
отличается от поведения охотника. Поэтому, даже 
если хищник не голоден, он может взять приманку, ко-
торая его заинтересует.

Ранее я упоминал, что поведение рыб не изменилось, 
но вот мир вокруг них движется во многих аспектах в не-
правильном направлении. Развитие этой неблагопри-
ятной ситуации нам необходимо остановить любыми 
возможными способами, чтобы мы могли продолжать 
наслаждаться нашим благородным хобби – рыбалкой – 
и в будущем, но, прежде всего, чтобы не потерять 
нашу бесценную и уникальную природу. Изменения к 
лучшему зависят только от нас. И хотя личные усилия 
кому-то могут показаться несущественными по срав-
нению с глобальными земными проблемами, они всё 
равно крайне существенны. Важен каждый, пускай и 
маленький шаг, сделанный в правильном направле-
нии. Главное – изменить сознание общества в целом, 
и тогда мы сможем вместе сделать мир лучше.

Мы в «Куусамо» очень внимательно относимся к во-
просам экологии. Сырье для наших приманок мы за-
купаем на территории Финляндии, чтобы лишний раз 
не отравлять атмосферу выхлопными газами при до-
ставке груза издалека. Мы с большой осторожностью 

используем пластик, а при возможности и вовсе отка-
зываемся от его использования, поскольку недавно 
обществом был признан вред, наносимый пластиком 
мировому океану и его обитателям. 

Мы стараемся, чтобы наше производство как можно 
меньше влияло на местную экологию. Несколько лет 
назад мы построили линию переработки отходов, об-
разовавшихся в процессе производства приманок, и 
разработали методы их обработки экологически чи-
стым способом.

Часто иностранные гости, посещающие наши ме-
ста, задаются вопросом, чем же так уникальна наша 
история и в чём заключается исключительность на-
ших приманок. После ледникового периода в районе 
города Куусамо образовалось множество озёр и рек, 
которые и по сей день девственно красивы и богаты 
рыбными запасами. И здесь мы построили нашу фа-
брику, которая стала самым северным производством 
рыболовных приманок в мире

Помимо описания нашей уникальной природы, мы 
рассказываем гостям и об истории наших приманок. 
Так, одно из самых старых печатных упоминаний о на-
ших блёснах появилось на страницах журнала «Охота 
и рыболовство» в 1931 году. Тогда в одной из статей 
известный автор рассказывал, что среди рыболовов 
Выборгского спортивного общества блесна «Профес-
сор» считалась очень уловистой, но ему на местных 
торговых прилавках её достать не удалось, чтобы про-
верить, так это или нет. И вскоре почта принесла ему 
посылку из «Куусамо» с запиской: «Вот вам несколь-
ко блёсен, чтобы вы лично смогли провести с «Про-
фессором»  и другими нашими приманками столько 
рыбалок, сколько понадобится, чтобы убедиться, что 
выборгские рыбаки не врут!» С этими же словами об-
ращаемся и мы к вам, дорогие читатели. Приятных 
вам минут при чтении нашей брошюры!



Общая температура атмосферного воздуха увели-
чивается, ледники тают, уровень моря повышается, 
погода ухудшается, виды животных и растений ис-
чезают, мир утопает в пластиковом мусоре... Никто, 
следящий за СМИ, не может избежать тревожных но-
востей о нашем ближайшем будущем на Земле.

Несмотря на то, что есть еще немало критиков эко-
логического движения и недооцененность экологи-
ческих программ, каждый, кто понимает плачевность 
общей картины,  должен подумать о том, как повы-
сить экобезопасность своей жизнедеятельности. 
Осознание того факта, что экология часто означает 
«экономию», а также более здоровую жизнь, может 
облегчить поиск мотивации для изменения образа 
жизни.

Рассмотреть вариант рыбалки в местных водах

Рыбалка как хобби может существенно загрязнять 
окружающую среду, но, с другой стороны, она может 
быть и очень экологичной.

тексты и фото: рыболовный эксперт яри туйскунен.

Ловля на гребной лодке является самой экологически чистой и не вредит окружающей среде.

Если ваше увлечение, например, океанская ловля 
марлинов на другом конце света, то это означает, что 
вы полетите к месту рыбалки на самолете, который 
выбрасывает большое количество отработанного 
топлива в виде газа, а потом будете использовать 
мощный катер, который тоже загрязняет воздух и 
воду.  И круизы на больших теплоходах по океанам 
вызывают большое количество выбросов углекис-
лого газа. Опять же, используя бензиновые моторы 
автомобилей для поездок на рыбалку, мы наносим 
вред природе, хоть и не такой большой, как от кру-
изного теплохода или морского катера, но вред всё 
равно есть. Как альтернативу этому неплохо было 
бы рассмотреть сокращение ареала водных пере-
движений  и использование на рыбалке весельной 
лодки или каяка. 

В Финляндии пригодный для рыбалки водоем можно 
найти в непосредственной близости почти от всех 
селений и городов – по крайней мере, в пределах 
нескольких десятков километров. Правда, местная 
рыбалка не всегда гарантирует трофейный размер 
рыбы.
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Сохраним рыбалку  
для будущих поколений!



Близкие друзья рыбака – окунь и щука 

Окунь и щука – самые распространенные рыбы в 
уловах в Южной Финляндии при рыбалке с гребной 
лодки и с берега. Оба вида процветают и недалеко 
от пляжей больших водоемов, поэтому лодка вовсе 
не является обязательной для поимки этих хищни-
ков. А небольшие лесные озера по праву числятся 
среди лучших мест для береговой рыбалки. Часто 
считается, что главное рыбное место должно быть 
где-то далеко, в диком заповедном месте. Но и в го-
родской среде можно неплохо половить. Особенно 
неплохие результаты можно получить, когда вода 
после зимы не прогрелась и водная растительность 
еще не успела распространиться по акватории во-
доема. 

Поскольку щука часто прячется там, где водная 
растительность изобилует, очень подходящими 
приманками при ловле с берега являются колеблю-
щиеся блесны-незацепляйки с защитой  крючка про-
волочными усами-отбойниками, такие как Kuusamo 
Muikku и Rasanen. Незацепляйки  удобны даже на 
сплошняком заросших участках, когда проводка 
осуществляется от одного пятна без растительно-
сти до другого. 

Для окуня небольшие вращающиеся блесны, такие 
как Kuf Lippa и Kummа, являются хорошим пред-
ложением. Несмотря на то, что рыба из маленьких 
лесных озер часто небольшого размера, полезно 
научиться использовать её в приготовлении различ-
ных блюд. Ведь это здоровая, вкусная и органиче-
ская местная еда. К счастью, в Финляндии чистота 
воды не является проблемой, и в настоящее время 
только лишь несколько наших водоемов находятся в 
таком состоянии, что их рыба не рекомендуется для 
употребления в пищу человеком.

Окунь считается нашей национальной рыбой,  и 
если не самой изысканной, то одной из самых вкус-
ных.  И чем меньше особь, тем она вкуснее. Окуш-
ков легко пожарить в ржаной муке, засолить или за-
вялить, сварить из них уху. В Финляндии существует 
и множество сложных рецептов для приготовления 
окуня.

Отходы из пластика

Одним из самых больших бедствий для водоемов 
на Земле на сегодня является использованный пла-
стик. В океанах пластиковые отходы скапливаются 

Даже небольшие окуни яростно атакуют вращающиеся блесны, такие как Kuf Lippa.
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несколько раз до конца анимации. И, конечно же, 
тройник чаще попадает в зацепы. А ведь его можно 
заменить одинарным крючком, а еще лучше – двой-
ником Kuusamo с проволочными усами-отбойника-
ми. При поклевке судака или щуки усы сгибаются – 
и рыба засекается, а при касании о препятствие на 
дне отбойники позволяют блесне безболезненно 
отскочить. 

В заключении хочу обратиться ко всем словами 
девиза наших российских друзей – журнала «Спор-
тивное рыболовство» – «Сохраним рыбалку для 
будущих поколений!»

до гигантских плавучих куч, а по некоторым оцен-
кам к середине этого столетия в водах будет больше 
пластика, чем рыбы. 

Как известно, пластик очень медленно разлагается 
в природе. А морские животные могут проглотить 
даже большие куски пластика и погибнуть. Не все 
долгосрочные последствия разложения пластика 
еще изучены. Но нет никаких масштабных меропри-
ятий, никаких гарантий для укрепления здоровья 
окружающей среды.

Конечно, рыболовы могут сами позаботиться об 
уменьшении пластика в воде.  Но многие рыболов-
ные товары – такие как леска, воблеры, мягкие не-
разлагающиеся приманки – содержат пластик, кото-
рый зачастую остается в воде при откусе приманки 
или обрыве.

Нередки случаи, когда на популярных сайтах джи-
говой ловли появляется информация, что пойман 
очередной окунь или судак, у которого в желудке 
обнаружена рыболовная приманка. Можно только 
догадываться, какой вред станет приносить непе-
реваренный инородный предмет со временем. 

В марте 2019 года парламент ЕС одобрил запрет 
на одноразовую тару из пластика, загрязняющую 
моря, реки и океаны.  Ожидается, что ограничения 
будут распространены и на рыболовное оборудо-
вание в соответствии с принципом ”загрязнитель 
платит”. Это также может оказать давление на про-
изводителей приманок.

Каким бы ни было будущее, каждый человек сам 
может уменьшить вызванное им пластиковое бре-
мя, например, отдав предпочтение металлическим 
приманкам.

Блесна Rasanen удачно показала себя при ловле 
судака как джиговая приманка. Её ведут ступен-
чатой донной проводкой, когда кончиком удилища 
блесна подбрасывается, делается два-три обо-
рота катушки, дальше пауза – и все повторяется 

Часто рыба стягивает ароматизированный  
силикон и глотает его. Такая приманка  

была найдена в желудке радужной форели  
вместе с мальками.

Поездки на дальние расстояния в лучшие в 
мире места для рыбалки дают незабываемые  

впечатления, полностью отказаться  
от них любому будет трудно.
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Новинки 2020 года

Воблеры Santeri получили три новые окраски типа «Попугай» – розовая основа в сочетании с дымчатым фи-
олетовыми, зеленоватыми (или синеватыми), желтыми и серебристым оттенками. Настоящие попугаи! Такие 
расцветки оказались весьма уловистыми по таким рыбам, как окунь, судак и радужная форель. Устоять перед 
приманками с такой окраской действительно тяжело – пробная летняя рыбалка на севере доказала это, при-
неся приличный улов. 
Традиционная расцветка «Ряпушка» всегда была основной для наших приманок, она очень эффективна в 
ловле рыб различных видов. Верхняя поверхность приманки окрашена в темный металлизированный цвет, 
отражает солнечный свет и контрастирует с более светлой окраской нижней части воблера.  
Ищите наши новинки в специализированных магазинах!

Новые расцветки Kuusamo уже доступны!

Santeri, 130/15

Santeri, 110/11

Santeri, 90/9



Rasanen, 120/50 с камнем
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Rasanen, 70/20 с камнем

Rasanen, 90/28 с камнем

BL/G/R-C

BL/G/R-C

Rasanen, 50/11 с камнем

BL/S/R-S

BL/S/R-S Pink/Li/FYe/GR-S

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

BL/S/R-S

BL/G/R-C

BL/S/R-S

Новинки 2020 года

Естественные расцветки всегда работают, потому что похожи на естественную кормовую базу хищников. Мы 
добавили в семейство Rasanen новые цвета – такие, как «Копчушка» («Копченая ряпушка») и «Ряпушка». 
Основной трофей – радужная форель. Нет ничего лучше, чем испытать новые приманки!

Традиционные цвета «Копчушка» и «Ряпушка» в блеснах Rasanen
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BL/G/R-C

BL/S/R-S

BL/G/R-C

BL/S/R-S

Latka 70/25

Latka 70/14

Вариации цвета «Ряпушка» – пожалуй, самые уловистые в ловле лосося. Они очень схожи с окраской сельди –  
основного кормового продукта морской форели. 
25-граммовая Latka предназначена для серьезного лосося. Её можно забросить максимально далеко и глу-
боко.

Уловистая приманки для форели. Отлично подойдет для троллинга. 

Новинки 2020 года
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BL/G/R-B

BLU/FR/S-B

163

Новинки 2020 года

Professor 1, 115/27 с камнем

Professor 1, 115/27 с камнем

Kumma, 10 г

Мы часто проводим соревнования по ловле рыбы и прислушиваемся к пожеланиям команд по расцветкам мо-
дели «Профессор 1». И вот результат – новая окраска. Её привлекательность основана на контрасте основных 
цветов – металлизированных синего и оранжевого – с серебристыми поперечными полосами. Дополнительно 
такие полосы во время игры блесны создают контраст с обратной латунной стороной, что, несомненно, при-
влекает хищника.
 

Окраска «Копченая ряпушка» на приманках обладает популярностью с давних пор. Мы немного оживили эту 
окраску, добавив в неё бархатистости. А основу блесны сделали латунной. Такое решение позволяет успешно 
ловить в мутных водах. Многие рыболовы предпочитают ловить на такую расцветку в конце лета.

В этой приманке также была опробована расцветка «Попугай». Ос-
новной розовый цвет в сочетании с фиолетовым, синим, желтым и 
зеленым отлично выделяется на фоне зарослей и прочих преград. 
Радужная форель, как известно, хорошо клюет на яркие цвета, по-
этому новый цвет Kumma будет фаворитом для предстоящего се-
зона. 

Когда рыбачите на море, старайтесь постоянно следить за уровнем 
воды, изменения которого происходят очень быстро и объемно. 
Когда уровень воды высок, рекомендуется ловить ближе к берегу или 
у тростника, обкидывая небольшие участки в поисках рыбы. Даже 
крупные щуки во время прилива стремятся в тростник. Для ловли в 
траве используйте специальные тройники или крючки, оснащенные 
противозацепными устройствами, их вы найдете в коллекции Kuusamo.

РЫБОЛОВНАя ПОДСКАЗКА
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Kuusamo Puukala

Puukala, 110/20

Классический деревянный воблер
Классический Puukala – воблер с 50-летней историей, который без изменений производится и по сей день.
Воблер изготовлен из липы. Качественная токарная обработка и ручная доводка в сочетании с покраской 
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.
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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

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

Kuusamo Santeri

Santeri, 130/15

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.

НОВИНКА
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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

Pink/Li/FYe/GR/S

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

НОВИНКА

Kuusamo Santeri

Kuusamo Santeri, 110/11

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.

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.



BL/S/R

15

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

Pink/Li/FYe/GR/S

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

НОВИНКА

НОВИНКА

Kuusamo Santeri

Kuusamo Santeri, 90/9

Самый маленький представитель семейства Santeri  отлично показал себя при ловле судака, щуки и окуня. 
Эта модель также популярна при ловле лосося в холодных северных водах. 
Своим хаотичным движением воблер напоминает маленькую рыбку, что провоцирует хищника на атаку.

Что делать, если рыба следует за воблером, но не хватает его? 
Забросьте его снова. Как правило, хищник возвращается на то место,  
с которого он начал преследование. Запомните его. В конце концов, 
смените приманку и облавливайте участок в радиусе двадцати метров 
вокруг. Таким образом вы можете заполучить желанный трофей.

РЫБОЛОВНАя ПОДСКАЗКА
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НОВИНКА

UV

Воблер с «вертушкой» Kuusamo Kumma
Kumma, 10 г

Kumma, 7 г

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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 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

UV

UV
Muikku, 90/17

Kuusamo Muikku

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   GR/FYe/S-S   

N-C   

C, UV

N-C, UV

BLU-C, UV

GR-C, UV

UV

Kuusamo Professor

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.
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BLU/FR-C

GR-C   

B-S   

C

BL/FR-C   

BLU-C   

BL/N-R   

N-B N-C   

BLU/G/R-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

BL/G/R-B BL/FR/S-B

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.

Kuusamo Professor

НОВИНКА НОВИНКА
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BL/BLU-S NGR-B

C S

S-CC-S

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

Professor 3 Onega, с камнем 60/13

Professor 1, 115/36 с камнем

Professor 1, 115/19 с камнем

Kuusamo Professor

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.
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BLU/FR-C   

GR-C   

C   
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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.

Kuusamo Professor
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B-S GR-C N-CC

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

GR-CN-CN-B

BL/GO/R-C, UV

BL/BR/FYe/N-C

N-C

GR-B

GR/G/S-S N-B

BL/R-S

R/BL-C

BLU-C

GR/FYe/FR-S, UV

R/C-C

UVUV

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.

Kuusamo Professor
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



23

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

UV

UV

UV

UV

R/BL-C, UV
UV

UV

UV

UV

GR-C, UV
UV

Ye/GR-C, UV
UV

BL/G/R-C

BL/S/R-S

НОВИНКА

НОВИНКА

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-S

GL/Ye/R/BLU-S GR-BBLU-C

R/BL-C S-C

BL/S/R-SBL/G/R-C

Kuusamo Rasanen

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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C-S C/S-SC/R S-CBLU/Li/S-S

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

Kuusamo Rasanen

Rasanen, 70/10 

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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GRBL-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

Kuusamo Rasanen

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, 70/20 незацепляйка с камнем
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R/BLU/R-SLi/R/S-S

Li/B-B

S-C

R/FR/FYe/Ye-S

W/O/BL/C-C

BL/R/S-C

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

FR/BLU-S

FR/Ye/FR-S

B-S

BL/O/BLU-S BL/R/BL-S

BL-C

FYe/FR-C

GR-B GR/B-C

GL/BL/BL/R-B, UV

GR/FYe/FR-S GR/FYe-S

GL/FR/C-C

GL/GR/Ye/R-B

C-SC

BR/B-C

BR/FYe-C

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

BLU/W/FR-S

BLU/R-S

UV

GR/FYe/R-S, UV UV

UVUV

UV

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

GL/G/R/BL-C, UV

BL/S/R-SBL/G/R-C

Kuusamo Rasanen

Rasanen, 70/20 с камнем

Семь сантиметров – самый универсальный размер
Наиболее популярная блесна в Финляндии. Попробуйте новые расцветки с ультрафиолетовым покрытием.

НОВИНКА НОВИНКА
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BL/G/R-C

GR/FYe/FR-S

GR-B

FYe/FR-C FYe/FR-S

Li/R/S-SLi/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, UV

GL/BL/R-C, UV

BL/O/BLU-S

C-S

BL/O/FYe-S

GL/G/R/BL-C, UV

FYe/FR/BLU-S

S-C

B/FR-B

R/BLU/R-S

GR/FYe/FR-S

R/Ye-S

GL/BL/BLU/Pink-S, UV

UV

UV

FR-SFR/BLU-SC-S

BR/B-CBLU/W/FR-SBLU/GR/S-C BL/R/Ye-S

BL/R/Ye-C

UV

UV

UV

UV

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

BL/S/R-S S/BL/R-CPink/Li/FYe/GR-S

Kuusamo Rasanen

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.

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА
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BLU/R-S

S

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

Li/GR-S

Ye/Li-S

R/FYe-FYe

R/BL-C

R/BL-C

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

BL/G/R-C BL/S/R-S

BL/G/R-C BL/S/R-S

НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА

Колеблющиеся блесны Kuusamo
Latka, 70/25

Latka, 70/14  

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.

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

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

Tundra, 85/19

Taimen, 75/25  

Колеблющиеся блесны Kuusamo

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 FR/FYe/BR-S

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

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

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

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

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

Taiga, 85/24

Kruunu, 85/19 с камнем

Колеблющиеся блесны Kuusamo

Hauki, 80/22

Suurhauki, 95/40

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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Никогда не спешите, когда ловите рыбу

Все мы, когда отправляемся на рыбалку, надеемся, 
в общем-то, поймать трофей. Но чем сильнее рыбо-
ловный прессинг на водоемах, тем легче без оного 
остаться. Многие тогда довольствуются красотами 
природы, тихим отдыхом, уютным костерком у воды. 
Для кого-то прикольно заниматься рыбалкой как та-
ковой или получать удовольствие от спортивных ба-
талий. А кто-то всё равно хочет ловить лишь боль-

Нико Сатто, редактор рыболовного журнала.

Где-то в дебрях в Восточной Лапландии. Кристально чистая вода.  
И хоть на снимке нет напряженной борьбы с рыбой, всё равно для героя фото это незабываемо. 

Старая стекловолоконная удочка и домашняя  
атмосфера рыбалки говорит о многом. По крайней 

мере, для того, кто сделал это фото. 

шую рыбу. И тогда время, место и снасти он выби-
рает именно с учетом возможности добычи трофея.

Когда основной целью является наслаждение при-
родой, мы мало времени тратим непосредствен-
но на рыбалку. Так что даже хоть какой-то улов за 
часы, с удовольствием проведенные на водоеме, 
может несказанно порадовать. Особенно, если во-
доем этот находится неподалеку от дома.

Если фокус рыбалки нацелен на развлечение и при-
ятную усталость, вы обычно не форсируете процесс 
ловли. Не стараетесь судорожно менять изначально 
выбранное место на водоеме на другое, где теоре-
тически еще мог бы попасться трофей. И сосредота-
чиваетесь на ожидании хоть какого-то выхода рыбы. 
Но даже когда щука, среагировав на узкую «коле-
балку», быстро идущую в приповерхностных слоях, 
взбурунит водоем, а не засечется, это вызовет не 
досаду, а лишь улыбку на губах. 

Легкость и наслаждение

Легкая щучья «ложка», такая как Proffessor 115/19, 
может быть заброшена очень легким спиннингом. И 
несколько пойманных щучек вполне порадуют вас 
напряженной борьбой при вываживании, а не будут 
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Очень медленная проводка легкой блесны «Профессор 1» 115/19  
не оставит безучастной даже пассивную щуку.

казаться досадным недоразумением на тернистом 
пути поимки трофея. Но вашу легкую приманку мо-
жет взять и большая щука. Вот тогда потребуется 
всё ваше мастерство. И на мой взгляд, ловля щуки 
хороша тогда, когда рыба имеет шанс на борьбу и 
освобождение. 

И еще одно. Когда вы не спешите, и нет необходи-
мости изловить именно крупную рыбу, у вас появ-
ляется больше времени для наслаждения самой 
рыбалкой. Но если вы привыкли рыбу отпускать, не 
надо забывать, что небольшая блесна с одинарни-
ком разумного размера, который удается практиче-
ски моментально вытащить из рыбьей пасти, гораз-
до безопаснее, чем большая приманка со многими 
зацепистыми тройниками. 

Безжалостные социальные сети

Многие социальные медиа-сети для любителей 
рыбалки – весьма безжалостные места. Они куль-
тивируют некий поведенческий тип, нацеленный 
на поимку именно крупной рыбы. Когда небольшая 
группа рыбаков публикует на веб-страницах своего 
сайта фото больших рыб, пойманных в выходные 

дни, сотни или тысячи людей, тоже находящихся в 
интернете, стараются показать, что и они не промах 
и могут добыть трофеи. И даже не очень-то опыт-
ные рыбаки вынуждены пытаться ловить лишь круп-
ную рыбу. Любой ценой, какими угодно средствами. 
И в этом хищном мирке социальных сетей нет места 
для весёлых рыбалок или приятного отдыха среди 
красивых палаток. Если вы не выкладываете фото 
себя, любимого, стоящего на коленях в воде с окро-
вавленным трофеем в руках, вы как бы и не рыбачи-
ли вовсе. А если опубликовать в социальных сетях 
фото со старенькой дедовой катушкой, спиннингом 
из стекловолокна и обшарпанной блесной, вас могут 
и похвалить за красоту картинки, но мало кто готов 
ловить на то же самое, потому что на это, дескать, 
трофей-то не поймаешь. А ведь деды ловили…

Истинная значимость рыбы также весьма отлича-
ется от той, которую навязывают социальные сети. 
Например, многие там презирают ловлю радужной 
форели, зато высоко ценят охоту за форелью дикой. 
А ведь дикая форель – это рыба, находящаяся под 
угрозой исчезновения, и её поимка, даже по принци-
пу «поймал-отпусти», значительно усугубляет риск 
её гибели. Хотя искусственно выращенная радуж-
ная форель, выпущенная в озеро, может вызывать 
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Радужная форель. Хороший боец,  
да и в кулинарном плане великолепна

не менее острые ощущения при ловле, а если еще 
её зажарить на костре после рыбалки, то она до-
ставит огромное удовольствие. И не будет нанесен 
никакой ущерб естественным рыбным запасам.

Не спешите ловить 

Мой друг-рыбак однажды сказал, что «многие торо-
пятся не поймать рыбу». Что это значит? Суть в том, 
что даже в хорошем для рыбалки месте рыба не ло-
вится, если не понять её сегодняшний ритм жизни. 
Это особенно заметно в так называемые «дни тяже-
лой еды». Например, когда рыба пассивна и держит-
ся придонного слоя, её трудно поймать на приманку, 
которая не идет у дна или не опускается медленно 
на дно. Если же вы спешите, делая быструю провод-
ку, то приманка будет проскакивать над хищником, 
не вызывая у того никакого интереса. 

мой разговор с отражением в зеркале

Раньше в поисках трофеев я относился к природе 
чисто потребительски. До дальних уловистых мест с 
трофейной рыбой я добирался на автомобилях, вы-
брасывающих в атмосферу тонны выхлопных газов. 
Летал по всему миру на самолетах, оставляющих 
позади себя огромный углеродный след. Я ловил на 
сверхпрочные приманки с ужасающими тройниками, 
не дающими рыбе никаких шансов на выживание. 
В общем, рыбачил в этически очень сомнительной 
манере. Поэтому я не бросаю камень в тех, кто до 
сих пор не без греха. Но сам я могу посмотреть че-
рез зеркало себе прямо в глаза и сказать, что хоть я 

и теперь много занимаюсь рыбалкой, но зато ловлю 
рыбу лишь самым благоприятным и безопасным для 
неё способом. Однако, как мне кажется, я не поте-
рял ощущение радости от рыбалки, даже трофей-
ной. И да, каждый год я ловлю радужную форель. 
Правильные парни всегда так говорят.
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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

Основные рыболовные узлы
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SCBL/R-BLBL/C-C

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

B C S

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

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

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

Вращающиеся блесны Kuusamo

Loimu-lippa, 7 g

Loimu-lippa, 7 г незацепляйка

Balance-lippa, 10 г

Paavo-lippa, 7 г

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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BL/BLU-B BL/BLU/Li-C

BL/BLU-B BL/GR-S

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

BL/O/BLU-S

W/R/BL-C

BL/Ye-C BLU/FR-C

FR/FYe/GR FYe/FR-B

C-BL C-R FR/BL-C

S-R W/R/BL-C

FR/BL-CC-BL C-R

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

BL/GR-S

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

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.

Вращающиеся блесны Kuusamo



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 120/50 BL/S/R-S 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
KUMMA 163/Pink/Li/FYe/GR/S-G PROFeSSOR 1 HeLMI BL/G/R-B SANTeRI 110/11 Pink/li/FYe/GR/S PROFESSOR H 90/13 C LATKA 70/25  BL/S/R-S

RaSanEn 50/11 SaKKE YRjöLä  
taMMUKKa 16, UV KUMMa 10 G 105 Rasanen  H 50/11 S/BL/R-C

Дождь
BaLanCE-LIPPa 10 B/BLU-B SUURHaUKI 95/40 BL/G/R-C Rasanen H 50/11 FR-S LATKA 70/14 BL/S/R-S 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 2 H 90/13 S taIMEn 75/25 W/BLU-S

Rasanen HELMI 70/20  
GR/FYE/FR-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 LATKA 70/14 BL/G/R-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 SANTeRI 130/15 Pink/Li/FYe/GR/S Rasanen H 50/11 GR/FYE/FR-S ** tUnDRa 85/19 R/FYE-S ** KUF 5 FYE/FR-B
Rasanen H 50/11 
Pink/Li/FYe/GR-S

Зеленоватая
Rasanen H 50/11 BL/R/S-S HaUKI 80/22 BLU-S SANTeRI 90/9 Pink/li/FYe/GR/S Rasanen H 70/20 BL/S/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  BL/G/R-C KUF 7 BL/YE-C Rasanen H 50/11  BL/G/R-C

Осень
KUMMa 7G, 527, UV Rasanen HeLMI 120/50 BL/G/R-C KEVEnnEttY X-PRO 75 GR FYe/G, UV

 
Rasanen H 70/20 GL/G/R/BL-C, UV SANTeRI 90/9 BL/S/R LatKa 70/14 BL/BL/R-C KUF 7 C-BL KUMMa 7 G 508 , UV

Зима
MALLUAINeN FR 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

новинка

новинка

новинка

новинкановинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка
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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 120/50 BL/S/R-S 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
KUMMA 163/Pink/Li/FYe/GR/S-G PROFeSSOR 1 HeLMI BL/G/R-B SANTeRI 110/11 Pink/li/FYe/GR/S PROFESSOR H 90/13 C LATKA 70/25  BL/S/R-S

RaSanEn 50/11 SaKKE YRjöLä  
taMMUKKa 16, UV KUMMa 10 G 105 Rasanen  H 50/11 S/BL/R-C

Дождь
BaLanCE-LIPPa 10 B/BLU-B SUURHaUKI 95/40 BL/G/R-C Rasanen H 50/11 FR-S LATKA 70/14 BL/S/R-S 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 2 H 90/13 S taIMEn 75/25 W/BLU-S

Rasanen HELMI 70/20  
GR/FYE/FR-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 LATKA 70/14 BL/G/R-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 SANTeRI 130/15 Pink/Li/FYe/GR/S Rasanen H 50/11 GR/FYE/FR-S ** tUnDRa 85/19 R/FYE-S ** KUF 5 FYE/FR-B
Rasanen H 50/11 
Pink/Li/FYe/GR-S

Зеленоватая
Rasanen H 50/11 BL/R/S-S HaUKI 80/22 BLU-S SANTeRI 90/9 Pink/li/FYe/GR/S Rasanen H 70/20 BL/S/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  BL/G/R-C KUF 7 BL/YE-C Rasanen H 50/11  BL/G/R-C

Осень
KUMMa 7G, 527, UV Rasanen HeLMI 120/50 BL/G/R-C KEVEnnEttY X-PRO 75 GR FYe/G, UV

 
Rasanen H 70/20 GL/G/R/BL-C, UV SANTeRI 90/9 BL/S/R LatKa 70/14 BL/BL/R-C KUF 7 C-BL KUMMa 7 G 508 , UV

Зима
MALLUAINeN FR 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

новинка новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка
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Аксессуары Kuusamo

№2 №6 №14 №16

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

№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

Нержавеющий металлический поводок № 4, 15 см

Нержавеющий металлический поводок № 6, 25 см

Нержавеющий металлический поводок № 5, 20 см

ДЛЯ наСтОЯЩих 
МОнСтРОВ!



42

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
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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

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
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Зимние блесны Kuusamo

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!



Siipi-Leija, 50/6

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.
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Зимние блесны Kuusamo

Kilpa-loiste, 35/3

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.
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Зимние блесны Kuusamo

Super-Saaski, 30 мм/2 г

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 

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.

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.
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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

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

Балансиры Kuusamo

UV
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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

UV

У вас больше не будет проблем 
с отломанными хвостами!

Балансиры Kuusamo

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

Рекомендуется облов начинать с придонных слоев. Потом постепенно 
сокращайте  глубину спуска. Это нужно потому, что рыба в море 
может стоять в любом горизонте.

РЫБОЛОВНАя ПОДСКАЗКА
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мормышки Kuusamo

Kaviaari-Kirppu 3

Malluainen, 20 мм/1 г

Kaviaari-Kirppu 1

Kirppu 3Kirppu 2Kirppu 1 Super-Kirppu 1

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!

Эта приманка, похожая на водяную блоху, оснащена прочным и острым крючком. Ножки по её бокам допол-
нительно привлекают внимание рыбы и делают движения приманки при проводке живым. Malluainen выпу-
скается в шести расцветках под разные трофеи – окуня, сига, хариуса и радужную форель.

НОВИНКА
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Timanttitoukka 20 мм/2 г
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.

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

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 используйте 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, используйте компактную Droppi 
с небольшим кусочком вареной креветки. Результат увидите сами.

Droppi, 2 г



Ловите блеснами Kuusamo!

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

САНкт-ПЕтЕрбург: 
ООО «ЭКО ФИШ», 192289, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 146, кор. 1, помещение 22 Н, а/я 50

тел./ факс: +7 (812) 366-77-77, e-mail: info@ecofish.spb.ru, www.profish.ru.

роСтоВ-НА-ДоНу: 
ООО «ЭКО ФИШ РОСтОВ», 344029, Ростов на Дону, ул. металлургическая д. 20/2

тел.: +7 (863) 200-38-38, факс: +7 (863) 200-39-65, e-mail: ecofishdon@yandex.ru

САМАрА: 
тел.: +7 (927) 713-43-55, e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

ОПтОВЫе ПРОДАЖИ

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