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Taimen Super имеет специальный узор в виде 
чешуи, который обеспечивает преломление 
света при отражении солнечных лучей в 

воде, а свободный лепесток "играет" на 
любой скорости проводки, дополнительно 

вызывая интерес хищника.
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BLUBe ........................ черничный
BR...............................коричневый
C ...........................................медный
F ........................флуоресцентный
G ...................................золотистый
GL .................................. глянцевый 

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

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

Название
блесны Цветовой код блесны,  

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – 
ЦВЕТ ВНЕШНЕЙ 

СТОРОНЫ

Длина блесны,
в миллиметрах

Масса 
блесны,
в граммах

РАСШИФРОВКА
КОДА:

Обозначение цвета

PROFESSOR 1  115/27 HELMI

BL/GR/FYe/O-B, UV

Оборот
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ОТ РЕДАКЦИИ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
поднимет престиж любительской рыбалки

Хотя нынешний рост числа рыболовов кем-
то и может рассматриваться как чрезмерное 
усиление рыболовного прессинга, поскольку 
даже на ранее безлюдных водоемах стали 
появляться толпы людей, пытающихся 
ловить рыбу, необходимо понимать, 
какие позитивные моменты привносят 
эти новые группы энтузиастов. В самом 
деле, каждый новичок, решивший начать 
освоение рыбалки, не только увеличивает 
финансирование государственного ухода 

за рыбным поголовьем - благодаря покупке 
лицензионных разрешений, но и стимулирует 
рост производства рыболовного снаряжения 
и его разнообразие, обеспечивает работой 
профильных туроператоров. Более того, 
рыболовы-любители нового призыва 
являются истинными любителями природы 
и защитниками окружающей среды - и 
многие из них как волонтеры занимаются 
восстановлением нерестилищ и улучшением 
условий жизни рыбьего населения. Они 

Ковидные ограничения в стране и мире 
косвенно послужили причиной появления новых 

последователей рыбной ловли, что давно не 
случалось с нашим любимым хобби. И впервые за 
долгое время рыбалка стала набирать обороты во 

вселенной людских увлечений.
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внимательно наблюдают за состоянием водной 
среды, отслеживая, например, изменения 
качества воды, фиксируя время цветения 
водорослей или наблюдая за аномалиями в 
поведении рыб – и делятся этими сведениями в 
соцсетях. Вот почему я положительно отношусь 
к новой поросли в финском рыболовном 
сообществе.

Скажу теперь несколько слов о рыбалке как 
спортивном занятии. Во многих других хобби со 
спортивным уклоном достаточно приобрести  
минимально потребное оснащение и изучить 
базовую технику работы с ним, чтобы в 
полной мере насладиться возможностями 
своего увлечения. Увы, с рыбалкой такой 
номер не пройдет. Даже если вы прекрасно 
экипировались и приехали в какой-то день в 
отличное место для рыбной ловли, то все равно 
можете остаться без улова. А ведь для новичка 
самое главное – хоть как-то поймать рыбу. Ну а 
когда неудачных выездов на водоем накопится 
несколько, это может серьезно пошатнуть 
веру в собственные силы и способности – и 
в дальнейшем отвратить человека от нового 
увлечения. Что тут можно посоветовать? Никто 
не отменял правило, что количество неизбежно 
переходит в качество. Не получилось у вас 
раз, два – попробуйте, используя соцсети, 
разобраться с единомышленниками, почему 

это могло произойти. И все равно продолжайте 
посещения своего озера или реки и, сделав 
выводы из предыдущего печального 
опыта, попробуйте поискать, скажем, иные 
перспективные места для ловли. Но, конечно 
же, самую действенную помощь  в этом 
вопросе окажут опытные, со стажем рыбаки, 
а уж они толково посоветуют, как подобрать 
оптимальную снасть или приманку, как 
определить, когда и чем рыба на конкретном 
водоеме питается и т.п. И в нашем издании 
вы найдете статьи бывалых рыболовов, 
рассказывающих о тонкостях тактики и техники 
рыбной ловли.

Не надо забывать и том, что улов рыболова-
любителя – один из лучших продуктов для 
его обеденного стола. Тут присутствует 
самая короткая логистическая цепочка от 
природного водоема до тарелок рыболова и 
его семьи, гарантировано обеспечивающая 
свежайшую и потому здоровую еду. «Куусамон 
Уистин» поддерживает мастеров финской 
кухни, поэтому публикует серию советов и 
рецептов по обращению с рыбой писателя-
кулинара Юха Йорманайнена, их также можно 
найти на нашем канале в социальных сетях. 
Удовольствие от успешной рыбной ловли не 
заканчивается на водоеме, оно сопровождает 
любителей рыбалки до самого дома!

Киммо Корпуа, генеральный директор «Куусамо»
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НОВИНКИ 2022

Для форели

Для щуки и лосося

Для окуня и благородной рыбы

"ПОЛОСАТЫЕ РАЗБОЙНИКИ"

"ЮВЕЛИРНЫЕ ТОНКОСТИ"

"ЩУЧЬИ ОБМАНЩИКИ"

"ОХОТНИКИ ЗА КУМЖЕЙ"

RÄSÄNEN C КАМНЕМ 50

RÄSÄNEN C КАМНЕМ 70

PROFESSOR
С КАМНЕМ 70

LÄTKÄ

BL/Li/S-S, UV

BL/GR/G/O-C, UV

BL/FR/G-S, UV

BL/Li/S-S, UV

BL/GR/G/O-C, UV

BL/FR/G-S, UV

Mam
ma

Kotka

Pap
pa

Helsi
nki

Vörst
i

Ran
kk

i

Hat
e

Lo
ve

BLU/FR/FYeGR-S, UV

BL/FR/G-S, UV

GL/FR-Al, UV

50/11 Li/Pink/G-S, UV

50/14 BL/Li/S-S, UV

50/14 BL/GR/G/O-C

BL/FYe/R-C, UV

505

KUMMA KUF

Sakke Yrjölä Kilohaili 19, UV

Sakke Yrjölä Ruutana 20, UV

Kilohaili 19, UV

Ruutana 20, UV

BL/Pink/W-S, UV

РАСЦВЕТКИ
ОТ ХИССУНА И ТОММИ
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ЛЕТНЯЯ РЫБАЛКА
Природа Финляндии предлагает широкий выбор 

прекрасных водоёмов. Лучше всего наслаждаться 
ими с удочкой в руках.
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Дальний заброс и стабильная работа
Начнем с того, что приманку легко 
забрасывать - благодаря компактной 
форме увесистая Kumma летит на 
желаемую дистанцию.  Но самой, пожалуй,  
важной особенностью приманки можно 
считать стабильность работы, при 
этом лепесток начинает вращаться с 
первого оборота спиннинговой катушки. 
Рассчитанная конструкторами «Куусамо» 
скорость вращения лепестка идеально 

KUMMA
УНИКАЛЬНАЯ ПРИМАНКА
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подходит для ловли рыбы в холодной воде. 
Далее. Быстрое течение не выталкивает 
приманку на поверхность, поэтому Kum-
ma идеально подходит для ловли на 
порогах. Приманка на быстрой проводке 
показывает высокую уловистость в 
озерах при ловле окуня и язя, но не менее 
отличных результатов Kumma достигает в 
бурных реках при охоте на рыб лососевых 
видов.

Что лучше, воблер или вращающаяся блесна? Вопрос неверный – каждая 
приманка создана для своих условий. А вот блесну Kumma сложно отнести 
к какой-либо из этих двух категорий - у нее есть качества и воблера, и 
«вертушки». Например, объемный окрашенный пластиковый корпус, 
выполняющий функции воблера, и металлический пропеллер, работающий 
как лепесток вращающейся блесны. Эта конгломерация свойств делают 
Kumma отличным выбором для самых разных условий ловли.
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Kumma хорошо подходит для ловли
на глубине
Даже при свободном падении лепесток 
приманки вращается. Зачастую после 
приводнения блесны поклевка происходит 
еще до начала вращения ручки катушки. 
Благодаря такой особенности Kum-
ma может применяться для ловли на 
значительных глубинахз. Очень хороша 
проводка со свободным падением на 
паузах и редкой подмоткой лески. После 
заброса рекомендуется подождать, пока 
приманка достигнет дна, а потом сделать 
3-4 оборота катушки. Потом все повторить. 
Такая ступенчатая проводка обеспечивает 
очень хорошие результаты по щуке и 
крупному окуню, когда хищник не активен 
и находится в придонном слое.

В чистых водах Лапландии Kumma оказалась  
очень эффективной.

Широкий выбор добычи
Хотя Kumma  работает в водоемах любых 
типов, чаще всего финские рыболовы 
используют ее в бурных реках. Радужная 
форель - самая распространенная добыча 
на порогах юга Финляндии, а Kumma - одна 
из самых эффективных приманок для этой 
рыбы. Также данная блесна с успехом ловит 
хариуса и ручьевую форель. В последнее 
время спиннингисты, рыбачащие в море, 
особенно в устьевых участках рек, с успехом 
используют эту приманку для ловли морской 
кумжи, применяя быструю проводку. 
При ловле форели вид проводки зависит 
от температуры воздуха и воды. Когда 
очень  жарко - лучшие результаты приносит 
быстрая проводка ближе к поверхности. 
Чем температура холоднее, тем медленнее 
и глубже должна быть проводка. 
Kumma – отличная приманка и для стоячей 
воды при охоте на щуку и окуня, а в тундровых 
озерах она прекрасно ловит гольца и сига.

Щука является каннибалом.
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Kumma прекрасная приманка для жереха

Kumma - это простая в использовании приманка при ловле рыб самых разных видов
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Вот мнение финского писателя-кулинара Юха 
Йорманайнена, выпустившего 48 научно-
популярных книг и являющегося автором 
журнала «Erä» с 1984 года. К блюдам из рыбы 
Юха относится с  той же страстью, как к 
хорошим выдержанным винам. 

Юха Йорманайнен и его улов

Ловля на гребной лодке форели и лосося на 
приманку Räsänen – любимое занятие Юхи. А 
приготовление свежепойманной рыбы - это 
отдельная история!

МЕЖДУ
РЫБАЛКОЙ И КУХНЕЙ

#kuusamonuistin
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PUUKALA

PUUKALA 110/20

Классический деревянный воблер
Классический Puukala – воблер с 50- 
летней историей, который без изме-
нений производится и по сей день.
Воблер изготовлен из липы. Каче-
ственная токарная обработка и ручная 
доводка в сочетании с покраской клас-
сическими уловистыми цветами делают 
этот воблер щучьим бестселлером на 
многие годы. Puukala – это приманка, 
требующая неравномерной провод-
ки, а также импровизации в анимации. 

15

1

7

8

20

65

Сделайте удилищем резкий рывок,  
подождите и подматывайте снова. 
Щука чаще всего атакует приманку во 
время остановки. Puukala несравнен-
ная приманка для ловли в мелково-
дных заливах.
Кроме щуки, Puukala будет весьма ин-
тересна и крупному окуню. Несколь-
ко лет назад на этот воблер в районе 
Аландских островов был пойман окунь 
с рекордным весом 2,87 кг.
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SANTERI
130/15

Самая большая модель семейства 
Santeri – создана, прежде всего, для 
щуки и судака. Спектр цветов Santeri 
разработан в соответствии с предпо-
чтениями указанных рыб. Во время 
проводки воблер совершает мощные 
колебательные движения, при этом 

тело его очень легкое, что является 
редким сочетанием для воблеров та-
ких размеров. 
Как и любой другой воблер из семей-
ства Santeri, он имеет вытянутую фор-
му и специальную огрузку для дальнего 
заброса.

SANTERI 130/15

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/BL/G/R, UV

GL/BL/GR/FR, UV

GL/iS/FR, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/BL/Gre/O, UV

Pink/Li/FYe/GR/S

BLU/R/Ye-G, UV
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SANTERI
110/11

GL/BL/GR/FYe/O, UV

BL/Pink/S/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

SANTERI 110/11

В воде Santeri обладает сильным  
и естественным движением. Благода-
ря седловидной лопасти из нелома-
ющегося пластика игра не срывает-
ся при высокой скорости проводки, 

что немаловажно при ловле лосося 
троллингом. Также воблер успешно 
используется для ловли взаброс  
с равномерной проводкой.

BLU/R/Ye/G, UV
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SANTERI
90/9

SANTERI 90/9

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/Li/Gre/O, UV

GL/BLU/FYe/FR, UV

GL/BL/G/Pink/O, UV

Pink/Li/FYe/GR/S

BLU/R/Ye/G, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/BL/G/R, UV

GL/BL/GR/FR, UV

GL/Pink/BLU/iS, UV

GL/BL/G/R/R, UV

BL/S/R

Самый маленький представитель се-
мейства 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.
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Professor – приманка вечной моды
Поставьте блесну Professor – и вам га-
рантирована хорошая рыбалка! Если вы 
попросите у старожилов рыбалки что-
то, наиболее удачное из колеблющихся 
блёсен, с большой долей вероятности 
вам предложат именно Professor. Это – 

PROFESSOR 00 и 0

вечная приманка! Бросьте все – и просто 
поставьте Professor. И где бы вы не на-
ходились, вы поймаете щуку или, может, 
даже лосося. А если будете использо-
вать небольшую модель, то добудете
форель или окуня. Так было веками!

PROFESSOR 00 
180/60

C, UV N-C, UV

BLU-C, UV GR-C, UV

R/BL-C

GR/G/S-S   

PROFESSOR 0
130/44 С КАМНЕМ

GR/FYe/S-S   

N-C   

Большим щукам необходимы тяжелые 
блёсны! Это первоклассная блесна для 
ловли трофейной щуки. Разработанная 

«Колебалка» – гигант! Но, тем не ме-
нее, блесна создана не только для тро-
фейной щуки, но и для вполне обыч-
ной – на 3–5 кг. Оптимальный вариант 
использования этой блесны – лов-

ля троллингом или на «дорожку». Она 
слишком тяжела, чтобы бросать ее 
спиннингом. Следует отметить, что этот 
большой Professor преуспел  
и в морской ловле. ВСЕ

UV

цветовая гамма порадует любого рыбо-
лова. Просмотреть всю цветовую гамму 
можно на сайте www.profish.ru
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PROFESSOR 1 С КАМНЕМ

PROFESSOR 1 
115/27 С КАМНЕМ

B-S   

BLU-C  

GR-C  

BL/BLU/Li-B, UV

BLU/GR-B, UV  

C

N-C  

N-B

Ye/R-B, UV

BL/FR-C 

BL/N-R   

BL/G/R-B

BL/GR/FYe/O-B, UV

Ye/GR-B, UV

Поставьте его при троллинге, когда 
более крупная версия работает плохо. 
Так делают многие опытные рыболовы. 
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.
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Инстинктивная прелесть блесны
Что можно сказать о блесне, из года в 
год свисающей с хлыста вашего спин-
нинга и постоянно занимающей пер-
вое место по продажам? Ничего, кро-
ме того, что она действительно ловит 
рыбу. Professor способен имитировать 
неповторимые движения испуганной 

PROFESSOR 1
одиночки, отставшей от рыбьего стада. 
Аномальное поведение небольших рыб 
всегда повышает интерес хищника. За-
частую именно такое движение приман-
ки и хорошо подобранный цвет привле-
кают внимание хищной рыбы и приводят 
к атаке приманки. 

PROFESSOR 1
115/36 С КАМНЕМ

BL/BLU-S

N

GR-B

PROFESSOR 1
115/19 С КАМНЕМ

CS

Эта модель хорошо подходит для ловли 
кумжи или других лососевых троллин-
гом, а также щуки взаброс. Мы предла-
гаем наиболее уловистые расцветки, 
рожденные путем многих тысяч наблю-

Этот «легкий» Professor со специальным 
чеканным неровным покрытием вы мо-
жете отлично использовать при ловле 
троллингом прямо на самой поверхно-
сти без каких-либо утяжелителей. Ле-
том, в самый пик жары, озерная форель 
и лосось выходят к поверхности воды 

дений, экспериментов и с успехом при-
носящие постоянные уловы. Опять же, 
выбор цвета – это постоянное экспери-
ментирование. Окраска воды, цвет неба, 
время суток их надо учитывать всегда. 

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 про-
водить в «окнах» водной растительности 
или прямо над ней.
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PROFESSOR 2
Хищные инстинкты 
Рыбьи привычки почти всегда неизмен-
ны. Это объясняет, почему история успе-
ха «Профессора» продолжается из года 
в год. А когда рыба подчас меняет свои 
привычки, что, в основном, связано с ло-

кальными изменениями на водоеме, с 
«Профессором» вы имеете возможность 
применить самые популярные техники 
анимации, рассчитанные на различное 
поведение рыб. 

PROFESSOR 2
90/18 С КАМНЕМ

PROFESSOR 2
90/13 С КАМНЕМ

BL/FR-C 

C  

B-S 

GR-C

N-B  

BLU/FR-C   

N-C

CS

Хорошая блесна для ловли взаброс  
и троллингом. «Камень» в теле блесны 
привлекает не только рыболовов, но  
и рыбу, играя роль «точки удара», что яв-
ляется тем фактором, благодаря которо-

Отличная блесна для ловли троллин-
гом кумжи и озерного лосося, и вза-
брос щуки. Игра блесны напоминает 
движения неистового пловца-сприн-
тера. Желанный для нас хищник, как 
только видит рывки этого «купальщи-

ка», мгновенно и резко атакует его. 
Эту блесну можно предложить мор-
ской форели. Особенно эффективно 
она работает в октябре-ноябре. Ле-
том она подойдет для ловли щуки на 
мелководье.

му рыба принимает решение о незамед-
лительной атаке приманки. Помните, что 
и цвет имеет значение. Блесны с синева-
тыми и серебристыми оттенками особен-
но хороши в прозрачной воде. 
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BL/FR/G-S, UV

GR/G/S-S

N-B

R/BL-C

С нетерпением жду захода
лососевых рыб!
Эта модель была создана для реч-
ной ловли лососевых рыб, поднима-

PROFESSOR 2

ющихся на нерест. Она далеко летит 
и хорошо держит речную струю.

PROFESSOR 2 
90/26 С КАМНЕМ, HEITTO

PROFESSOR 2
90/18 HЕЗАЦЕПЛЯЙКА 

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

N-CN-B

Что делать, когда рыба плещется в во-
дяных зарослях, сконцентрировалась  
и кормится среди кувшинок или гоня-
ется за добычей на мелководье? Вы-
тащите из своего ящика эту модель 
«незацепляйки» и покажите своим 
приятелям-рыболовам, на что она спо-
собна. Можете забросить защищен-

BLU-C

GR/FYe/FR-S, UV

Ye/G/GR-B, UV

BL/R-S

GR-B

N-C

BL/G/R-C, UV

НОВИНКА

ную от зацепов блесну, например, в 
«окно» посреди кувшинок и уверенно 
выполнить нужную проводку. Уникаль-
ный крючок с защитой от зацепов за 
коряжник, тростник и другую водяную 
растительность, работает безотказно 
и не ухудшает работу блесны.
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Благодаря своим характеристикам, 
маленький Professor идеально подхо-
дит для активной ловли окуня.  
В конце лета, когда вода уже совсем 
прогрета, окунь начинает охотить-
ся у поверхности. Быстро мотайте 
леску, чтобы блесна шла в верхнем 
слое воды, ближе к поверхности.  
Потом сделайте короткую паузу  

PROFESSOR 3

PROFESSOR 3
75/12 С КАМНЕМ 

B-S

GR-C N-C

C

C-SS-C

и снова быстро мотайте. Удерживай-
те такой ритм и вскоре вы увидите, 
как окунь следует за вашей блесной 
и потом хватает её. Помимо ловли  
в заброс, Professor 3 с камнем подхо-
дит для ловли троллингом с исполь-
зованием заглубителей. 
Professor 3 – отличная приманка для 
всех видов хищных рыб!
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RÄSÄNEN 120

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

R/BL-C, UV

GR-C, UV

Ye/GR-C, UV

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

RÄSÄNEN
120/50
С КАМНЕМ

Новейшее оружие от Kuusamo для лов-
ли щуки. Большой размер и живая игра 
Räsänen оказались невероятно эффек-
тивными при ловле щуки на первой же 
тестовой рыбалке! Блесна отлично рабо-
тает как в теплой, так и в холодной воде. 
Эффективная ловля на Räsänen – это 
медленная проводка с короткими рывка-
ми.  Щучьи цвета, большой размер  
и крючок с одним жалом – это действи-
тельно превосходное дополнение к се-

мейству Räsänen. Традиционную игру 
приманки можно изменить, если на крю-
чок насадить виброхвост, что сделает 
блесну более привлекательной. Кроме 
того, использование одинарника вместо 
тройника значительно меньше травмиру-
ет рыбу и делает подсечку более легкой. 
Цветовая гамма содержит несколько 
специально разработанных для щуки  
лакированных поверхностей, видимых  
в ультрафиолетовых лучах.
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RÄSÄNEN 90

RÄSÄNEN
90/28 С КАМНЕМ 

BL/S/R-S

GL/Ye/R/BLU-S

GR-S

S-C

BL/G/R-C

BLU-C

GR-B

R/BL-C

Приманка всех стилей ловли 
У каждого рыбака свой стиль ловли 
с приманкой и Räsänen хороший вы-
бор именно потому, что она универ-
сальна для всех стилей. Она отлично 

привлекает как щуку, так и лосося. 
Эта блесна стала популярной сразу 
же, как только на неё поймали 7-ки-
лограммового морского лосося!

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Биологические исследования уже 
давно доказали, что на рыб и их ак-
тивность имеет воздействие ультра-
фиолетовое излучение. Согласно 

многолетним результатам тестирова-
ний приманки с ультрафиолетовым ла-
ком намного эффективнее обычных.

Обычное 
освещение. 

Верхняя 
приманка
имеет УФ-
покрытие.

Слабое 
освещение. 
Приманка  
с покрытием 
УФ видна 
лучше.



RÄSÄNEN 70 с камнем
Семь сантиметров приманки
Согласно исследованиям, наиболее 
типичный размер добычи для хищ-
ных рыб – семь сантиметров. Щука, 
форель и судак с удовольствием 
охотятся на мелкую рыбу такого раз-
мера, так что вам не нужно удивлять-
ся, почему Räsänen 70 отлично ловит. 

RÄSÄNEN 70/20 С КАМНЕМ

BL/GR/G/O-C, UV

G/FR/BR-C, UV

B-S

BL/Li/S-S, UV

O/S/Pink-C, UV

BL/Ye-S

BL/FR/G-S, UV

Ye/G/GR-B, UV

BL/O/BLU-S

Многие рыболовы используют эту 
блесну для разведки местоположе-
ния рыбы. Так что найдите нужный 
цвет и начинайте рыбалку! 
Kuusamon Uistin производит широ-
кий выбор оригинальных расцветок 
Räsänen.
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НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА
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RÄSÄNEN 70 с камнем

BLU/R-S

BR/B-C

Li/R/S-S

GR/B-C

C-S

FR/BLU-S

FR/Ye/FR-S

FYe/FR-C

GL/BL/BL/R-B, UV

GL/BLU/R/Ye-S, UV

BLU

BL/R/S-C

BLU/W/FR-S

C

GR-B

GL/FR/C-C

GR/FYe/FR-S

GR/FYe-S

GL/GR/Ye/R-B

Li/B-B

BL/R/Ye-C

BL-C

BL/R/BL-S

BLU/B-S

BR/FYe-C

R/BLU/R-S

R/FR/FYe/Ye-S

S-C

BLU/Li/S-S

C/S-S

BL/G/R-C

BL/S/R-S
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BL/FYe/R-C, UV

Li/Pink/G-S, UV

B-S

BL/BLU/FYe/FR-S

BL-C

BL/O/BLU-S

BL/O/FYe-S

Li/B-B

BL/R/S-S

BL/FR/G-S, UV

BLU/FR/FYeGR-S, UV

BLU/GR/S-C

BLU/W/FR-S

BR/B-C

C-S

FR/BLU-S

FR-S

FYe/FR/BLU-S

GL/GR/Ye/R-C

GR-B

GR/FYe/FR-S

BL/R/O-C, UV

GL/BL/BLU/Pink-S, UV

GL/BL/R-C, UV

GL/R/O/BLU-S, UV

Li/R/S-S

FYe/FR-S

RÄSÄNEN 50 Helmi
Рыбу можно ловить каждый сезон
Этих младших братьев семейства Räsänen 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.

RÄSÄNEN 50/11 С КАМНЕМ

НОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКА
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BL/R/Ye-C

S-C

W/R/BL-S

BLU/Li/S-S

RÄSÄNEN 50 Helmi

FYe/FR-C

C/S-S

BL/G/R-C

BL/S/R-S

BL/R/Ye-S

Pink/Li/FYe/GR-S

S/BL/R-C

RÄSÄNEN
50/14 С КАМНЕМ
УТЯЖЕЛЁННЫЙ

G/FR/BR-C, UV

S/Li/W/BLU-S, UV

BL/Li/S-S, UV

BL/FR/G-S, UV

O/S/Pink-S, UV

BL/G/R-C, UV

BL/GR/G/O-C, UV

Li/Pink/G-S, UV

НОВИНКА

НОВИНКА

G/GR/FYe/FR-C, UV

BLU/FR/FYeGR-S, UV

BL/FYe/R-C, UV

НОВИНКА

Уже на протяжении десятилетий эта по-
пулярная приманка доказывает свою 
состоятельность при ловле хищных 
рыб. Мы сделали эту всеми любимую 

блесну более тяжелой и дальнобой-
ной, что пригодится для ловли на поро-
гах и на водоёмах, где только дальние 
забросы помогают добраться до рыбы.

НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА

ВСЕ

UV
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RÄSÄNEN
50 Helmi Alumiini / 40 Helmi

Мы разработали несколько новинок  
в семье Rasanen, которые прекрасно 
подойдут для троллинга, кастинга  
и подлёдной ловли. Лёгкие алюми-
ниевые блёсны обладают улучшен-
ной и более натуральной «игрой», 
а утяжелённая модель хороша для 
дальних забросов.

Räsänen 40/6 - это настоящий 
инструмент класса UL, дальнобойный, 
но достаточно маленький.

При тестировании алюминиевые 
Lätka и Räsänen отлично себя проя-
вили при ловле радужной форели. 
Попробуйте новые матовые холод-
ные расцветки, а также классиче-
ские цвета с золотыми и серебряны-
ми чешуйками.

RÄSÄNEN
50/5 С КАМНЕМ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ

G/GR/FYe/FR-Al, UV

O/S/BLU-Al, UV

G/BL/FR/FYe-Al, UV

BL/O/G/GR-Al, UV

BL/G/R-Al, UV

BL/Li/S-Al, UV

GL/FR-Al, UV

НОВИНКА

B/FR-B

R/BLU/R-S

C-S

R/Ye-S

GR/FYe/FR-S

S-C

RÄSÄNEN 40/6 С КАМНЕМ

НОВИНКА

ВСЕ

UV
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Särki 4, UV

Rautu 11, UV

Kolmipiikki 14, UV

Ahven 1, UV

Taimen 7, UV

Kilohaili 19, UV

Silakka 2, UV

Isosimppu 8, UV

Ruutana 20, UV

RÄSÄNEN Сакке Урйола

Произведение искусства  
на поверхности Räsänen
Художник Сакке Урйола – истинный лю-
битель рыбалки! В этом году семейство 
Räsänen пополнилось новыми реали-
стичными расцветками, которые создал 
Сакке. Он изобразил на поверхности 
блесен точные изображения окраса рыб. 
Эти изображения были перенесены на 
самые популярные блесны Räsänen.  По-
лучились настоящие произведения ис-
кусства. Они уже успели отлично себя 
показать на рыбалке!

RÄSÄNEN 70/20 
созданные Сакке Урйола

RÄSÄNEN 50/11 
созданные Сакке Урйола

Ahven 1, UV

Kymmenpiikki 17, UV

Tammukka 16, UVKolmipiikki 14, UV

Mutu 18, UV

НОВИНКА НОВИНКА

ВСЕ

UV

ВСЕ

UV
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RÄSÄNEN
60-миллиметровый Räsänen имеет 
плавную игру, что в сочетании  
с противозацепным двойником дела-
ет блесну очень эффективной при-
манкой для российских водоемов  
на протяжении уже многих лет. 

Для этого размера Räsänen мы доба-
вили камень (красный жемчуг), кото-
рый обладает раздражающим хищни-
ков эффектом. Забрасывайте блесну 
прямо в тростник, где прячется щука!

RÄSÄNEN 60/15 НЕЗАЦЕПЛЯЙКА С КАМНЕМ 

RÄSÄNEN 70/10 НЕЗАЦЕПЛЯЙКА

RÄSÄNEN 50/11 НЕЗАЦЕПЛЯЙКА 

BL-C

C-S

BL/Ye-S

BL-C

C-S

BLU/Li/S-S

GR/FYe/FR-S

C/S-S

GR-B

BL-C

S-C

G/BL/FR/FYe-C, UV

 

GR

 

GR

G/GR/FYe/FR-C, UV

BLU

S-C

Ye/G/GR-B, UV
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RÄSÄNEN
Семь сантиметров –
самый универсальный размер
Это наиболее популярная блесна в 
Финляндии.

RÄSÄNEN 70/10 

RÄSÄNEN 70/20 
НЕЗАЦЕПЛЯЙКА
С КАМНЕМ

BLU

FR/BLU-S

GR/FYe-S

S-C

BL-C

BR/FYe-C

FYe/FR-C

Li/B-B

G/GR/FYe/FR-C, UV

C/RC-S

S-C

BLU/Li/S-S

C/S-S

BL/Ye-S

C-S

GR-B

R/BLU/R-S

Ye/G/GR-B,UV

Попробуйте новые расцветки с уль-
трафиолетовым покрытием.
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Лучшая приманка семейства

RÄSÄNEN
Рыболов и журналист  Яри Туискунен более трех десятилетий пишет статьи 
о любительской рыбалке специально для журнала «Erä». За свою карьеру 
он успел порыбачить не только в водоемах Финляндии, но и во всем мире. 
Постоянное тестирование катушек, удилищ, приманок и прочих рыболовных 
принадлежностей дает ему полное представление том, что происходит на 
рыболовном рынке. Естественно, у Яри в арсенале огромное количество 
приманок. Однако, несмотря на это, блесны Räsänen в его коллекции по 
праву считаются самыми уловистыми.

Этот яркий Räsänen просто 
необходим тем, кто ловит форель. 

Отлично работает по осторожной 
форели. Даже опытная рыба не может 

перед ним устоять. Прекрасно работает 
в темной или мутной воде.

Сочетание 
синего, оранжевого 

и черного цветов - не самое 
распространенное в приманке, так 
как считается, что оно не работает. 

Особенно в прохладной или холодной 
воде и в ясную погоду. Но не для тех, 

кто не верит в эти предубеждения. 

BL/O/BLU-S
Золото Лапландии

Классический 
цвет, особенно 

хорошо работающий 
в теплой прозрачной воде, когда 

солнце стоит высоко над горизонтом. 
Тем не менее, неплохо работает она и в 

дождь в прохладной воде.

BL-C
Зебра

Когда не знаете, 
какой цвет выбрать, 

выбирайте эту расцветку. Она 
отлично работает как в темное время 

суток, так и в светлое. И в дождь и в 
солнце - эта приманка актуальна всегда.

C-S
Медь и серебро

RÄSÄNEN 50 мм/11 г

GR/FYe/FR-S
Попугай
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Яри и его пятикилограммовый трофей

Эта расцветка заставляет 
меня вспомнить мои молодые годы, 

когда эта голубая блесна была моим 
безусловным фаворитом в ловле щуки. С 

тех пор ее послужной список неизменно рос 
и пополнился, среди прочего, рекордным 
трофеем. Окраска блесны напоминает цвет 
прохладной и чистой воды, которая манит в 
летнюю жару.

BLU
Голубой

Окунь - любимая 
еда  большинства 

крупных хищников, поэтому 
неудивительно, что блесна в 

этой расцветке очень эффективна 
при их ловле. Эта расцветка должна 

обязательно быть в наборе щучьих 
приманок для ловли в любую погоду.

GR-P
Окунь

RÄSÄNEN 70 мм/20 г
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КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫ Lätkä

LÄTKÄ 70/25

LÄTKÄ 70/14

Утяжеленная версия Lätkä совсем 
недавно пополнила ассортимент 
Kuusamo, но уже имеет много поклон-
ников. Она позволяет сделать более 

дальний заброс, сохраняя все рабо-
чие характеристики маленькой вер-
сии. 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 рыболовов.  
В основном это приманка использует-

ся 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.

BL/BL/R-C

BL/Li/BLU/GR-S

C/Ruska

GR/FYe/FR-C

GL/BLU/R/Ye-S, UV

BL/G/R-C

BL/S/R-S

BL/BL/R-C

BL/GR/FYe/FR-S

BLU/R-S

C-S

GL/BLU/R/Ye-S, UV

Li/GR-S

S

R/BL-C

W/BLU/Li-C, UV

Ye/Li-S

R/FYe-FYe

S/ Ruska

BL/G/R-C

BL/S/R-S

BL/GR/G/O-C, UV

BL/Li/S-S, UV

Kilohaili 19, UV

Ruutana 20, UV

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫ Taimen

GR/BLU-S

TAIMEN 75/25  

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 поражаю-
щим воображение. Изогнутое ребро на 

теле блесны создает небольшие завих-
рения в воде, уловимое боковой линией 
рыбы. Мы рекомендуем использовать 
проводку с паузами. Во время паузы 
приманка тонет, покачивая боками – кум-
жа и озерная форель не могут устоять!

C/R

FR/BLU/Gre-S

Ye/R-B

S/FR/Ye

W/Ye/BL-S

GR/FYe/FR-C

BL/BLU/R-S

BL/Li/BLU/GR-S

W/FR-S

W/Ye/BL-S

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 не-
большая раскатистая волна, разбиваю-
щаяся о берег – это супер!

Тогда форель хватает приманку особен-
но агрессивно. И это время для Taimen 
Super! Также эта блесна неплохо рабо-
тала и в других регионах, в том числе и 
при ловле щуки, язя, и жереха, на юге 
России.
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КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫ
Tundra, Kruunu

KRUUNU 85/19 С КАМНЕМ

Красивый блестящий дымчатый цвет  
в сочетании с плавной и привле-
кательной «игрой» Kruunu доказал 
свою эффективность при ловле мор-

ской форели. Забросив, плавно под-
матывайте леску с переменной ско-
ростью и небольшими остановками – 
и приготовьтесь к атаке хищника!

Tundra - непревзойденная блесна для 
ловли форели, и ее расцветки только 
усиливают это качество. Отверстия 
в теле приманки обеспечивают 

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

TUNDRA 85/19

Стаи сельди начинают миграцию по
краям архипелага в октябре. За этим
деликатесом следует и крупная мор-
ская форель. Выезжайте на открытую
воду и попытайтесь найти стаи селед-
ки. Обычно вода «кипит» в местах ее
концентрации, также надежными ин-
дикаторами служат кружащие над во-

дой птицы. Обычно сельдь ищет
небольшие бухты со спокойной водой
и отмели. Подберите блесну с сере-
бристой тыльной стороной, забрасы-
вайте её в сторону берега и приме-
няйте неравномерную проводку.
Если форель где-то рядом, улов будет
обеспечен!

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

BLU/S/R-S BL/G/R-C, UV

BL-C CBR/Ye/BL-S

неперадаваемую игру и вибрацию, 
на которую чутко реагируют рыбы 
семейства лососевых.
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S-C

BL/GR/Pink/O-S, UV

FR/W-S, UV

GR/Ye/W-C, UV

КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫ Hauki

GR-S

BLU-S GR/R-B

HAUKI 80/22

Эффективные щучьи приманки
Щучьи блесны Kuusamo имеют широ-
кий профиль. Приманка такой фор-
мы создает низкочастотные колеба-

SUURHAUKI 95/40

BL/BLU-S

BLU-C

GR-C

BL/GR/FYe-S

BL/G/R -C

ния в воде, которые хищник улавлива-
ет своими жабрами. А «ленивая» игра 
приманки провоцирует щуку на атаку. 

Pink/S-S, UV R/G-C, UV

FR/BL/G/R-C, UV

FR/R-S

R/BL-C

GL/Pink/W-S
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КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫ MUIKKU

MUIKKU
90/17
НЕЗАЦЕПЛЯЙКА

Muikku отлично зарекомендовал 
себя при ловле хищных рыб. Теперь 
приманка обзавелась противозацеп-
ным двойником, что значительно об-
легчает 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 воблера Puukala.

MUIKKU 90/17

GL/BL/W, UV

GL/R/G, UV

GL/BLU/FYe, UV

GL/BLUBe/R, UV

BR/Pink, UV

GL/BL/Ye, UV

GL/FYe/BLU/Li, UV

BL/GR, UV

BLU/O, UV

O/Ye/G, UV

GL/R/G, UV

BL/FYe/FR, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

ВСЕ

UV

ВСЕ

UV
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ВОБЛЕР С «ВЕРТУШКОЙ» KUММA
Гибридная приманка, где тело в виде 
воблера имеет передний пропеллер. 
Воблер служит объектом атаки и ста-
билизатором, а вертушка работает как 
дополнительная приманка, воздей-
ствуя на боковую линию хищника из-
далека. Добавлены новые расцветки  
с ультрафиолетовым покрытием.

KUMMA 10 г

Благодаря своей конструкции это 
отличная приманка для хариуса и окуня. 
Уникальное сочетание звука и вибрации 

KUMMA 7 г

101

102

103

104

508

520

521

522

523

525

 526

527

500

105

106

108

163

500

501

502

503

505

508

при проводке оказалось также 
привлекательным и для лососевых рыб.

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

НОВИНКА

ВСЕ

UV
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B

S

ВРАЩАЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫ

C

TAIMEN-LIPPA 18 г

Хорошо привлекает язя, форель и 
хариуса. Также отлично подходит для 
ловли окуня. 

BALANCE-LIPPA 10 г
Отличная приманка для ловли форели 
и  хариуса. B/BLU-B

FR/FYe/GR

C/R-C

S/R-S

Подходит для ловли у дна в местах, 
где есть отмели и подводные деревья. 
Привлекает хищника при игре на 
подъеме к поверхности.

LOIMU-LIPPA 7 г
НЕЗАЦЕПЛЯЙКА

LOIMU-LIPPA 7 г

Да, эта блесна, судя по названию, специаль-
но разработана для крупной кумжи и форели. 
Ведь Taimen с финского языка и переводится 
как «форель». Но могли бы вы подумать, что 
даже крупная плотва и красноперка порой ак-
тивно атакует эту «вертушку»! Очень эффек-
тивно эта блесна работает по крупному жереху. 
Поимка крупного, в несколько килограммов, 
жереха для неё не редкость. Также это насто-
ящий игтребитель кумжи и арктического голь-
ца. На Дальнем Востоке, как рассказывают 
наши российские коллеги, на эту приманку 
очень хорошо ловится её тезка, дальне-
восточный таймень, а также ленок.

B

S

C

C-R

S-R

S

W/R/BL-C

Цвета и вибрации привлекают 
внимание рыб  
Для приманок расцветка и игра являются 
наиболее важными характеристиками, так 
как хищники охотятся по своему зрению и 
слуху. Кроме того, рыба очень хорошо чув-
ствует малейшие вибрации воды. Если по-
смотреть на рыбу с боку, то между спиной 
и брюхом можно заметить небольшую ли-

нию из точек. Эти маленькие точки – ре-
цепторы, которые подают сигналы в мозг, 
что позволяет почувствовать препятствия 
рядом с собой и, конечно же, добычу.  Это 
поставило очень интересную задачу для 
разработчика приманок. Как сделать так, 
чтобы рыба смогла почувствовать вибра-
цию добычи. Мы в Куусамо нашли решение.
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Уменьшенная версия предыдущей 
блесны.

BL/GR-S

BL/Ye-C

FR/BL-C

BLU/FR-C

насекомых. 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.

ВРАЩАЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫ

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 

BL/BLU-B

BL/R-C

C-R

W/R/BL-C

FR/FYe/GR

BL/O/GR-S

C-BL

FYe/FR-B

BL/O/BLU-S

S-R

BL/Pink/W-S, UV

НОВИНКА

BL/BLU/Li-C

BL/R-S

FR/BL-C

BL/Pink/W-S, UV

BL/Ye-C

S-R

W/R/BL-C

BL/GR-S

FR/FYe/GR

BL/O/BLU-S

C-BL

BL/BLU-B

BL/O/GR-S

C-R

Предпочтительна там, где для ловли 
осторожной рыбы нужна тонкая леска и 
изящный заброс.

НОВИНКА
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Карабины и вертлюжки
Вертлюжки и карабины могут заметно облегчить процесс рыбалки, увеличив её эф-
фективность. При ловле на вращающиеся или колеблющиеся блёсны просто необ-
ходимо использовать карабин с вертлюжком, чтобы исключить скручивание лески. 
Также использование специальных вертлюжков дает рыболову возможность быстро 
прикрепить дайвер или иной другой заглубитель. 

АКСЕССУАРЫ KUUSAMO

Цилиндрический  
вертлюжок

Заводные  
кольца

Вертлюжок  
с карабином

Вертлюжок с карабином на свар-
ном кольце и D-образном замке

Двойной  
замок- 
восьмерка

14 мм

6 11 мм
4 15 мм
3 17 мм
2 18 мм
1 20 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

2 23 мм
3 23 мм
3 ½ 30 мм
4 35 мм

3 6 мм

4 7,5 мм

5 8 мм

0 27 мм

1 28 мм

2 30 мм

3 34 мм

4 39 мм

Цилиндрический верт-
люжок с карабином на 
D-образном замке

Вертлюжок  
с карабином

Двойной 
цилиндрический  
вертлюжок

14 мм17 мм

24 мм

Воблерный  
карабинчик Цилиндрический вертлюжок 

с двойным шарикоподшипником

12 мм

№ 2 № 6

Тройник 
противозацепный  
с оперением

№ 14 № 16

Тройник, бронза Двойник  
противозацепный 
№ 2/0

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

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

Стеклянная бусинка  
Комплект запчастей
Стеклянная бусинка может разбить-
ся, если, например, приманка попа-
дёт в камень. Простой способ дать 
вашей приманке новую жизнь –  
использовать наши наборы запасных 
частей, в которые входят бусины  
и оси для них разных размеров.
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АКСЕССУАРЫ KUUSAMO
Поводки из нержавеющей стали 
Поводки из нержавеющей стали Kuusamo известны своей невероятной проч-
ностью. Вертлюжки, карабины и сами нити, выдерживающие нагрузку в нес- 
колько десятков килограммов, являются результатом многолетних разрабо-
ток компании. Для ловли трофейных щук они просто необходимы.

ПОВОДКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Компоненты удачной рыбалки
В арсенале каждого рыболова обяза-
тельно должны быть поводки, если тот 
собирается ловить щуку, ведь  
в острых зубах щуки леска легко рвет-
ся. Поводки Kuusamo разработаны в 
соответствии с особенностями ловли 
на искусственные приманки: они не 

оказывают отрицательного влияния 
на их игру, но обладают высочайшей 
прочностью. При вываживании щуки 
обычный поводок может полностью 
утратить рабочие характеристики, тог-
да как погнувшиеся поводки Kuusamo 
могут быть вмиг восстановлены.

ТИТАНОВЫЕ ПОВОДКИ

Титановые поводки Kuusamo
Титановые поводки Kuusamo – очень 
тонкие, эластичные, за счет своей 
малой массы практически не влияют 
на игру приманки. Вертлюжки и ка-

рабины выполнены из нержавеющей 
стали. Мы с гордостью можем ска-
зать, что это, безусловно, одни  
из лучших наших поводков! 

№ 3 15 см

№ 2 13 см

№ 3 40 кг

№ 2 40 кг

№ 6 25 см

№ 5 20 см

№ 4 15 см

15 см
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ЗАГЛУБИТЕЛИ И ГРУЗИЛА KUUSAMO
На глубине рыба крупнее 
Используйте заглубители, устанавливая их 
перед троллинговой приманкой. 

ДАЙВЕР 33 г

Заглубление 3–6 м

ДАЙВЕР 70 г

Заглубление 6–9 м

ДАЙВЕР 90 г

Заглубление 8–11 м

ГРУЗИЛА

Набор грузил  
для поплавочной  

удочки,  
78 шт.

Набор грузил 
для поплавочной 

удочки,
124 шт.

Набор грузил  
для ловли в заброс, 
27 шт.
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Пятисантиметровый Räsänen 
ПОДХОДИТ ВСЕМ 

«Колебалки» – не самая эффективная 
приманка для поиска рыбы, но если бы 
мне пришлось делать выбор именно из 
них, то я бы остановил его на Räsänen 
50/11.

С тех пор, как на протяжении долгих 
лет Räsänen стала моим фаворитом,  он 
стал любимцем многих рыболовов по 
всему миру.

Любимая приманка лососевых рыб
Пятисантиметровый Räsänen является 

прекрасной приманкой для ловли форели 
в порогах. Неплохо зарекомендовала 
себя расцветка, в которой присутствуют 

красные крапинки. Даже на рыбалке 
в прудах эта приманка не оставляет 
подсачеки рыболовов пустыми.

Хариуса Räsänen  тоже не оставляет 
равнодушным. Моим друзьям удавалось 
поймать на эту блесну достаточно 
крупных рыб с красным парусом на спине. 
«Колебалку» Räsänen рыбе никак не 
пропустить -  заманчивый цвет приманки 
и хорошие ее полетные качества делают 
свое дело.

В одну из поездок по реке Мерикарвия, 
когда рыбалка уже подходила к концу, я 
заметил на одном участке активность 
рыбы у поверхности. И немедленно 

Морскому окуню из Кабо-Верде приглянулся Räsänen 
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достав  блесну Räsänen, забросил ее 
прямо в середину этого места. Тут же 
удилище резко согнулось - и мне удалось 
вытащить сига, весящего более фунта. На 
этой же реке другим днем, осенним, на Rä-
sänen  мне удалось поймать трехфунтовую 
морскую форель.

Диетический улов
Конечно, ловля окуня и щуки – это 

своеобразная игра в прятки. Потому 
что постоянно приходится искать места 
скопления этих рыб.

Щука, конечно, не единственный 
хищник, которого можно ловить на Räsä-
nen. И когда вы используете джиговую 
проводку, эта блесна по уловистости 
порой превосходит силиконовые 
приманки.

Ерш – редкая добыча спиннингиста, но 
с этой приманкой я успешно ловил его 
на озерах.

Рыбы семейства карповых также 
отлично ловятся  на приманки Kuusa-
mo. Если у вас под рукой нет ничего 
предназначенного для ловли именно этих 
рыб, используйте Räsänen. Однажды мне 
удалось поймать пятифунтового жереха! 

Язь также является большим 
поклонником этой приманки. Мой рекорд  
–  трофей на 1,7 кг.

Аляскинская радужная форель – долгожданный улов.

Язь, когда вырастает, начинает 
хватать «колебалку».
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Мировые успехи
И в поездках за границу Räsänen всегда 

со мной. В соседних с Финляндией странах 
эта приманка отлично работает по лососю и 
форели.

На Аляске рыбалка сильно отличается от 
нашей, но даже там серия Räsänen отлично 
себя показывает. Однажды мы рыбачили 
на реке Талкитна. Я сказал своему другу, 
что буду ловить только солидных рыб - 
и прицепил к леске Räsänen. Первый 
бросок, первый поворот рукояти 
катушки - и сразу же форель атаковала 
приманку! И это была не последняя 
рыба. Также мне удалось поймать 
арктического гольца.

Приходилось мне рыбачить и в 
водах тропиков. Одним из наших мест 
рыбалки на Кубе была река Хатигуанико 
и ее притоки. Мы заплыли в один 
из притоков, текущий в тесном 
окружении джунглей. В речных 
лабиринтах средь водорослей 
трепетали пираньи, маленькие, но с 
очень острыми зубами. И, как вы уже 
догадались,  Räsänen и здесь показал себя!

Я прикреплял блесну к титановому поводку, 
но даже тот подчас не выдерживал, 
когда внезапно нападала барракуда.

Река Уатума в Амазонии также 
подарила нам незабываемые 
впечатления от рыбалки. Räsänen 
был весь в шрамах от зубов суровых 
хищников, но достойно выдержал 
испытания.

В Аргентине мы также отлично 
использовали  Räsänen. Я несколько 
раз приезжал  в летний домик 
своего друга на одном из островов. 
Мы проводили много времени на 
пляже, забрасывая разные приманки, 

которые нам порекомендовали 
местные рыболовы, с берега в 

надежде поймать рыбу, но почему-то 
без успеха. Отчаявшись, я нацепил на 

леску свою любимую Räsänen - и каково 
же было мое и окружающих удивление, 
когда после первого же заброса мне 
удалось вытащить крупного морского 

окуня! Я думаю, это была самая яркая 
пляжная рыбалка на том острове.

Räsänen по вкусу и пираньям.
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ОСНОВНЫЕ РЫБОЛОВНЫЕ УЗЛЫ

РЫБОЛОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2022

Используя эти нехитрые рыболовные 
узлы, вы можете быть уверены в их на-
дежности. Узлы следует вязать только на 
увлажненной леске и аккуратно их затя-
гивать. Быстро затянутая сухая леска из-
за трения нагревается и повреждается.  

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.

«КРОВАВЫЙ» УЗЕЛ

©
 М

икко Н
икинм

аа и «Университетский альм
анах»

НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЕТЛЯ ФИКСАЦИЯ БЕЗ УЗЛА

«СОННЫЙ» УЗЕЛ «ПЛАВАЮЩИЙ» УЗЕЛ

ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК
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ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА
Свежее зимнее утро, уловистая 

снасть и хороший клёв – это ли не 
лучший способ отдохнуть?
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ЛЫЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ KUUSAMO 
FINNGRIP EASY 5.0 «Экспедиция»
Finngrip EASY 5.0 – это новая модель прочных креплений, 
в которых базовые пружины сделаны из прочной 5-милли-
метровой пружинной проволоки, а форма пятки соответ-
ствует форме пружины. Повышенное пружинное сопро-
тивление делает катание на лыжах ещё более комфорт-
ным, а крепление более надёжным.

Подходит 
практически для 

любой обуви
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КРЕПЛЕНИЯ FINNGRIP ERA
И лыжи скользят лучше  
Лыжные крепления Finngrip ERА производства компании Kuusamo рассчитаны на 
экстремальные условия эксплуатации, а финское качество гарантирует надеж-
ность 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 каче-
стве 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.

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

Установите обувь, как 
показано на рисунке.

Поднимите  
закрепляющие 
пластины вверх.

1

2 3

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

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

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КРЕПЛЕНИЙ FINNGRIP EASY
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This is how you adjust the 
binding to the shoe.
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This is how you adjust the 
binding to the shoe.
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ЗИМНИЕ БЛЕСНЫ KUUSAMO

LAPPI-LOISTE 70 мм

Подледный лов, безусловно,
будет править балом!

PATE LIUKUPILKKI 55/9
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Мы в Kuusamo несколько лет назад 
разработали специальный «раздвиж-
ной джиг». И получили хорошие отзы-
вы от многих рыболовов, оценивших 
такой вид ловли. Смысл его в том, что 
блесна закрепляется на леске при по-
мощи 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 отодви-
нуть блесну на несколько сантиметров 

Что может быть лучше, чем поймать 
хариуса в горных озерах Лапландии 
из-подо льда! Данная блесна позволяет 

осуществить это, особенно в комбина-
ции с блошками-мормышками Kuusamo 
или просто с подсадкой пучка червей 
на одинарный крючок.

(обычно не более тридцати) от крючка, 
мушки или мормышки. Известно, что ча-
сто поклевка происходит как раз на ап-
петитный «подвес». Если же хватка на 
блесну в приоритете, можно легко сдви-
нуть блесну к краю лески с крючком – и 
ловить на нее полноценно.

Математика успеха
Сделана специально для ловли налима зи-
мой. Особенно эффективна в период ловли 
в январе-феврале, до и после нереста. Как 
известно, он имеет слабое зрение, но чут-
кий слух и обоняние. Две пары крючков с 
грузилами-погремушками создают именно 
те колебания, что и старинные мастеровые 
блесны. Madelpilkki как раз и срабатывает 
благодаря четкому слуху донного хищника. 
Для дополнительной привлекательности 
подсадите кусочек корюшки или сига.

Ловите следующим образом: Положи-
те приманку на дно. Начинайте создавать 
кончиком удилища частую мелкую дрожь. 
Приманка начинает шевелиться и созда-
вать привлекательное бряканье, поднимая 
муть со дна. После чего перестаньте играть 
блесной и положите ее на несколько се-
кунд на дно. Используйте жесткое удилище 
и прочную малорастяжимую леску. Подсе-
кать нужно коротким резким рывком.
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ЗИМНИЕ БЛЕСНЫ KUUSAMO
Не забудьте известные «ложки» 
Kuusamo использовать для зимней ры-
балки!

Колеблющиеся блесны можно успешно 
применять и для подлёдной ловли. 

LÄTKÄ ALUMIINI 70/6
Отличный вариант для 
ловли радужной форели и 
судака. Уловистый профиль и 
легкий алюминиевый корпус 
обеспечивают легкое, медленное 
плавное движение, чтобы эта 
приманка дольше оставалась в 
пределах досягаемости хищной 
рыбы.

Специально разработаны для 
зимней рыбалки. Отличная 
подледная рыбалка на радужную 
форель и судак. Добавьте 
ракушку и блоху ниже для ловли  
сига и хариуса!
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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.

SUPER-SÄÄSKI 30 мм/2 г
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ЗИМНИЕ БЛЕСНЫ KUUSAMO

C
-S

VARMA 55/8

Приманки для любителей и профессионалов

KILPA 55 мм KILPA-LOISTE 35/3
Отличная блесна для ловли окуня. Обла-
дает активной игрой. Не забывайте о ра-
дужной форели, она её обожает.

Активная блесна, на которую хорошо ло-
вится кумжа, хариус или сиг. Неплохо ло-
вит окуня по первому льду.
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Отличная блесна, которая особенно подходит для подледной ловли. 
Эффективная техника ловли на Varma – несколько рывков вверх и 
плавный спуск.

VARMA 45/5

SIIPI-LEIJA 50/6

S
-C

Крылышки обеспечивают блесне эффектные колеба-
ния в воде.Если делать широкие и достаточно медлен-
ные взмахи, она будет парить в воде как мотылёк. Не за-
бывайте делать паузы. Рыба, как правило, заглатывает 
крючок именно при остановках блесны. Также Siipi-Leija 
c успехом ловит арктического гольца и форель в горных 
озерах Лапландии.
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Рукоять удилища изготовлена из не-
обмерзающего неопрена, комфорт-
ного для рук. Многие детали изго-

товлены из нержавеющей стали, поэ-
тому выдерживают рыбалку даже  
в морской воде.

ЗИМНИЕ УДИЛИЩА

Катушка Ø 74 мм, 
неопреновая ручка длиной 90 мм

Катушка Ø 54 мм, 
неопреновая ручка длиной 90 мм

ЧЕРПАК

Ø 90

Регулируемый телескопический хлыст
Преимущество телескопического наконечника – простая и быстрая регули-
ровка жесткости путем изменения его длины. Для облегчения транспорти-
ровки наконечник можно полностью утопить в удилище.

Функции телескопического хлыста 

Мягкий

Средне-жесткий

Транспортировочное положение

Для мормышек

Для блесен 5 — 10 г

Для блесен 8 — 25 г

ЗИМНЕЕ СНАРЯЖЕНИЕ 
KUUSAMO
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БАЛАНСИРЫ KUUSAMO 

BLU/O, UV

W/W, UV

TASAPAINO X-PRO 75 мм/8 г

BL/W, UV

GR/FYe/G, UV

RB/BR/W, UV

RB/GR/FYe/FR, UV

FYe/O, UV

RB/BL/R/R, UV

Для хвостовой пластины балансира 
Tasapaino X-Pro разработчики подобра-
ли новую асимметричную форму с более 
острыми углами, благодаря чему при-
манка движется в воде, привлекательно 
поигрывая боками. Тело имеет сплош-
ное покрытие из специального морозо-
устойчивого и ударопрочного пластика, 

причем сверху покрытие и хвост балан-
сира составляют единое целое. Это по-
зволяет использовать балансир долго и 
интенсивно.
На большой размер прекрасно ловится 
крупный окунь, судак и щука. А летом и 
осенью можно даже половить баланси-
ром бортовой удочкой с лодки. 

ВСЕ

UV
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БАЛАНСИРЫ KUUSAMO
Уменьшенная модель балансира 
Tasapaino X-Pro. При проводке имеет 
длинные амплитудные движения, при 
этом из-за эксцентричного подвеса 
покачивается из стороны в сторону. 
Благодаря своей небольшой массе  

и особенной форме, приманка мед-
ленно двигается, давая хищнику 
больше времени на то, чтобы атако-
вать. Основные цвета на окуня,  
судака, лосося и щуки.

TASAPAINO X-PRO 50 мм/4 г

BL/W, UV

W/W, UV

RB/BR/W, UV

RB/R/R, UV

BLU/O, UV

GR/FYe/G, UV

RB/GR/FYe/FR, UV

RB/BR/iS, UV

Облегченный Tasapaino X-Pro 
эксцентрично подвешен на леске, 
благодаря чему  балансир покачивается 
из стороны в сторону, как маятник. 
Такая особенность эффективна при 
ловле окуня, судака и щуки.

RB/BL/S/O, UV

RB/BL/G/R, UV

Pink/BLU/S/O, UV

ВСЕ

UV
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Мормышки имитируют насекомых
В дополнение к «рыбным блюдам», обитающим 
в водоемах, практически все хищники питают-
ся представителями армии насекомых. В сере-
дине зимы клев на многие блесны, имитации 
молоди рыб, ослабевает потому, что окунь сни-
жает активность. Ведь чтобы передвигаться в 
холодной воде, ему требуется больше энергии, 
чем обычно – и потому он питается тем, что на-
ходится рядом. В это время, водяные насеко-
мые являются его основным и доступным пи-
щевым продуктом. Поэтому блошки-мормыш-

ки Kuusamo имитируют как раз то, что нужно 
окуню. А блесна, как правило, лишь привлекает 
его внимание. Поэтому есть эффективный спо-
соб, поймать даже самого пассивного хищника. 
Делаем такую системку: над блесной на дис-
танции в 30 см на 15-ти сантиметровом поводке 
крепим нашу блошку-мормышку. Более актив-
ные рыбаки ухитряются поставить в тандем две 
– три мормышки, но порой это даже усложняет 
ловлю.

МОРМЫШКИ KUUSAMO

GR/FYe/FR

O

R-BL

S

O

S

C

R-BL

FR

BL

G

FR

GR/FYe/FR

G

O/G

GR/FYe/FR

R

O/G

S

R

KAVIAARI-KIRPPU 3

KAVIAARI-KIRPPU 1

KIRPPU 1

MALLUAINEN, 20 мм/1 г
Эта приманка, похожая на водяную блоху, оснащена прочным и острым крючком. 
Ножки по её бокам дополнительно привлекают внимание рыбы и делают движения 
приманки при проводке живым. Malluainen выпускается в шести расцветках под раз-
ные трофеи – окуня, сига, хариуса и радужную форель.

C G S BL, UV FR, UV GR/FYe/FR, UV

BL/FYe/FR

FR

S

B

BL

BL/FYe/FR

B

BL/FYe/FR

C

FR
C

FR

GR/FYe/FR

KIRPPU 2 KIRPPU 3 
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C

FR

GR/FYe/FR

S

МОРМЫШКИ KUUSAMO

Мормышка Droppi в универсальном раз-
мере для окуневой ловли. Благодаря 
компактному и при этом тяжелому воль-
фрамовому телу мормышка максимально 
быстро достигает дна.

Рабочий диапазон глубин от 1 до 10 ме-
тров. Для достижения наилучшего ре-
зультата используйте леску от 0,14 до 
0,20 мм. Помимо окуня на эту мормышку 
ловится и радужная форель. 

DROPPI, 2 г

C/FR, UV S/FR, UVGL/FR, UV GL/GR/FYe/FR, UV GL/O/BL, UV R/BL, UVG/FR, UV

TIMANTTIKIRPPU
Светящиеся и блестящие сте-
клянные «глазки» мормышек до-
полнительно привлекают рыб, 
особенно в прозрачной воде.  
Используйте эти мормышки для 
ловли окуня, сига и хариуса.

SIIPIKIRPPU
Название Siipikirput можно пере-
вести как «реснички, дрожащие 
в воде». Во время проводки эта 
мормышка способна подражать 
движениям насекомых.  
Ведь водяные жучки имеют мно-
жество маленьких волосатых  
ножек, позволяющих им пла-
вать. Siipikirpunut на тонкой ле-
ске и мягком наконечнике уди-
лища – грозное оружие, для 
ловли окуня, сига и хариуса.

TIMANTTITOUKKA 20 мм/2 г
Приманка «Алмазная личинка» с 
впаянным крючком снабжена ру-
биновым камушком в головной 
части и стразиками на боках, ко-
торые отблесками привлекают 
внимание хищника. Основные 
трофеи – окунь, сиг, хариус и ра-
дужная форель.
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ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПРИМАНКИ 2022

ПОГОДА ОКУНЬ ЩУКА СУДАК ЛОСОСЬ МОРСКАЯ ФОРЕЛЬ ГОЛЕЦ СИГ И ХАРИУС РАДУЖНАЯ, РУЧЬ-
ЕВАЯ ФОРЕЛЬ

Солнечно Räsänen H 50/11 
BLU/Li/S-S, UV Räsänen H 120/50 BL/S/R-S Santeri 110 GL/BLU/W/O, UV Räsänen 70/10 S-C Lätkä 70/25 R/Bl-C

Räsänen H 50/14 heitto
heitto BL/G/R-C, UV Kuf 5  BL/O/BLU-S Kumma 10 g 102

Облачно Räsänen H 50/5 alumiini 
G/BL/FR/FYe-Al, UV

Suurhauki 95/40 
GR/Ye/W-C, UV

Santeri 130/15 
GL/BL/Gre/O, UV Räsänen H 70/20 C/S-S Räsänen H 70/20 BL/O/BLU-S Taimen-Lippa 18 C-R Kumma 10 g 103 Taimenlippa 18 S

Пасмурно
Kumma 10 g 163 Professor 1 H 115/27 BL/G/R-B

Santeri 110/11
Pink/Li/FYe/GR-S Professor 2 H, kevyt 90/13, C Lätkä 70/25  BL/S/R-S

Räsänen 50/11 Sakke Yrjölä  
Tammukka 16, UV Kumma 10 g 105 Räsänen  H 50/11 S/BL/R-C

Дождь
Balance-Lippa 10 B/BLU-B Suurhauki 95/10 BL/G/R-C Räsänen H 50/11 FR-S Lätkä 70/14 BL/S/R-S Muikku 90/17 GL/BL/Ye, UV Balance-Lippa 10 C/R-C Kuf 5 BL/R-C Räsänen H 50/11 FYe/FR-C

ЦВЕТ ВОДЫ

Яркая
Kuf 7 BL/GR-S

Räsänen H 120/50
BLU/Li/S-S, UV

***

Professor 2 H, kevyt  90/13, S Taimen 75/25 W/BLU-S
Räsänen H 70/20  
GR/FYe/FR-S Kuf 5 S-R

Räsänen 50/11 Sakke Yrjölä 
Kolmipiikki 14, UV

Коричневая Räsänen 50/11  
Sakke Yrjölä Ahven 1, UV Räsänen H 70/20 GR-B Santeri 90/9 BLU/R/Ye/G, UV

Professor 3 Onega H
60/13 C-S Lätkä 70/14 BL/G/R-C Räsänen H 70/20 BL/R/Ye-C Kuf 5 C-R

Räsänen
H 50/11 GL/BL/BLU/Pink-S, UV

Мутная
глинистая Räsänen 50/14 helmi, heitto 

G/GR/FYe/FR-C, UV
Santeri
130/15 Pink/Li/FYe/GR-S Räsänen H 50/11 GR/FYe/FR-S

***

Tundra 85/19 R/FYe-S

***

Kuf 5 FYe/FR-B
Räsänen
H 50/11 Pink/Li/FYe/GR-S

Зеленоватая
Räsänen H 50/11 BL/S/R-S Hauki 80/22 BLU-S Santeri 90/9 Pink/Li/FYe/GR-S Räsänen H 70/20 BL/S/R-S Lätkä 70/25  BL/G/R-C

***

Kuf 5 BL/O/BLU-S Räsänen 50/11 H FR/BLU-S

ВРЕМЯ ГОДА

Весна
Loimu-Lippa 7 Ruohikko, B

Suurhauki 95/40 
GL/Pink/W-S Räsänen H 50/11 FYe/FR/BLU-S Muikku 90/17 GL/GR/FYe, UV Muikku 90/17 BR/Pink, UV Lappi-loiste 70mm Ruska-C Malluainen GR/FYe/FR, UV 

Balance-Lippa 
10 g FR/FYe/GR

Лето
Kuf 7 BL/O/GR-S

Muikku 90/17 Ruohikko  
O/Ye/G, UV

Santeri 130/15
BLU/R/Ye/G, UV Räsänen 70/10 C/S-S Kruunu H 85/19 CBR/Ye/BL-S Räsänen H 70/20  BL/G/R-C Kuf 7 BL/Ye-C Räsänen H 50/11  BL/G/R-C

Осень
Kumma 7 g, 527, UV

Räsänen Helmi  
120/50 BL/G/R-C

Kevennetty
X-Pro 75 GR/FYe/G, UV

 
Räsänen  
H 70/20 GL/G/R/BL-C, UV Santeri 90/9 BL/S/R Lätkä 70/14 BL/BL/R-C Kuf 7 C-BL Kumma 7 g 508, UV

Зима
Malluainen FR Professor 1 H 115/27 GR-C

Kevennetty X-Pro 75
FYe/O, UV

*** ***
Lappi-Loiste
70 mm BL/BLU/S-S Timanttikirppu II B Super-Sääski 30mm S
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*** В данных условиях не ловится.

ПОГОДА ОКУНЬ ЩУКА СУДАК ЛОСОСЬ МОРСКАЯ ФОРЕЛЬ ГОЛЕЦ СИГ И ХАРИУС РАДУЖНАЯ, РУЧЬ-
ЕВАЯ ФОРЕЛЬ

Солнечно Räsänen H 50/11 
BLU/Li/S-S, UV Räsänen H 120/50 BL/S/R-S Santeri 110 GL/BLU/W/O, UV Räsänen 70/10 S-C Lätkä 70/25 R/Bl-C

Räsänen H 50/14 heitto
heitto BL/G/R-C, UV Kuf 5  BL/O/BLU-S Kumma 10 g 102

Облачно Räsänen H 50/5 alumiini 
G/BL/FR/FYe-Al, UV

Suurhauki 95/40 
GR/Ye/W-C, UV

Santeri 130/15 
GL/BL/Gre/O, UV Räsänen H 70/20 C/S-S Räsänen H 70/20 BL/O/BLU-S Taimen-Lippa 18 C-R Kumma 10 g 103 Taimenlippa 18 S

Пасмурно
Kumma 10 g 163 Professor 1 H 115/27 BL/G/R-B

Santeri 110/11
Pink/Li/FYe/GR-S Professor 2 H, kevyt 90/13, C Lätkä 70/25  BL/S/R-S

Räsänen 50/11 Sakke Yrjölä  
Tammukka 16, UV Kumma 10 g 105 Räsänen  H 50/11 S/BL/R-C

Дождь
Balance-Lippa 10 B/BLU-B Suurhauki 95/10 BL/G/R-C Räsänen H 50/11 FR-S Lätkä 70/14 BL/S/R-S Muikku 90/17 GL/BL/Ye, UV Balance-Lippa 10 C/R-C Kuf 5 BL/R-C Räsänen H 50/11 FYe/FR-C

ЦВЕТ ВОДЫ

Яркая
Kuf 7 BL/GR-S

Räsänen H 120/50
BLU/Li/S-S, UV

***

Professor 2 H, kevyt  90/13, S Taimen 75/25 W/BLU-S
Räsänen H 70/20  
GR/FYe/FR-S Kuf 5 S-R

Räsänen 50/11 Sakke Yrjölä 
Kolmipiikki 14, UV

Коричневая Räsänen 50/11  
Sakke Yrjölä Ahven 1, UV Räsänen H 70/20 GR-B Santeri 90/9 BLU/R/Ye/G, UV

Professor 3 Onega H
60/13 C-S Lätkä 70/14 BL/G/R-C Räsänen H 70/20 BL/R/Ye-C Kuf 5 C-R

Räsänen
H 50/11 GL/BL/BLU/Pink-S, UV

Мутная
глинистая Räsänen 50/14 helmi, heitto 

G/GR/FYe/FR-C, UV
Santeri
130/15 Pink/Li/FYe/GR-S Räsänen H 50/11 GR/FYe/FR-S

***

Tundra 85/19 R/FYe-S

***

Kuf 5 FYe/FR-B
Räsänen
H 50/11 Pink/Li/FYe/GR-S

Зеленоватая
Räsänen H 50/11 BL/S/R-S Hauki 80/22 BLU-S Santeri 90/9 Pink/Li/FYe/GR-S Räsänen H 70/20 BL/S/R-S Lätkä 70/25  BL/G/R-C

***

Kuf 5 BL/O/BLU-S Räsänen 50/11 H FR/BLU-S

ВРЕМЯ ГОДА

Весна
Loimu-Lippa 7 Ruohikko, B

Suurhauki 95/40 
GL/Pink/W-S Räsänen H 50/11 FYe/FR/BLU-S Muikku 90/17 GL/GR/FYe, UV Muikku 90/17 BR/Pink, UV Lappi-loiste 70mm Ruska-C Malluainen GR/FYe/FR, UV 

Balance-Lippa 
10 g FR/FYe/GR

Лето
Kuf 7 BL/O/GR-S

Muikku 90/17 Ruohikko  
O/Ye/G, UV

Santeri 130/15
BLU/R/Ye/G, UV Räsänen 70/10 C/S-S Kruunu H 85/19 CBR/Ye/BL-S Räsänen H 70/20  BL/G/R-C Kuf 7 BL/Ye-C Räsänen H 50/11  BL/G/R-C

Осень
Kumma 7 g, 527, UV

Räsänen Helmi  
120/50 BL/G/R-C

Kevennetty
X-Pro 75 GR/FYe/G, UV

 
Räsänen  
H 70/20 GL/G/R/BL-C, UV Santeri 90/9 BL/S/R Lätkä 70/14 BL/BL/R-C Kuf 7 C-BL Kumma 7 g 508, UV

Зима
Malluainen FR Professor 1 H 115/27 GR-C

Kevennetty X-Pro 75
FYe/O, UV

*** ***
Lappi-Loiste
70 mm BL/BLU/S-S Timanttikirppu II B Super-Sääski 30mm S
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Город Куусамо славится своими живописными 
речными порогами, чистыми рыбными озёрами 
и уловистыми приманками Kuusamon Uistin. Так 
что обратите свой взор в сторону Куусамо и 
приезжайте к нам в гости, чтобы насладиться 
прекрасной природой и получить незабываемые 
впечатления – например, на озёрах Оуланка, 
Куусинки, Киткайоки, Куусамо, Китка, Ииярви, 
во многочисленных небольших, тихих и рыбных 
местах. 

В то же время обязательно загляните в наш 
фирменный магазин. Найти его очень легко. 
Двигайтесь от центра Куусамо в сторону 
курорта Рука и через 5 километров увидите наш 
завод, с развевающимися флагами и огромной 
вывеской. Либо просто спросите у любого 

жителя города – и вам с радостью подскажут, 
как нас найти. В нашем магазине вы найдете 
приманки Kuusamon Uistin – от новинок до 
классики, множество различных аксессуаров, 
связанных с рыбалкой и пешим туризмом, а 
также другие полезные высококачественные 
товары и сувениры. 

Не забыли мы и о детях. Игровая площадка 
и аквариум с дикими рыбками, несомненно, 
порадуют детишек. Рядом расположен магазин 
скандинавского образа жизни, где вы сможете 
купить национальную одежду и предметы быта. 
Также у нас можно приобрести лицензию на 
ловлю радужной форели в близлежащем 
пруде. Пойманная благородная рыба порадует 
и взрослых, и детей!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КУУСАМО!
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Заказать товары почтой по России Вы сможете 
в нашем интернет-магазине www.profish.ru
Тел.: +7 (812) 366-77-77

      https://vk.com/kuusamolures



www.kuusamonuistin.fi

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР  

ФИРМЫ KUUSAMO  
В РОССИИ, БЕЛАРУСИ И 

КАЗАХСТАНЕ

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО «ЭКО ФИШ»
192289, Санкт-Петербург,  

ул. Бухарестская, д. 146, к. 1,  
помещение 22 Н, а/я 50

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

www.profish.ru.

Единая справочная служба: 
8 (800) 100-FISH (3474) 

Звонок по России бесплатный

ЗАКАЗАТЬ ТОВАРЫ 
ПОЧТОЙ ПО РОССИИ  

ВЫ СМОЖЕТЕ В НАШЕМ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

WWW.PROFISH.RU

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ООО «ЭКО ФИШ РОСТОВ» 
346715, Ростовская область,  

Ростов-на-Дону,
ул. Туполева, д.12/1

 Тел.: +7 (863) 226-07-70, 
e-mail: ecofishdon@yandex.ru

САМАРА

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

ЛОВИТЕ 
БЛЕСНАМИ 
KUUSAMO!


