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Новая юбилейная блесна со специальным чешуйчатым тиснением покрыта серебром и 24-х каратным 
золотом. Благодаря особой форме отлично работает даже при быстрой проводке.  
Прекрасно подойдет для любого вида хищных рыб.

70 mm/18 g

85 mm/27 g

55 mm/12 g

Представлена в трех размерах.

Легендарная блесна Rasanen, 
выполненная в цветах национального 
финского флага с оригинальной 
голубой бусинкой.

Rasanen 80/23 с камнем

Выпущена

ограниченной 

серией
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Название 
блесны

Цветовой код блесны  
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – 

ЦВЕТ ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ
Длина блесны,  
в миллиметрах

Масса 
блесны, в 
граммах

Профиль 
блесны

ОБОЗНАЧеНИе цВетА НОВЫе РАСцВетКИ ВЫДеЛеНЫ КРАСНЫм

Выбрасывайте пустые упаковки 
в мусорную корзину! Беречь от детей!

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

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

GO................позолоченный
GR.........................зеленый
Gre............................серый
H.......................голограмма
Li............................лиловый
N...............................никель
O........................оранжевый
Pe...............перламутровый
Pink.........................розовый UV
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Приманки «Куусамо» – на рыбалке с 1967 года!

Корни фирмы «Kuusamo» уходят в 1959 год. Тогда мо-
лодой Пааво Корпуа, закончивший школу часовщиков 
в городе Эспоо, встал перед выбором дальнейшего 
жизненного пути. Он мог остаться в Эспоо, ведь это 
один из крупнейших и перспективных городов Фин-
ляндии, но решил вернуться на родину, в небольшой 
северный городок Куусамо, к друзьям, близким, в род-
ные и знакомые рыболовецкие угодья.

Вскоре после возвращения Пааво, засучив рукава, 
взялся за работу. На своей ферме в старом коровнике 
он организовал прачечную, в которой стал  работать 
вместе со всей семьей. Кроме того, он подрабатывал 
часовщиком и изготавливал различные сувениры.

В то время в Финляндии активно начало развиваться 
производство рыболовных приманок - и Пааво Корпуа 
предложил своему соседу Пааво Путила попробовать 
свои силы в этом деле. Так в 1967 году была основана 
фирма «Kuusamo».

Первоначально производство было организовано 
очень скромно – небольшая комнатка в амбаре, в 
которой приятели работали по вечерам. Именно так 
они создали свою первую приманку, воблер, которому 
дали имя Kitkan Viisas – по названию вида ряпушки, 
обитавшей в озере Китка. Эта приманка считается од-
ним из первых в мире двухчастных воблеров. Вскоре 
был создана и вторая модель, получившая имя «Про-
ворный».

В эти годы большой популярностью пользовались 
деревянные воблеры фирмы «Rapala» – и многие 
финны, вдохновленные успехом Лаури Рапала, также 
стали организовывать производства приманок этого 
вида. Пааво же решили идти другим путём и сосредо-
точиться на производстве приманок из металла.

Для начала необходимо было расширить предпри-
ятие. Оба Пааво нашли место на берегу озера Куу-
само, построили небольшой цех, наняли рабочих из 
близлежащих деревень, разработали логотип компа-
нии и отправились покорять Финляндию. Они прини-
мали участие в разнообразных рыболовных ярмар-
ках и выставках, которые проходили во всей Суоми, 
активно изучали опыт как рыболовов, так и других 
производителей, чтобы понять и осознать саму суть 
приманки, её работы и требований, которые должны 
к ней предъявляться, и не прекращая совершенство-
вали свои модели. Однажды одну из таких выставок 
посетил президент Финляндии Урхо Кекконен, кото-
рый был просто восхищен целеустремленностью, 
упорством и, конечно же, продукцией молодых пред-
принимателей.

На сегодня фирма «Kuusamo» выпускает несколько 
десятков моделей различных блёсен – и у каждой 

Наступивший 2017 год очень много значит для меня. 
В этом году мы отмечаем юбилей нашей фирмы. 50 
лет назад, в уже далеком 1967 году, мой отец Пааво 
Корпуа и его сосед Пааво Путила основали фирму 
по производству приманок – «Kuusamo». И теперь, 
50 лет спустя, я полон решимости продолжать дело 
моего отца и целенаправленно трудиться на произ-
водстве национальных финских приманок. Я хочу 
выразить искреннюю благодарность всем рыбакам, 
которые по-прежнему проявляют огромный инте-
рес к нашей продукции и помогают нам развиваться 
и совершенствоваться!

Киммо Корпуа.  
Генеральный директор 

компании «Kuusamon Uistin».
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есть своя история. Но первой металлической приман-
кой компании стала колеблющаяся блесна «Latka», 
которая производится и по сей день.

Что же касается вращающихся блёсен, то в те време-
на почти все модели, которые продавались в финских 
магазинах, поставлялись из-за рубежа. В «Kuusamo» 
решили освоить и этот вид приманок. И уже спустя не-
которое время полностью изменили внутренний ры-
нок, создав несколько, ставших популярными у рыбо-
ловов страны моделей «вертушек». Первую из них – 
блесну «Paavo-lippa» – до сих пор можно встретить на 
полках магазинов.

Сегодня уже сложно себе представить себе фирму 
«Kuusamo» без двух её лучших приманок – «Rasanen» 
и «Professor». Но откуда же пошла история этих двух 
замечательных блёсен?

«Rasanen» родом из сказочной Лапландии. Пааво 
Путила много ездил по стране в поисках новых рын-
ков сбыта. Побывал он и в Лапландии. Но местные 
рыболовы не проявили особого интереса к блеснам 
«Kuusamo», оправдывая это тем, что похожие блесны 
они покупают у Вайно Каарла – торговца из Ровани-
еми. Тот имел официальное разрешение на произ-
водство и продажу блёсен под названием «Rasanen», 
которое, в свою очередь, приобрел у ювелира Пеки 
Расанена. Пааво узнал, что штамп и право производ-
ства блесны многие хотели выкупить, но каждый раз 
получали отказ. Он всё равно встретился с Вайно, 
при этом предложил что продавать «Rasanen» будет 
только на юге Финляндии, а Вайно - на севере. Согла-
сие было получено. Но в 1972 году эксклюзивное пра-
во на производство и продажу было полностью выку-
плено «Kuusamo», а производство блесны «Rasanen» 
перенесено из Рованиеми в Куусамо. Прошли годы, 
но «Rasanen» – это по-прежнему умно, красиво и фи-
лигранно сделанная блесна, как будто рукой старого 
доброго ювелира Пеки Расанена.

У самой формы блесны «Professor» – немецкие кор-
ни. Финские аптекари часто ездили на закупки в Гер-
манию, и в числе прочего привозили с собой специ-
альные мерные ложечки для лекарств. Спустя время 
известная финская фирма по производству спор-
тивного инвентаря «Karhu», взяв за основу форму 
именно такой ложечки, стала изготавливать блесны. 
В 1982 году в «Karhu» отказались от выпуска рыбо-
ловных приманок - и Пааво Корпуа выкупил права 
на её производство и самостоятельно изготовил се-
рийный штамп для изготовления на своей фабрике в 
Куусамо. И если вы встретите блесну в форме «Про-
фессора», но на которой есть тиснение с изображе-
нием медведя, то это приманка изготовленная ещё на 
заводе «Karhu» до 1982 года. И, несмотря на то, что 
прошло уже много лет, «Professor» сегодня – это по 
форме все та же аптекарская мерная ложечка. 

В «Kuusamo» много работают над повышением инте-
реса к рыбалке и привлечением всё большего количе-

ства людей к развитию финского рыбного хозяйства. 
Ведь ещё свежи воспоминания, как в конце 80-х годов 
прошлого века интерес к рыбной ловле в Финляндии, 
как к хобби, был близок к нулю. Молодежь переста-
ла увлекаться рыбалкой, все меньше и меньше се-
мей можно было встретить на реках и озерах. С этим 
срочно надо было что-то делать! Тогда Пааво Корпуа 
поделился своей обеспокоенностью с главой фирмы 
«Rapala» Эркки Нореллин, вместе с которым они со-
здали и начали продвигать проект «Молодежь и ры-
балка-88». Им удалось добиться того, что вся страна 
подхватила эту идею, проект стал общенациональ-
ным. Буквально за пару лет люди вернулись к водо-
ёмам, а в рыболовных магазинах появилось очень 
много молодых людей. Конечно же, это пошло и на 
пользу бизнесу.

Новое поколение продолжает традиции

Развитие любительского рыболовства среди моло-
дежи является неотъемлемым направлением для 
современного «Kuusamo». Киммо, сын Пааво Корпуа, 
считает поддержку начинающих рыболовов важным 
этапом в развитии этой индустрии. На сегодняшний 
день компания регулярно поддерживает ряд рыбо-
ловных мероприятий для детей и молодежи. Еже-
годно публикуется путеводитель-справочник для ры-
боловов, который изобилует различными статьями 
и проверенными методиками, вполне понятными и 
доступными молодым людям. 

Киммо Корпуа стал владельцем «Kuusamo» в 2006 
году и продолжил многолетнюю работу компании по 
процветанию финской промышленности. Он внима-
тельно следит за потребностями рыболовов по обе 
стороны Полярного круга, за постоянно меняющими-
ся тенденциями развития рынка и старается идти в 
ногу со временем. 

Каждый год в ассортимент приманок «Kuusamo» 
добавляются новые модели, формы, размеры и 
расцветки. Каждая добавленная новинка – это изде-
лие, прошедшее отбор и неоднократное тестирова-
ние в водоемах Финляндии, Скандинавии и России. 
И по-прежнему в разработке приманок участвует 
82-летний основатель компании Пааво Корпуа. Ко-
нечно, в компании есть и молодые дизайнеры, чьи 
труды можно видеть в основном ассортименте спустя 
несколько сезонов разработок и тестирований. На-
пример, воблер «Santeri».

На страницах нашего каталога вы найдете информа-
цию о классических приманках, о  новинках, а также о 
блеснах, специально выпущенных к 50-летнему юби-
лею компании. Также, листая каталог, обратите вни-
мание на подсказки наших экспертов – возможно, они 
смогут сделать вас немного опытнее в рыбалке. И, 
наконец, на последней странице вы найдете рецепты 
для приготовления аппетитных рыбных блюд. 
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Новинки 2017 года
Новые размеры воблера Santeri
Быстро став популярным воблер Santeri теперь доступен в новых размерах – 90 и 130 мм.
Особенностью Santeri является петля, которую можно аккуратно загнуть кверху, тем самым поменяв частоту 
колебаний приманки. Но и в начальном положении петли воблер обладает стабильной ровной игрой и отлично 
подходит как для ловли взаброс, так и для троллинга.

Kuusamo Santeri, 130/15

GL/BL/GR/FR, UV

GL/Pink/BLU/iS, UV

GL/iS/FR, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/BL/G/R, UV

GL/BLU/FYe/FR, UV

GL/BL/G/Pink/O, UV

GL/BL/Gre/O, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/FYe/W/O, UV

UV
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Новинки 2017 года
Kuusamo Santeri, 110/11

GL/BL/Gre/FR, UV

Kuusamo Santeri, 90/9

GL/BLU/FYe/FR, UV

GL/BL/G/Pink/O, UV

GL/BL/G/R/R, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/Pink/BLU/iS, UV

GL/BL/Gre/FR, UV

GL/Li/Gre/O, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/BL/GR/FR, UV

GL/BL/G/R, UV

UV
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Новинки 2017 года
Rasanen, 70/10  

BLU/Li/S-S

Ahven, UV

Hauki, UV

Silakka, UV

Särki, UV

Rasanen, 50/11 с камнем

GL/BL/BLU/Pink-S, UV GL/BL/BLU/Pink-S, UV

BL/R/Gre-S

Kojamo, UV Puronieriä, UV

Сакке Урйола – популярный финский художник, пишущий акварелью картины о мире рыб. Многие его работы 
задействованы в различных атласах и справочниках по ихтиологии и книгах для любительского рыболовства. 
Теперь блесна Rasanen имеет 6 новых цветов раскрашенных на основе работ Сакке.
Эти расцветки выпущены ограниченной серией.

Latka, 70/25

Rasanen 70/20 от дизайнера Sakke Yrjola

UV

UV UV
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Новинки 2017 года
Пару лет назад мы запустили совершенно новый вид приманки – гибрид безлопастного воблера  и вращаю-
щейся блесны.  Лепесток, напоминающий винт торпеды, стабильно работает при любой скорости проводки, 
а сама приманка, благодаря корпусу в виде воблера, слегка отклоняется от оси и смещается то вправо, то 
влево. Для анимации Kumma не требуется ничего сложного, но медленная проводка будет только на пользу. 
Приманка с успехом ловит голавля, крупного хариуса, язя, окуня, ручьевую и радужную форель, как на реках, 
так и на озерах. 
Двухлетний опыт нам позволит создать новую облегченную 7-и граммовую версию Kumma. Она по-прежнему 
легко забрасывается на дальние расстояния, но теперь позволяет применять очень медленную проводку, при 
которой у обычных вращающихся блёсен залипает лепесток и они падают на дно.  Это позволяет ловить 
пассивного хищника. Помимо крупного окуня и голавля, приманка очень здорово показала себя при ловле 
радужной форели на платных водоемах и опять все с той же медленной проводкой. Для солнечной погоды и 
чистой воды лучше использовать темные расцветки, для пасмурной погоды или в непрозрачной воде – возь-
мите яркие цвета.  

522 523

520 521

526 527

524 525

528 529

Kumma, 7 г

UV

Снимите с Вашей «ложки» тройник и наденьте одинарный крючок, 
наживив на него натурального или силиконового червя и ловите 
с помощью джиговой проводки. Такое предложение зачастую 
оказывается привлекательным для окуня или щуки.

РЫБОЛОВНАя ПОДСКАЗКА
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Не все рыболовы ловят одинаково успешно, 
даже используя одинаковые блесны. Успех ры-
бака зависит от опыта и его понимания проводки 
приманки. 

Каждая приманка может вести себя в воде по-разно-
му, будь это воблер, колеблющаяся блесна или «вер-
тушка». И каждая приманка имеет собственную игру 
и по-своему уникальна, но от рыболова тоже многое 
зависит. Чуть быстрее проводка – и движение вобле-
ра начинает сбиваться, «колебалка» – вращается, 
а «вертушку» выбрасывает на поверхность. Чуть 
медленнее, чем нужно – и воблер ведет себя неес-
тественно, «колебалка» проваливается, лепесток 
«вертушки» залипает. Найти диапазон различных 
проводок между этими  двумя гранями – задача на-
стоящего рыболова. Лишь тогда шансы на хороший 
улов будут высоки.

Приманки известных брендов обычно обладают 
высоким качеством. Разве что некоторые воблеры, 
изготовленные традиционным путем вручную, ино-

Найдите свой ключик к рыбе
яри туйскунен, эксперт рыболовного журнала «Era»

Даже на течении применяйте неравномерную проводку

гда требуют более точной настройки методом под-
гибания носовой проволочной петли в ту или иную 
сторону. 

Придайте фирменный почерк вашей блесне

Колеблющиеся блёсны обладают определенной 
игрой. Вроде бы, кажется, всё просто - забрасывай 
приманку и выматывай леску. Но при изменении тем-
па проводки, добавлении ускорений и пауз, а также 
небольших подтяжек удилищем, блесна может при-
влекать хищника сильнее. 

А если при этом вы еще будете ставить блесну или 
воблер, ориентируясь на размеры представителей 
кормовой базы хищника, да плюс учитывать изна-
чальную игру приманки в соответствии с ее формой, 
а также подбирать расцветки в зависимости от вре-
мени года и температуры воды, то у вас появятся все 
шансы быть постоянным победителем. 

Многие рыболовы начинают учиться спиннингу с 
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освоения ловли на «вертушки». Те дей-
ствительно наиболее простые в обра-
щении и не требуют какой-то особенной 
игры. 

Вращающаяся блесна хорошо чувству-
ется при проводке. И  новичок легко 
понимает, когда лепесток вращается 
и создает нужное сопротивление - или 
сбивается при замедлении скорости 
проводки. 

Нужно лишь понимать, какую скорость 
задавать вращающейся блесне, и идет 
ли она на нужной глубине. Когда вода 
теплая, можно использовать быструю 
проводку, тогда блесна будет вращать-
ся, создавая большее сопротивление, 
а также станет подниматься к поверх-
ности. Когда вода холодная, то блесну нужно вести 
максимально медленно, почти на срыве. Главное –
нужно помнить, что если лепесток собьется, то блес-
на быстро проваливается. Так ее можно потерять. 

Ускорение и пауза

В отличие от «вертушек», для начинающих воблеры 
сложнее. Многие из них требуют особенной провод-
ки. Некоторым просто нужна правильная скорость. 
К этой группе относятся воблеры для троллинга. 
Воблеры для заброса могут использоваться по-раз-
ному. Не всегда равномерная проводка провоцирует 
хищника на атаку. Поэтому проводку лучше делать 
не однообразную, а с ускорениями, рывками и па-
узами.  

Воздействие на воблер путем рывка удилищем и 
ускорение подмотки катушки придают воблеру ха-
отичные правдоподобные движения в воде, что не 
настораживает, а, наоборот, привлекает хищника. 
Очень хорошо в неравномерной проводке ведут 
себя так называемые воблеры-суспендеры, так как 
они имеют практически нейтральную плавучесть и 
как бы зависают в толще воды при остановке про-
водки. 

Иногда щука выходит за крупной «вертушкой», но в 
самый последний момент отказывается атаковать - 
и разворачивается. В этом случае можно поменять 
приманку на колеблющуюся блесну или воблер и 
попробовать проводку с остановкой. В 90% случаев 
это принесет свои плоды – и щука будет атаковать 
приманку на паузе. 

«Вертушка» Kuusamo KUF-lippa очень проста 
и эффективна в использовании

Судака можно ловить на «колебалку» не только 
взаброс, но и в отвес у дна

Рыбалка в большинстве случаев происходит как бы 
вслепую. Ведь мы не можем видеть рыбу из-за бли-
ков на воде или из-за глубины. Поэтому всегда луч-
ше экспериментировать с неравномерной проводкой 
«колебалки» или воблера, если вращающаяся блес-
на не принесла поклевок активной рыбы на первых 
забросах. Например, вы можете делать секундную 
паузу после каждых пяти оборотов катушки. Или по-
сле нескольких рывков удилищем дать приманке па-
узу. После того, как такая тактика будет вознаграж-
дена поклевкой, вы можете усовершенствовать свою 
проводку за счет подбора различных интервалов и 
скоростей подмотки. 
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Даже на таком близком забросе можно пробовать неравномерную проводку

Рыбалка на течении

Рыбалка на порогах очень сильно отличается от 
озерной. Ловля на воблер, например, требует осо-
бой проводки - не такой, как в водоемах без течения. 
Приманка заводится и начинает работать только тог-
да, когда лопасть воблера направлена против тече-
ния. Поэтому сделайте заброс поперек течения - и 
немного поднимите удилище вверх.  Тогда приманка 
заглубляется и работает уже на естественном сносе, 
без участия катушки. Но рука должна фиксировать 
ручку катушки на случай поклевки или нежелатель-
ного касания приманки о дно или подводные препят-
ствия. В последнем случае о касании сигнализирует 
натяжение лески и сгибающий кончик спиннинга. В 
этом случае нужно резко поднять удилище почти 
вертикально вверх и сделать несколько оборотов 
катушки. Но не стоит забывать про ваш фирменный 
почерк в проводке, который приносил массу поклёв-
ок в  водоемах без течения. Даже при рыбалке на те-
чении стоит использовать элементы неравномерной 
проводки. Подтяжки удилищем и короткие подмотки 
лески могут придать приманке вид  пытающейся 
справиться с течением ослабшей рыбки. А это хоро-
шо заводит хищника на инстинктивном уровне. 

Также можно ловить и вверх по течению. Приманку 
в этом случае надо проводить быстро с активным 
использованием катушки мимо потенциальных сто-
янок. Выбирать леску надо с большой скоростью, 

чтоб приманка не зацепилась. В этом случае воблер 
или колеблющаяся блесна будут имитировать спу-
скающуюся по течению мелкую рыбешку, на которую 
часто делает засады жерех, голавль или форель. 
Можно использовать и вращающуюся блесну, только 
нужно следить за скоростью выбора лески, чтоб ле-
песток не залипал. На небольшой глубине так легко 
будет потерять блесну.

Игра «колебалки»

Колеблющиеся блесны обладают техническими ха-
рактеристиками, возможно, средними между вобле-
рами и «вертушками». Они эффективны и на тече-
нии, и в стоячей воде. Могут использоваться при 
равномерной проводке, как и вращающиеся блесны, 
а также проводиться с применением анимации, где 
ускорения, рывки и паузы так же уместны, как при 
ловле на воблер. 

При ловле морской форели колеблющиеся блес-
ны – оружие номер один. И там очень эффективна 
проводка с остановками. Часто форель проявляет 
активность, сопровождая блесну, но атакует ее на 
паузе. Именно пауза и падающая вследствие этого 
вниз блесна гипнотизируют форель и заставляют 
атаковать. 
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Проводка  на реках и ручьях может быть вниз и вверх по течению

Чем рыба крупнее, тем ее сложнее перехитрить

То же самое относится и к щуке. На открытой воде 
неравномерная проводка очевидна.  А вот при ловле 
в зарослях травы и кувшинках немногие ее приме-
няют. Конечно, для этого нужна незацепляющаяся 
блесна с хорошей защитой крючка. Именно при па-
узе, когда блесна проваливается сквозь траву или 
кувшинки, чаще всего и происходит поклевка.

«Колебалкой» можно ловить и судака, причем не 
только при горизонтальной проводке. Есть очень 
эффективный метод ловли с лодки с применением 
5-сантиметровой блесны Rasanen. Блесна на корот-
ком броске практически вертикально достигает дна. 
Не касаясь дна, нужно сделать несколько взмахов 
спиннингом (как в зимнем блеснении) - и потом мед-
ленно выматывать леску. Судак часто положительно 
откликается на такую анимацию. Такую же игру на 
более глубоких участках можно использовать и с 
7-сантиметровой версией блесны Rasanen.

Для ловли лосося колеблющиеся блесны - среди 
самых эффективных приманок. Они далеко забра-
сываются и могут значительно заглубляться даже на 
сильном течении. 

Правильная проводка в нужном месте

Независимо от того, какая у вас привязана приман-
ка, всегда нужно экспериментировать с темпами и 
видами проводки. И в награду за труд поклевки хищ-
ника со временем помогут вам сформировать фир-
менный индивидуальный почерк. Экспериментируй-
те всегда и везде!



«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.

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 – 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!
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Ye/BL/R-SR/BL-C

GR/G/S-S   

Professor 0, 130/44 с камнем

Kuusamo Professor

GR/FYe/S-S   N-C   

BLU-C FYe/FR-C

C, UV

Professor 00, 180/60

N-C, UV

BLU-C, UV

GR-C, UV

UV



Все для хищника
В этом году большинство новых цветов для различных моделей блёсен имеет покрытие ультрафиолетовым ла-
ком.  Хотелось добавить что-то новое и эффективное, несмотря на то, что приманки без того уловисты. Рыбы, 
в отличие от людей, способны ощущать ультрафиолетовое излучение или отражение. 

Professor 1, 115/27 с камнем

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.

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. 
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BLU/FR-C

G/R/R-C GR-C   

B-S   

C

BL/FR-C   

BLU-C   

BL/N-R   

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

BLU/GR-B, UV   

BL/R/Ye-C, UV   

BL/BLU/Li-B, UV

BL/W/R/Ye-C, UV

UV

UV

UV

UV



Professor 3 Onega, с камнем 60/13

Professor 1, 115/36 с камнем

Эта модель хорошо подходит для ловли кумжи или других лососевых троллингом. Если вы не знаете, какой вы-
брать цвет, для начала поставьте блесну серебристого цвета. Стоит вопрос о морской форели или озерной - «се-
ребро » всегда является правильным выбором. А все потому, что морская форель питается серебристой сельдью, 
а озерная форель с удовольствием поглощает тоже серебристую корюшку и ряпушку. Последние рыбки, кстати, 
имеют спинку голубоватого или розоватого оттенка. Этим, наверно, и объясняется склонность 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.

BLU/R-SBL/BLU-S

Ye/BL/R-S

FR/W/Gre-C

BR/BL-S

Gre/FYe/BLU-S N

GR-B

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

S-CC-S R/Ye-S
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.

Professor 1, 115/19 с камнем

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!

C S

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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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.

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

Хорошая блесна для ловли троллингом. «Камень» в теле блесны привлекает не только рыболовов, но и рыбу, 
играя роль «точки удара», что является, возможно, тем фактором, благодаря которому рыба принимает ре-
шение о незамедлительной атаке приманки. Помните, что и цвет имеет значение. Блесны с синеватыми 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.

Professor 2, 90/13 с камнем

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

N-B   N-C   

BLU/GR-B   BLU/FR-C   

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

G/R/R-C

C S

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. 

17

Kuusamo Professor



UV

UV

UVUV

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

Professor 2, 90/26 с камнем

Professor 2, 90/18 незацепляйка 

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

Kuusamo Professor

BL/BR/FYe/N-C

BLU/BL/Ye-S

N-C

Gre/FYe/BLU-SGR-B

GR/G/S-S N-BGR/FYe/S-S

GL/BL/BLU/O-S

BL/R-S

Pink/BLU/W-S

GL/GR/Ye/R-C

R/BL-C

BLU-C

BL/R/O-C, UV

GL/BL/R-C, UV

GR/FYe/FR-S, UV

R/C-C

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

GR-CN-CN-B
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Kuusamo Professor

B-S

GL/BL/R-C, UV

GR-C N-B

R/FR/N-C

BLU/GR-B

N-C

BL/GO/R-C, UV

C

GR/FYe/R-S, UV

На небольших реках или озерах во время перемещения или ловли 
в местах возможной стоянки рыб, вы должны помнить, что 
подводные обитатели боятся движущейся по воде тени. Поэтому 
во время ловли постарайтесь, если возможно, занять такую 
позицию, при которой солнце не будет отбрасывать от вас тень 
на воду. Это особенно важно в водоемах с прозрачной водой.

РЫБОЛОВНАя ПОДСКАЗКА

Professor 3, 75/9 с камнем

Professor 3, 75/12 с камнем 

На шаг ближе к блюду из лосося!
Представленные ниже модели «Профессора» наиболее подходят для ловли лосося.

Эта уникальная блесна с неровным чеканным покрытием не раз помогла поймать крупнейшего «красного 
императора». Крупные лососи не могут устоять перед видом и работой этой приманки и раз за разом жадно 
хватают ее. Также этой моделью вы сможете успешно ловить озерную форель и лосося троллингом.

Наиболее значимым объектом питания для лосося является уклейка. Почти каждый хищник ест эту рыбу кру-
глый год. Этот «Профессор» по своей форме напоминает как уклейку, так и небольшую салаку. Правильная 
анимация при проводке, сочетающая рывки и паузы, заставляет хищника атаковать именно вашу блесну с 
крючком, а не живую рыбу.
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Kuusamo Rasanen
Новый облик Rasanen
Финский художник Сакке Урйола создал шесть потрясающих цветов для блес-
ны Rasanen, которые удивительно похожи на окрас настоящих рыб.  Он про-
рисовал всё до мельчайших деталей.
В зависимости от расцветки новый Rasanen прекрасно подойдет как для лов-
ли плотвы, окуня и щуки, так и для морской, радужной и ручьевой форели. 
Эти блесны являются настоящими произведениями искусства и, безусловно, 
найдут свое место у коллекционеров приманок во всем мире.
Все расцветки были успешно протестированы.

S-CFR/BLU-SBLU-C

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

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

GL/Ye/R/BLU-S GL/Li-CGL/BL/R-C, UV

GR-B GR/R-SGR/FYe/R-S, UV

UV

UV

UV

Puronieriä, UVKojamo, UVSärki, UV

Ahven, UV Silakka, UV Hauki, UV

Сакке Урйола

Rasanen 70/20 от дизайнера Сакке Урйола

Семейство Rasanen
Семейство Rasanen включает в себя приманки, разработанные на протяжении многих десятилетий. У ори-
гинальной модели с годами появилось много братьев и сестер. Мы сделали несколько оригинальных блёсен 
различных размеров, увеличив длину и ширину первой модели Rasanen. В результате получилось много раз-
нообразных приманок для ловли лосося, щуки, судака, окуня и налима, а зимой они подходят и для подлед-
ного лова.

Rasanen, 90/28 с камнем 

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

UV
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Kuusamo Rasanen

C/Ruska-S

GR

BL-C C-S

GR/FYe/FR-B S-C

C-S C/S-SC/R S-C

FYe/FR-CBR/FYe-C C-S

BLUBL/Ye-SBL-C

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

GR-BFR/BLU-S GR/FYe-S

BL/R/S-SBL/Ye-S

GR

BL-C BLU

FYe-S

C

S-CC-S

BLU/Li/S-S BL/R/Gre-S

Rasanen, 70/10 

Rasanen, 70/10 незацепляйка 

Rasanen, 50/11 незацепляйка 

Все хищные рыбы любят маскироваться. К примеру, щука предпочитает скрываться в тростниковых зарослях, 
в тени кувшинок и прочей подводной растительности. Окунь и судак любят притаиться на каменистых грядах 
или под упавшими в воду деревьями. Если при каждом забросе вы вытягиваете из воды пучок травы или по-
стоянно вместо рыбы цепляетесь за камни, просто поставьте эту блесну и увидите разницу.

Более мелкая, но в то же время утяжеленная младшая сестренка предыдущей модели понадобится, когда 
подводный травяной ковер толще обычного. Она обычно пробивает его, попадая в придонный слой под нос 
притаившемуся хищнику.

Из тростниковых зарослей доносятся громкие всплески крупной щуки. Нет ничего более обидного, чем видеть 
и слышать, как она там охотится, а вам никак не удается её поймать, как бы вы не пытались. Тем не менее, 
выход всегда есть. Эта блесна имеет специальный крючок с защитными усиками, способный не цепляться за 
тростник во время проводки. Блесна просто плавно скользит между стеблями, стукаясь о них и продолжая 
дальнейшее движение. Но стоит только щуке схватить незацепляйку, как усики прижимаются к телу блесны и 
острые крючки вонзаются прямо в пасть хищнику.

Rasanen, 70/20 незацепляйка с камнем
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R/BLU/R-S S-CR/FR/FYe/Ye-S W/O/BL/C-C

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

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

C-SCBR/B-C BR/FYe-C

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

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

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

BLU BLU/B-S GL/BL/BL/R-B, UV
UV

GL/BL-C BLU/R-S GL/FR/C-CGL/BL/R-C, UV
UV

BLU/W/FR-SGL/GR/Ye/R-B GL/BLU/R/Ye-S, UV
UV

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

Rasanen, 70/20 с камнем
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FYe/FR-C

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

FR-S

FR/BLU-SC-S

BLU/W/FR-S

Li/R/S-SLi/B-B

BLU/GR/S-C 

BL/R/O-C, UV

BL-C

BL/R/S-S

BR/B-C

BL/BLU/FYe/FR-S

BL/O/BLU-SB-S

BL/R/Ye-S

BL/O/FYe-S

GL/GR/Ye/R-C

BL/R-C

FYe/FR/BLU-S

S-C

BL/R/Ye-C

GL/BL/R-C, UV

GR/FYe/R-S, UV

GL/R/O/BLU-S, UV

W/R/BL-SR/BLU-S

C-S

S-C

B/FR-B

R/BLU/R-S

GR/FYe/FR-S

R/Ye-S

Kuusamo Rasanen

GL/BL/BLU/Pink-S, UV

Rasanen, 50/11 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.

Rasanen, 40/6 с камнем
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Воблер Kuusamo Santeri
Коварная приманка для ловли судака. Мы создали приманку, поведение которой в воде можно менять в зави-
симости от поведения хищника в течение года.
Santeri 130/15 – самая большая модель в семействе. Оснащена традиционной круглой вогнутой лопастью и 
тремя тройниками. Игра у Santeri 130 мм более плавная и размашистая. Изготавливалась эта модель для лов-
ли крупного судака и щуки для ловли на «дорожку» и троллингом. Но благодаря достаточно большому размеру 
и массе в 15 граммов, приманка хорошо летит и тем самым годится для ловли щуки взаброс. Игра не требует 
сложной анимации и подразумевает равномерную проводку с небольшими паузами и ускорениями. Второе 
направление для этой модели – ловля озёрного лосося троллингом.

Kuusamo Santeri, 130/15

GL/BL/GR/FR, UV

GL/Pink/BLU/iS, UV

GL/iS/FR, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/BL/G/R, UV

GL/BLU/FYe/FR, UV

GL/BL/G/Pink/O, UV

GL/BL/Gre/O, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/FYe/W/O, UV

UV
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Воблер Kuusamo Santeri

Kuusamo Santeri, 110/11

GL/BL/GR/FYe/O, UV

GL/Pink/W, UV

GL/Li/Gre/O, UV

GL/FR/G, UV

GL/BL/G/R, UV

GL/GR/FYe/R, UV

GL/BLU/W/O, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/FYe/W/O, UV

GL/BL/Gre/O, UV

GL/BL/GRe/FR, UV

Прототипом Santeri послужил воблер ручной работы мастера из компании Kuusamo. Весь 2015 год он тести-
ровался в различных водоемах Финляндии, где показал отличные результаты по судаку, лососю и озерной 
форели. Воблер обладает среднеактивной игрой с небольшой амплитудой и отклонением от оси. Такая игра 
присуща традиционным финским мастеровым воблерам для лосося и судака. Благодаря выгнутой эластичной 
лопасти из неломающегося пластика игра не «срывается» при высокой скорости проводки, что немаловажно 
при ловле троллингом лосося. Ловля судака на «дорожку» является одним из традиционных видов ловли до-
ступных для этой приманки. Летними вечерами судак выходит кормиться на отмели. В таких случаях воблер 
используется для ловли в заброс с равномерной проводкой.

UV

РеКОмеНДАцИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В холодной воде игра должна быть максималь-
но спокойной, в теплой – максимально живой и 
активной. Для большего заглубления аккуратно 
выгните переднюю проволочную петлю вниз. 
Для активной и менее глубокой игры задерите 
проволочную петлю щипцами кверху. Бывает, 
при вываживании 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.
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Воблер Kuusamo Santeri

Kuusamo Santeri, 90/9

GL/BLU/FYe/FR, UV

GL/BL/G/Pink/O, UV

GL/BL/G/R/R, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/Pink/BLU/iS, UV

GL/BL/Gre/FR, UV

GL/Li/Gre/O, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/BL/GR/FR, UV

GL/BL/G/R, UV

Наиболее универсальная модель из семейства Santeri. Обладает более активной игрой, чем более крупные 
модели. Выполнена с использованием эластичной круглой лопасти с внутренним изгибом, которая стабилизи-
рует игру и наделяет приманкой стабильной игрой при ловле троллингом. Изначально разрабатывалась для 
ловли в дорожку на гребной лодке, так как этот вид ловли очень популярен в Финляндии. Основная область 
применения – ловля судака летом, ближе к вечеру, когда судак выходит на более мелководные места на охоту. 
Также эта модель идеально показала при ловле озёрной и морской кумжи.

UV



Воблер Puukala изготовлен из липы. Качественная токарная обработка и ручная доводка в сочетании с покра-
ской классическими уловистыми цветами делают этот воблер щучьим бестселлером многие годы.
Puukala – это приманка, требующая неравномерной проводки, а также импровизаций в анимации от рыболова. 
Сделайте удилищем резкий рывок, подождите и подматывайте снова. Щука чаще всего атакует приманку во 
время остановки. Puukala несравненная приманка для ловли в мелководных заливах.
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Воблер Kuusamo Puukala

Puukala, 110/20

15

1

7

8

20

65

Ф
от

о:
 Р

ик
ха

рд
 Л

уо
т

о



UV

UV UV UV

28

Kumma, 7 г

101

Воблер с ”вертушкой” Kuusamo Kumma

Kumma, 10 г

102 103

106

107 108

502 503

500

501

104 105

525 526523 524

522520 521

529527 528

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.

UV
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Колеблющиеся блесны Kuusamo

Taiga, 85/24

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

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

UVBL/BLU-S BL/BLU/S-S, UV BL-C

BLU/S/R-SBL-C

CBR/Ye/BL-S GR/B/W-B

Данная приманка, созданная всего несколько лет назад, приобрела большую популярность у любителей лов-
ли морской форели. По форме «Тайга» отличается от традиционной блесны-«ложки» . Слегка сплющенная 
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.

Опции для всех хищных рыб
Вы хотите развить своё хобби в новом направлении? Попробуйте разные виды рыбалки. Это поможет поймать 
вам великое множество различных видов рыб, используя разнообразные техники лова. Вы ловили когда-ни-
будь жереха «колебалкой» Kuusamo? Думаете, это нереально? А ведь почти все финские рыбы, включая 
лосося, морскую щуку и кумжу, были пойманы именно на приманки Kuusamo. У нас есть несколько видов 
рыб, которые можно поймать только при ловле с лодок и для этого разработаны совершенно специфические 
блёсны. Думаете, мы имеем в виду Rasanen или Professor? Отчасти да, но это не единственные блёсны в на-
шем модельном ряду, чтобы заинтересовать любого хищника. Далее мы покажем некоторые модели «ложек», 
предназначенных для конкретных видов рыб.

Kruunu, 85/19 с камнем

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.
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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.
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BLU/R/Ye-C

BLU/R-S

Колеблющиеся блесны Kuusamo

BLU/S/R-S

S

BL/Ye/R-S

Latka, 70/25

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

Li/GR-S

Ye/Li-S

GL/GR/Ye/R-C

R/FYe-FYe R/BL-C

R/BL-C

Latka, 70/14  

BL/BL/R-C BL/Li/BLU/GR-S BR/W-WBL/BLU/S-S, UV

GR/FYe/FR-CC/Ruska GL/GR/Ye/R-CGL/BLU/R/Ye-S, UV

W/BLU/Li-C, UV

BL/BLU/S-S, UV

GL/BLU/R/Ye-S, UV

W/BLU/Li-C, UV

GL/BL/BLU/Pink-S,UV

S/ Ruska

C-S



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

Эту «ложку» мы разработали так, чтобы она максимально копировала движения рыбы. Колебания блесны доста-
точно 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 форель не могут 
устоять!

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 язя, и даже жереха, на юге 
России.
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R/FYe-S

BL/Li/BLU/GR-S

Tundra, 85/19

BL/BLU/S-S, UV

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

UV

Taimen, 75/25  

Taimen Super, 75/17

Колеблющиеся блесны Kuusamo

BL/BLU/R-S

C/R FR/BLU/Gre-S

GR/BLU-S

Ye/R-B

S/FR/Ye

S/R W/Ye/BL-S

GR/FYe/FR-C

BL/Li/BLU/GR-S

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



32

Suurhauki, 95/40

Колеблющиеся блесны Kuusamo

S-C

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

GL/GR/Ye/R-C

GL/Pink/W-S

BLU-SBL/R/FYe-SBL/R/S-S

GR-S GR/R-B

Hauki, 80/22

BL/R/O-C, UV BL/R-C, UV

FR/R-S

BLU-C

GL/BL/R-C, UV

GR-C

R/BL-C

GR/FYe/R-S, UV UV

UV

UV UV

Бросьте щуке «ложку»
Ловля щуки не всегда легка, та бывает и привередлива в еде. В отдельных случаях она отказывается брать 
даже живую приманку, что уж говорить об имитации. Но, тем не менее, многие приманки бывают даже эффек-
тивней живца. Некоторые опытные рыбаки считают, что если щука не клюет на живца, может помочь только 
хорошая «ложка». Мы разработали специальную приманку для ловли щуки – блесну Hauki, её название в пе-
реводе с финского и есть «щука». Эффективность этой блесны доказана уже многими десятилетиями. Она ак-
тивно работает по щуке круглогодично, вне зависимости от её капризов, как на севере Финляндии, так и на юге 
России. Можно совершать проводку с паузами или равномерную, в любом случае щука не устоит перед Hauki.
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Компания «Kuusamo» имеет долгую историю, за это 
время выпущено множество различных приманок, 
а  какая-то их часть выпускались ограниченным ти-
ражом в течение одного-двух сезонов. Многие ры-
боловы коллекционируют блесны как монеты или 
марки. Если представить весь объем приманок, вы-
пущенных за 50-летний период, то получится такая 
огромная коллекция, которую невозможно не то что 
собрать, а и представить. Поэтому некоторые рыбо-
ловы коллекционируют конкретную модель в одном 
или нескольких размерах. Вот самые желанные ар-
тефакты для домашней коллекции.

Воблеры
Viisas
Компания «Kuusamo» начала производить пер-
вые приманки для щуки, которые хорошо ловили в 
окрестностях одноименного города Куусамо. Это 
была имитация уклейки с названием Viisas. Приман-
ка пользовалась популярностью и у хищника, и у 
рыболовов. Эти воблеры давно уже не выпускаются 
и поэтому являются отличным предметом для  кол-
лекционирования.

Puukala
Легендарный деревянный воблер Puukala произво-
дился в трех размерах. Базовая модель имеет длину 
11 см. 8- и 15-сантиметровая модели была сделаны 
спустя 2 года. В конце 1970-х осталось лишь 11-сан-
тиметровая модель, которая выпускается и по сей 
день. Остальные две модели можно найти лишь на 
европейских интернет-аукционах.

Винтажные воблеры Puukala в 85-ти 
и 150-ти миллиметровых версиях

Воблер Viisas в оригинальной упаковке

Нико Сатто, редактор рыболовного журнала

Kuusamo для коллекционеров
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Колеблющиеся блесны
Rasanen
На протяжении многих лет блесна Rasanen выпуска-
лась в десяти расцветках. Постепенно в цветовую 
гамму добавлялись те или иные цвета. Также мно-
гие окраски были сняты с массового производства. 
Некоторые блесны красились особенно и выпуска-
лись ограниченным тиражом. Теперь их можно най-
ти лишь в частных коллекциях. В этом году блесна 
Rasanen будет выпускаться в авторских цветах от 
известного финского художника Сакке Урйола. Для 
этого он рисовал эскизы шести видов рыб акваре-
лью. Это специальная акция и, скорее всего, одно-
разовая. Так что когда-то эта серия в размере 70 мм 
тоже будет желанным объектом коллекционирова-
ния.

Другие модели «колебалок»
Больше всего фабрика «Kuusamo» производила и 
производит «колебалок». Это огромная коллекция. 
Многие блёсны остались в истории по тем или иным 
причинам – технически и материально поддержи-
вать такой большой ассортимент невозможно. Вот 
и в 2016 году было решено снять очень уловистую 
блесну Suurhauki. Теперь она тоже в истории. Мо-
жет быть, она будет возрождена и выпущена сно-

ва лет через 10–15, как 
это уже было в практике 
«Kuusamo» с некоторыми 
другими блёснами, а может, 
станет объектом коллекциони-
рования. А рыболовы постарше 
помнят еще такие блёсны как Anti, 
Superi и Ilona, которые теперь тоже 
не выпускаются.

Вращающиеся блесны
Коллекционирование вращающихся блё- 
сен довольно редко. Но были модели у 
«Kuusamo», которые навсегда ушли в исто-
рию. И есть коллекционеры, которые собира-
ют и их.

Юбилейные блесны
Эти блёсны выпускаются ограниченным тиражом с 
1995 года. Они имеют золотое покрытие и уложены 
в красивые коробочки. Выпущено уже более полу-
сотни разных юбилейных блёсен. А это уже доволь-
но-таки внушительная коллекция.

Другие продукты
«Kuusamo» произведено множество других прима-
нок, которые навсегда останутся в истории: автор-
ские мормышки, зимние блесны и др. А вы знаете, 
что компания «Kuusamo» с 1984 по 1989 года выпу-
скала спиннинги ручной работы с индивидуальной 
настройкой?

Щука поймана на авторскую блесну Rasanen 
от художника Сакке Урйола

Спиннинг «Kuusamo» 
ручной сборки

Воблеры начала 80-х, купленные на аукционе
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Volframi-lippa, 14 г

Volframi-lippa, 10 г

Volframi-lippa, 6 г

Вращающиеся блесны Kuusamo

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

R/BL/C-C

BL/C R/SR/BL/C-CGR/BL/S-SFYe/FR/B-B

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

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

Kuusamo-muovikalalippa, 9 г

Taimen-lippa, 18 г

S-R

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

FR/BL-C S-R/R

W/R/BL-CC-R S

Компания Kuusamo является пионером в разработке приманок с утяжеленным сердечником из вольфрама. Воль-
фрам значительно тяжелее любого металла, традиционно применяемого для изготовления сердечников для вра-
щающихся блёсен. Вольфрамовый сердечник придает блесне два существенных преимущества. Прежде всего, 
позволяет забрасывать некрупные блесны достаточно легко и далеко. А во-вторых – сделать проводку на доста-
точной 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.

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.

Окунь обожает эту блесну! Силиконовый «малёк», расположенный в задней части «вертушки», идентичен 
природному оригиналу. Большой окунь, увидев эту приманку, жадно набрасывается на нее.
Попробуйте половить ей в августе на каменных грядах. Крупный окунь-сковородник на жарёху будет вам обе-
спечен!
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Balance-lippa, 10 г

Paavo-lippa, 7 г

Вращающиеся блесны Kuusamo

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

Loimu-lippa, 7 г

Loimu-lippa, 7 г, незацепляйка

FR/FYe/GR

B

B

C

C

S

S

B

S

Loimu-lippa, 4 г

S

B C

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

C

BL/R-BLBL/C-CBL/BLU/S-S, UV

R/GR/B-B, UV R/O/C-C, UV

UV

UV UV

Исландцы знают, как ловить лосося. Но разве не смешно, что отсюда, из Куусамо, мы поставляем блёсны в 
Исландию, где из года в год эта блесна является бестселлером при ловле атлантического лосося. Собираетесь 
в Исландию? Без этой приманки не обойтись! Но и в северных реках Финляндии и Кольского полуострова эта 
блесна работает не хуже. Вы можете поймать как лосося, так и арктического гольца.

Эта «вертушка» одной из первых разработана основателем компании Пааво Корпуа.
Позже несколько лет она не выпускалась, но по многочисленным просьбам опытных рыболовов мы вернули её 
в свой ассортимент. Она позволит с успехом ловить окуня, хариуса, ручьевую форель и сига.

Там, где в каменистых и неглубоких порогах присутствует подводная растительность, часто случаются зацепы 
приманок. И вместо долгожданного улова вы раз за разом вылавливаете водоросли. И чтобы избежать этой 
неприятности, понадобится эта «вертушка» с жёсткой мушкой на тройнике.

Данные «вертушки» предназначены для ловли в северных краях, предлагаемые нами окраски блёсен разра-
ботаны с учетом этого. Расцветки лепестков пришли на ум во время наблюдения за северным сиянием. Это 
замечательное природное явление случается часто, особенно в Лапландии. В чистых водах северных рек 
необходимы нежные сочетания цветов. Эти блёсны как для рыбалки в озерах, так и для речной ловли хариуса, 
форели и арктического гольца.

Это одна из самых маленьких «вертушек» Kuusamo. Она необходима, когда ловят на легкий изящный спин-
нинг и тонкую леску. Это позволяет поймать осторожную и капризную рыбу, например арктического гольца или 
сига. Кроме того, блесна будет работать по форели и хариусу.
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BL/BLU-B BL/BLU/Li-C

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

BL/R-C

BL/O/BLU-S

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

KUF-lippa, 5 г с мушкой

KUF-lippa, 7 г с мушкой

Вращающиеся блесны Kuusamo

W/R/BL-C

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

FR/FYe/GR

FYe/FR-B

C-R FR/BL-CC/BLU/R-C

S-R W/R/BL-C

BL/Ye-C

FR/BL-CC-BL C-R

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

BL/GR-S

BL/O/BLU-S

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, голав-
ль, эта блесна работает ошеломляюще. Ну и, конечно же, окунь! Для него она представляет особый интерес. 
Только не стоит чересчур увлекаться, дабы не выловить всю стаю.

Уменьшенная версия предыдущей блесны. Предпочтительна там, где для ловли осторожной рыбы нужна тон-
кая леска и изящный заброс.
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У каждого воблерного производителя наверняка 
есть мечта создать такую приманку, которая будет 
привлекать рыб многих видов и эффективно рабо-
тать в широком диапазоне условий рыбалки. Понят-
но, что настолько универсальная приманка пока еще 
не изобретена, но мало-помалу к этому идеалу всё 
же приближаются. 

Вот, возьмем для примера одну из новейших разра-
боток «Kuusamo» – воблер по имени «Santeri». Его 
прототипом послужила приманка ручной работы ма-
стера Юри Юнттила. Изначально задачей мастера 
было создание плавающего воблера длиной 11 см 
для ловли судака на «дорожку» с гребной лодки, что 
очень популярно в Финляндии. Однако получился 
более универсальный воблер, который на испыта-
ниях успешно ловил и лосося, и озерную форель, 
и щуку, а более поздние модели – и окуня, причем 
и на «дорожку», и катерным троллингом, и взаброс. 
Давайте рассмотрим особенности данной приманки.

У воблера вытянутое, чуть изогнутое тело с неболь-

«Сантери» охотится на всех
яри туйскунен, эксперт рыболовного журнала «Era» 

шим, стабилизирующим ход приманки  килем (при-
чем в задней части последнего установлено кольцо 
для брюшного тройника), плюс овальная седловид-
ная носовая лопатка. Чем же он отличается от ана-
логов судаковых воблеров, имитирующих ряпушку, 
столь распространенных в Финляндии? 

Во-первых, «Santeri» изготовлен из однородного 
прочного пластика, поэтому он значительно долго-
вечнее, чем любой воблер из бальзы. Острые зубы 
хищника практически не оставляют на пластмас-
се следов, не то что на дереве, да и воду его тело 
не впитывает. Носовая лопасть тоже сделана из 
сверхпрочного пластика, но достаточно упругого, так 
что ей нипочем ловля на каменистом дне. 

Во-вторых, благодаря тому, что материал тела име-
ет плотность, близкую к плотности воды, воблером 
можно ловить не только троллингом, но и взаброс 
– он прицельно и далеко летит. 

В-третьих, лопасть подобного типа позволяет ши-
роко и безболезненно изменять скорость лодки при 

«Сантери» поймал судака, для которого он и был разработан
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ловле троллингом, а киль стаби-
лизирует положение воблера при 
больших скоростях проводки, не 
давая тому срываться с правиль-
ного хода. Кстати, воблер благо-
приятно относится к установке на 
поводок, при этом практически не 
меняя свою игру. Вообще, сама 
игра воблера – естественная, сред-
ней активности, с небольшой ам-
плитудой и малым отклонением от 
оси движения. Такая игра присуща 
традиционным финским мастеро-
вым воблерам для лосося и судака.

Вскоре после обкатки двухкрюч-
ковой 11-сантиметровой модели 
появились еще две – 9-ти и 13-ти 
сантиметровые. Малыш «Сантери» 
пришелся больше по душе окуню и форели, озерной 
и морской, хотя и лосось им не пренебрегает. Игра 
его поактивнее, чем у собратьев. Ловит он и судаков, 
когда на вечерней зорьке те выходят поохотиться на 
мелководье. А у трехкрючкового «Сантери» игра бо-
лее плавная и размашистая, она не требует сложной 

«Santeri». Носовая петля – достаточно мягкая, но 
прочная (разрывная нагрузка 25 кг) и установлена 
прямо в теле, не на лопасти, поэтому легко подда-
ется настройке. Случайный подгиб ее влево или 
вправо, что часто происходит после поклёвок круп-
ной сильной рыбы, собьет в дальнейшем воблер 
с правильной траектории при проводке – он будет 
заваливаться набок. Аккуратно пассатижами (кото-
рые непременно должны быть в арсенале каждого 
грамотного рыболова) начинайте потихоньку разво-
рачивать петлю в направлении, противоположном 
завалу воблера, т.е. если он заваливается вправо, 
то подгибайте петлю в левую сторону. В какой-то 
момент ориентация петли совпадет с осью проводки 
– и тогда этот недостаток исчезнет и воблер пере-
станет рыскать. Для упрощения регулировки имейте 
в виду, что горизонтальная проекция петли воблера 
должна делить лопатку примерно на две равные по-
ловины. Другие регулировки петли – подгиб ее вверх 
или вниз, что приводит к изменению игры – я бы не 
рекомендовал делать. Это очень точная настройка, 
доступная лишь рукам профессионалов.

И несколько слов о расцветке воблеров «Santeri». 
Сейчас доступны десять самых популярных тради-
ционных цветов, «судачьих» и «лососевых». Тут есть 
и натуральные окраски, и «кислотные». Все модели 
воблеров дополнительно покрываются специаль-
ным лаковым слоем, светящемся в ультрафиолете, 
и блестками, что особенно актуально при глубинной 
ловле и рыбалке в мутной воде или в сумерках. 

В бурном потоке «Сантери» ловит форель  
и лосося

Если троллинг надо вести на больших глубинах, 
применяйте вместе с «Сантери» 

специальные заглубители

анимации, довольствуясь равномерной проводкой с 
небольшими паузами и ускорениями. Эта модель 
при троллинге  успешно собирает крупного судака, 
щуку и озерного лосося, а при ловле взаброс -  еще и 
тайменя, что было доказано испытывавшими воблер 
экспертами на российских реках.

А теперь поговорим о регулировке воблеров 
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Окунь Щука Судак Лосось Морская форель Голец Сиг и хариус Радужная 
и ручьевая форель

Погода

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

Облачно
VOLFRAMI-LIPPA 10 BL/FR-C HAUKI 80/22 BL/R/FYE-S

VOLFRAMI-LIPPA 14 BL/FR/
FYE/GR-S RASANEN 70/10 BL/R/GRE-S RASANEN 70/20 H BL/O/BLU-S tAIMEN-LIPPA 18 C-R VOLFRAMI-LIPPA 6 R-S tAIMENLIPPA 18 S

Пасмурно
PAAVO-LIPPA BL/R-BL PROFESSOR 90/18 H BLU/GR-B SANtERI 130 GL/BL/G/R UV PROFESSOR 90/13 H C LAtKA 70/25  BL/LI/BLU/GR-S

RASANEN SAKKE YRjöLä  
PURONIERIä UV KUMMA 7 528 KUMMA 10 103

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

LAtKA 70/25  
GL/BL/BLU/PINK-S UV KRUUNU 85/19 H BLU/S/R-S BALANCE-LIPPA C/R-C KUF 5 BL/R-C

RASANEN 50/11 H  
GL/BL/BLU/PINK-S UV

Цвет воды

Яркая
KUF 7 BL/GR-S PROFESSOR 130/44 H N-C ** PROFESSOR 90/13 H S tAIMEN 75/25 W/BLU-S RASANEN 70/20 H S-C KUF 5 S-R KUMMA 10  501

Коричневая
KUMMA 10 105 RASANEN 70/20 H GR-B SANtERI 130 GL/BL/G/PINK/O UV

PROFESSOR 90/18 H  
BL/R/YE-C UV RASANEN 70/20 H C RASANEN 70/20 H BL/R/YE-C KUF 5 C/R RASANEN 50/11 H FYE/FR-C

Мутная 
глинистая

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

Зеленоватая
RASANEN 40/6 H R/BLU/R-S HAUKI 80/22 BLU-S SANtERI 110 GL/BL/GR/FYE/O UV PROFESSOR 90/26 H BL/R-S tAIGA 85/24 BL/LI/BLU/GR-S ** KUF 5 BL/O/BLU-S RASANEN 50/11 H FR/BLU-S

Время года

Весна
VOLFRAMI-LIPPA 10 FYE/FR/B-B SUURHAUKI GL/PINK/W-S RASANEN 50/11 H FYE/FR/BLU-S PROFESSOR 90/26 H GRE/FYE/BLU-S LAtKA 70/25 GL/BL/BLU/PINK-S UV VOLFRAMI-LIPPA 14 BL/FR/FYE/GR-S LOIMU 4 GR/BL/S-S PAAVO-LIPPA 7 R/O/C-C

Лето
KUF 7 BL/O/GR-S

RASANEN SAKKE YRjöLä 
AHVEN UV SANtERI 130 GL/FYE/W/O UV Rasanen 70/10 C/S-S KRUUNU 85/19 H CBR/YE/BL-S RASANEN 70/20 H GR/FYE/FR-S KUF 7 BL/YE-C KUMMA 10 105

Осень
MUOVIKALA-LIPPA FR/BL-C RASANEN 90/28 R/BL-C tASAPAINO X-PRO 75  RB/FYE/tW PROFESSOR 90/26 H GL/BL/BLU/O-S

RASANEN SAKKE YRjöLä 
SILAKKA UV LAtKA 70/14 BL/BL/R-C KUF 7 C-BL RASANEN 50/10 S-C

Зима
KAVIAARI-KIRPPU 3 FR PROFESSOR 1 H BLU/GR-B UV KEVENNEttY X-PRO FYE/O UV ** ** LAPPI-LOIStE BL/BLU/S-S tIMANttIKIRPPU 2 B KIRPPU 1 GL/FR UV

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

таблица подбора приманки

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

Погода

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

Облачно
VOLFRAMI-LIPPA 10 BL/FR-C HAUKI 80/22 BL/R/FYE-S

VOLFRAMI-LIPPA 14 BL/FR/
FYE/GR-S RASANEN 70/10 BL/R/GRE-S RASANEN 70/20 H BL/O/BLU-S tAIMEN-LIPPA 18 C-R VOLFRAMI-LIPPA 6 R-S tAIMENLIPPA 18 S

Пасмурно
PAAVO-LIPPA BL/R-BL PROFESSOR 90/18 H BLU/GR-B SANtERI 130 GL/BL/G/R UV PROFESSOR 90/13 H C LAtKA 70/25  BL/LI/BLU/GR-S

RASANEN SAKKE YRjöLä  
PURONIERIä UV KUMMA 7 528 KUMMA 10 103

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

LAtKA 70/25  
GL/BL/BLU/PINK-S UV KRUUNU 85/19 H BLU/S/R-S BALANCE-LIPPA C/R-C KUF 5 BL/R-C

RASANEN 50/11 H  
GL/BL/BLU/PINK-S UV

Цвет воды

Яркая
KUF 7 BL/GR-S PROFESSOR 130/44 H N-C ** PROFESSOR 90/13 H S tAIMEN 75/25 W/BLU-S RASANEN 70/20 H S-C KUF 5 S-R KUMMA 10  501

Коричневая
KUMMA 10 105 RASANEN 70/20 H GR-B SANtERI 130 GL/BL/G/PINK/O UV

PROFESSOR 90/18 H  
BL/R/YE-C UV RASANEN 70/20 H C RASANEN 70/20 H BL/R/YE-C KUF 5 C/R RASANEN 50/11 H FYE/FR-C

Мутная 
глинистая

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

Зеленоватая
RASANEN 40/6 H R/BLU/R-S HAUKI 80/22 BLU-S SANtERI 110 GL/BL/GR/FYE/O UV PROFESSOR 90/26 H BL/R-S tAIGA 85/24 BL/LI/BLU/GR-S ** KUF 5 BL/O/BLU-S RASANEN 50/11 H FR/BLU-S

Время года

Весна
VOLFRAMI-LIPPA 10 FYE/FR/B-B SUURHAUKI GL/PINK/W-S RASANEN 50/11 H FYE/FR/BLU-S PROFESSOR 90/26 H GRE/FYE/BLU-S LAtKA 70/25 GL/BL/BLU/PINK-S UV VOLFRAMI-LIPPA 14 BL/FR/FYE/GR-S LOIMU 4 GR/BL/S-S PAAVO-LIPPA 7 R/O/C-C

Лето
KUF 7 BL/O/GR-S

RASANEN SAKKE YRjöLä 
AHVEN UV SANtERI 130 GL/FYE/W/O UV Rasanen 70/10 C/S-S KRUUNU 85/19 H CBR/YE/BL-S RASANEN 70/20 H GR/FYE/FR-S KUF 7 BL/YE-C KUMMA 10 105

Осень
MUOVIKALA-LIPPA FR/BL-C RASANEN 90/28 R/BL-C tASAPAINO X-PRO 75  RB/FYE/tW PROFESSOR 90/26 H GL/BL/BLU/O-S

RASANEN SAKKE YRjöLä 
SILAKKA UV LAtKA 70/14 BL/BL/R-C KUF 7 C-BL RASANEN 50/10 S-C

Зима
KAVIAARI-KIRPPU 3 FR PROFESSOR 1 H BLU/GR-B UV KEVENNEttY X-PRO FYE/O UV ** ** LAPPI-LOIStE BL/BLU/S-S tIMANttIKIRPPU 2 B KIRPPU 1 GL/FR UV

** не ловится в данных условиях

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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Аксессуары Kuusamo

№2 №6 №14 №16 №18

14 мм

0    27 мм

1    28 мм

2    30 мм

3    34 мм

4    39 мм

3      6 мм

4      7,5 мм

5      8 мм

2    23 мм

3     23 мм

3 1/2  30 мм

4   35 мм

6    11 мм

4    15 мм
3    17 мм

2    18 мм

1    20 мм

№8       30 кг   11 мм

14 мм10 мм 17 мм

8    23 мм

6    28 мм

4    31 мм

2    40 мм

1    42 мм

№5       58 кг    41 мм

№6      45 кг    33 мм

№8      35 кг    31 мм

№6       45 кг   13 мм

№5       65 кг  15 мм

№4       80 кг  17 мм
24 мм

12 мм

ДЛЯ НАСтОЯЩИх 
МОНСтРОВ!

Специальные рыболовные крючки 

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

цилиндрический 
вертлюжок Заводные кольцаВертлюжок с 

карабином

Вертлюжок с карабином 
на сварном кольце и 
D-образном замке

Двойной замок-
восьмерка

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

тройник противозацепный с 
оперением № 2 и № 6 

Двойник 
противозацепный № 2/0

цилиндрический вертлюжок с 
карабином на D-образном замке

Вертлюжок с карабином

Двойной 
цилиндрический 
вертлюжок

Воблерный карабинчик

цилиндрический вертлюжок с 
двойным шарикоподшипником

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

Карабины и вертлюжки

тройник, бронза 
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Аксессуары Kuusamo

№3   40 кг

15 см

25 см

№0   40 кг

№2   40 кг

Поводки из нержавеющей стали

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

Поводки из нержавеющей стали

Титановые поводки

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

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

Поводок из нержавеющей стали № 3, 15 см

Поводок из нержавеющей стали № 2, 13 см

Поводок из нержавеющей стали № 0, 6 см

Нержавеющий металлический поводок № 4, 15 см

Нержавеющий металлический поводок № 6, 25 см

Нержавеющий металлический поводок № 5, 20 см

ДЛЯ НАСтОЯЩИх 
МОНСтРОВ!



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
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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
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Дайверы и грузила

R

FYe

BLU

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

Грузила

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

Набор грузил 
для поплавочной 
удочки, 78 шт

Грузила Kuusamo с 
резиновым креплением

Набор 
грузил для 
поплавочной 
удочки,        
124 шт.

Набор грузил 
для ловли в 
заброс, 27 шт.

Дайвер 33 г Дайвер 70 г

Дайвер 90 г Цвета

На глубине рыба крупнее
Рыбалка у поверхности воды не всегда дает положительные результаты. Как правило, блесны-«ложки» и про-
чие приманки работают на глубине 1–2 м. Большинство воблеров работает на глубинах до 3–4 м при ловле 
троллингом, и лишь некоторые глубже. Во многих случаях такой глубины ловли вполне достаточно. Но что 
делать, когда рыба ушла на глубину? Такие ситуации могут возникнуть после длительной жары или в период 
внезапных похолоданий. Особенно часто это происходит с судаком. Не волнуйтесь. В Kuusamo мы разработа-
ли простой способ добраться до глубинной рыбы. Используйте дайверы-заглубители, которые устанавливают-
ся перед троллинговой приманкой. 

Дайвер-заглубитель достанет рыбу с глубины
Хотите поймать крупную щуку – ищите её на глубине больше 10 м до самой осени. Исследуйте территорию 
ловли, ищите район возможного местонахождения сельди, ряпушки или другой мелкой рыбы, входящей в 
основной рацион зубастой хищницы. Конечно, это возможно только с использованием эхолота. Определив, 
на какой глубине находится стая мелкой рыбы или термоклин, легко подобрать необходимый для ловли за-
глубитель. Прикрепите дайвер-заглубитель к основной леске через заводное колечко на лопасти (можно это 
сделать через карабин – для быстрой замены дайвера). На другом конце дайвера прикрепите поводок из 
лески длиной 50–150 см (в зависимости от длины вашего спиннинга и ваших навыков заброса), затем карабин 
и приманку (или тандем из нескольких приманок). Не стоит делать поводки слишком длинными, иначе будет 
сложно забрасывать приманку.

Заглубление 3—6 м Заглубление 6—9 м

Заглубление 8—11 м



Регулируемый телескопический хлыст Функции телескопического хлыста 

Регулируемый телескопический хлыст
Телескопический хлыст разработан для тех рыболовов, которые используют разные приманки в течение одной 
рыбалки. Он значительно облегчает процесс смены приманки, и вам не надо иметь с собой большое количе-
ство различных удилищ и хлыстов. С помощью скользящего регулятора жесткости хлыста вы можете устано-
вить его на нужный уровень чувствительности. Для сохранности при транспортировке телескопический хлыст 
можно полностью задвинуть внутрь удилища.

мягкий

Средне-жесткий

транспортировочное 
положение

Для мормышек 

Для блесен 5 — 10 г

Для блесен 8 — 25 г
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Зимние удилища Kuusamo
Удилища должны выдерживать различные погодные условия
Kuusamon Uistin на протяжении всей своей истории участвует в разработке подледного рыболовного обору-
дования, оснастки и специального снаряжения. Помощь в этом нам оказывали многие из активных зимних 
рыболовов.
Наши рыболовные удилища и хлысты изготовлены из специального морозоустойчивого пластика. Мы исполь-
зуем только качественные материалы. Экспериментальным путем было установлено, какие пластиковые ма-
териалы выживут при постоянном использовании в финскую зиму, пусть даже при температуре минус 30ºС. 
Наши материалы очень устойчивы и к солнечному свету, не выцветают и не становятся хрупкими со време-
нем. Хлыст решает  две основные задачи: он должен быть достаточно чувствительным, чтобы фиксировать 
работу блесны и поклевку, и достаточно жестким для подсечки рыбы. Эти критерии являются основными в 
проектировании наших удочек и хлыстов к ним. Добавим, что все металлические детали изготавливаются из 
нержавеющей стали.

Наши черпаки разработаны из стойких компонентов. Высокое качество пластика позволяет использовать нашу 
продукцию при низких температурах. И в то же время на них не образуется наледь, как на металлических ана-
логах. Возьмите наш черпак на тестирование и убедитесь сами, насколько удобно с ним работать.
Тщательно удалите шугу из лунки, прежде чем начнете ловлю. Тогда даже самая маленькая блесна без труда 
проскользнет ко дну, а снежно-ледяные крошки не повредят вашу леску. Кроме того, вы не только сможете 
лучше контролировать игру блесны, но и вовремя почувствовать момент поклевки. Черпаки выпускаются в 
двух размерах – диаметром 90 и 115 мм.

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

Стандартный хлыст

Предназначен для ловли на блесны и балансиры. Длина – 23 см. Жесткий и чувствительный хлыст флуорес-
центного желтого цвета, благодаря чему его хорошо видно даже в вечернее время.
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Приманки 
Kuusamo 

привлекают 
взор своей 
красочной 
упаковкой!

Pate liukupilkki 55/9, 65/12

Lappi-loiste, 70 мм 

Подледный лов, безусловно, будет править балом!

Мы в Kuusamo несколько лет назад разработали специальный «раздвижной джиг». И получили хорошие отзывы от 
многих рыболовов, оценивших такой вид ловли. Смысл его в том, что блесна закрепляется на леске при помощи плот-
ных силиконовых кембриков сверху и снизу, а крючок или мормышка 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 тридцати) 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 крючком – 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-мормышка-
ми Kuusamo или просто с подсадкой 
пучка червей на одинарный крючок. 
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Зимние блесны Kuusamo
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Kuha Varma, 70/15 Sinfonia, 40/6 и 60/9   

Varma, 45/5 и 55/8 Varma, 70/15

Приманки для любителей и профессионалов

Зимние блесны Kuusamo
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Kilpa, 55 мм Kilpa-loiste, 35/3
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Одна из лучших блёсен на окуня. Можно ловить 
с подсадкой мотыля на одинарном крючке, можно 
поменять крючок с цепочкой на мушку или наши 
фирменные блошки-мормышки.
Работает как в озере, так и в море. Также Sinfonia 
рекомендована для ловли радужной форели и 
кумжи.

Маленькие модели Varma – отличный выбор для окуня. На большую версию можно поймать судака или щуку.

Возьмите эту блесну – и вы увидите, что она 
имеет довольно «ленивые», узкие колебания. 
Это неплохо, если вы хотите поймать судака. 
Сделайте пару широких взмаха удилищем, от-
рывая приманку от дна, затем – пауза на две-
три секунды, вновь короткий взмах – и опять 
пауза. Такая тактика ловли часто бывает эф-
фективной. 

типы 
размеров

Варианты 
расцветок

Отличная блесна для лов-
ли окуня. Обладает актив-
ной игрой. Не забывайте о 
радужной форели, она её 
обожает.

Активная блесна, 
на которую хоро-
шо ловится кумжа, 
хариус или сиг. Не-
плохо ловит окуня 
по первому льду.
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Зимние блесны Kuusamo
Nordic, 45 мм
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Участники соревнований по подлёдной рыбалке предпочитают мелководные участки. Там, как правило, кон-
центрируется много некрупной рыбы. Nordic с подсадкой на небольшом крючке на цепочке или тонкой леске 
хорошо работает у самого дна.

Jazz, 40/6 

S/
RU

SK
A

B-
S

C-
S

S/
R-

S

S

Попробуйте чуть выше блесны (на дистанции 15–30 см) сделать небольшой поводок на тонкой леске 0,15–0,2 
мм и привязать к нему мушку или небольшую легкую цветную мормышку. Это будет очень весело, когда вы за 
раз вытащите пару окуней, клюнувших на блесну и подсадку. Существенно разные диаметры основной лески 
и поводка исключают спутывание.
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S

S-
C

S

Siipi-Leija, 50/6

C

Рыба впадает в зимнюю спячку, когда толстый лёд и снежный покров делают воды холодными и тёмными. На-
стало время использовать что-то действительно специфическое и привлекательное. Это может быть блесна 
с дополнительными крылышками Siipi-Leija. Крылышки обеспечивают блесне эффектные колебания в воде. 
Если делать широкие и достаточно медленные взмахи, она будет парить в воде как мотылёк. Не забывайте де-
лать 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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Rasanen, Latka и Professor 
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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.
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Блесна на налима Madepilkki Nestori 2, 115 мм

Sukeltaja  25/5 

Sääski, 25

Зимние блесны Kuusamo

OFR NGR/FYe/FR R-BL

BL/S

GR/FYE/FR

O/G

RB/BL/GR

RB/BLU/W

RB/B/R/G

RB/FR/W

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 фо-
рели. 

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

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

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

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

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

RB/FR/FYeRB/B-S RB/BLU/TW

RB/BLU/TW

RB/BLU/TW

RB/BLU/TW

Tasapaino X-Pro 50 мм
Этот балансир – суперпловец! Он падает вертикально и быстро. При подъеме уходит в сторону, раскачивая 
боками. В верхней точке практически переворачивается брюшком кверху – и как бы зависает на мгновение. 
Этот подъём очень напоминает отчаянный рывок раненой рыбки. Разворачивается по очень узкой дуге (или при 
более интенсивной протяжке делает кувырок) и скользит вниз, активно вибрируя (раскачивая боками). Приманка 
подходит для ловли многих хищников, но особенно для среднего размера окуня, судака и форели. 

Tasapaino X-Pro 60 мм
Крупный окунь и судак! Этот балансир среднего размера сразу отсекает поклёвки мелкой рыбы. 

Tasapaino X-Pro 75 мм
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 50, 60 и 75 мм 

У вас больше не будет проблем 
с отломанными хвостами!

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.

Балансир – победитель теста финского 
рыболовного журнала ERA в 2010 г.

типы размеров

Варианты расцветок



53

Балансиры Kuusamo

BLU/O, UV

Tasapaino X-Pro Light 75 мм / 8 г

BL/W, UV

FYe/O, UV

GR/FYe/G, UV

W/W, UV

RB/BLUBe/R, UV

RB/BL/R/R, UV

RB/GR/FYe/FR, UV

RB/BR/W, UV

Новая версия балансира Tasapaino X-Pro, разработанная специально для ловли щуки. Выполнена в облегчён-
ном варианте, благодаря чему приманка медленнее погружается, активно виляя боками. При рывке кончиком 
удилища балансир идет с колебаниями по траектории увеличенной «восьмёрки», что делает его более замет-
ным, а игру – очень привлекательной. В Финляндии на балансир Tasapaino X-Pro Light также ловят радужную 
форель. В наших же условиях эта приманка может быть интересна при ловле щуки практически в любых водо-
емах по перволедью и весной, а так же в течение всего зимнего сезона на небольших озерах.

UV



мормышки Kuusamo
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BL/GR FR G GR/FYe/FR O/G R S

Kaviaari-Kirppu 3
BL FR G GR/FYe/FR O/G R
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Наши мормышки имитируют насекомых
В дополнение к «рыбным блюдам», обитающим в водоемах, практически все хищники питаются представите-
лями громадной армии насекомых. Причем самые маленькие из них практически не видны невооруженным 
глазом. Но все видны рыбам. В середине зимы клев на многие блесны, имитации молоди рыб, ослабевает бла-
годаря тому, что окунь снижает активность. Ведь чтобы передвигаться в холодной воде, ему требуется больше 
энергии, чем обычно – и потому он питается тем, что находится рядом. В это время, водяные насекомые яв-
ляются его основным и доступным пищевым продуктом. Поэтому блошки-мормышки Kuusamo имитируют как 
раз то, что нужно окуню. А блесна, как правило, лишь привлекает его внимание. Поэтому есть эффективный 
способ, поймать даже самого пассивного хищника. Делаем такую системку: над блесной на дистанции в 30 см 
на 15-ти сантиметровом поводке крепим нашу блошку-мормышку. Более активные рыбаки ухитряются поста-
вить в тандем две – три мормышки, но порой это даже усложняет ловлю.

В ассортименте мормышек Kuusamo вы всегда найдете подходящий вариант для каждой рыбы и в любой 
ситуации – например, для малоактивного окуня!



мормышки Kuusamo
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C/FR G/FR S/FR GL/FR GL/GR/ FYe/FR GL/O/BL R/BL

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 ком-
пактную Droppi с небольшим кусочком вареной креветки. Результат увидите сами.

Droppi, 2 г
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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.

Светящиеся и блестящие стеклянные «глазки» 
мормышек дополнительно привлекают рыб, осо-
бенно в прозрачной воде. Используйте эти мор-
мышки для ловли окуня, сига и хариуса. 

UV

Наши «блошки» подражают водяным насекомым
Пищевая цепочка в водоемах выглядит так. Сначала идет фи-
топланктон, микроскопические одноклеточные водоросли, не 
видные нашему глазу. Далее – зоопланктон, или крошечные од-
ноклеточные насекомые, которые питаются фитопланктоном. За-
тем очередь водяных насекомых, которые питаются фито- и зоо-
планктоном. Водяные насекомые входят в основной рацион мно-
гих рыб. Блошки-мормышки Kuusamo сделаны в соответствии с 
этой биологической цепочкой и способны заменить насекомых. 
У нас есть имитации практически всех водяных блох и рачков. 
Вольфрам гораздо тяжелее свинца. Поэтому мормышки из воль-
фрама имеют высокоскоростные характеристики и достаточно 
быстро погружаются. Это очень важно, когда подошла стая оку-
ня – и надо, не теряя ни секунды, выловить как можно больше 
полосатиков.



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 развязывает-
ся, либо леска просто рвётся. И то 
и другое происходит обычно из-за 
неправильно выбранного типа узла. 
Показанные здесь типы узлов не ос-
лабляют леску и не скользят, поэто-
му каждому рыболову имеет смысл 
научиться их завязывать.

«Кровавый» узел

Нескользящая петля Фиксация приманки без узла

«Сонный» узел «Плавающий» узел
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1. Внутренняя часть ворот-
ника изготовлена из теплого 
нескатывающегося флиса.
2. «Липучки» с фиксацией 
для защиты от сильного ве-
тра.
3. Двойной обширный кар-
ман на застежке-молнии, так-
же с защитой от сильного ве-
тра. 
4. Две «молнии» на нагруд-
ных карманах, в правом вмон-
тирован ретривер для подве-
ски ключей. 
5. Карманы штанин с флисо-
вой подкладкой, дающей воз-
можность погреть замерзшие 
руки.
6. Петли для подвески ин-
струмента, черпака или дру-
гих аксессуаров.
7. Внутренний затяжной по-
яс, позволяющий подтянуть 
комбинезон под размер та-
лии.
8. Пояс усилен ремнем и до-
полнительными скобами.
9. Два D-образных коль-
ца для крепления ножа или 
ключа аварийной останов-
ки снегохода при случайном 
падении из транспортного 
средства. 

10. На коленях – глубокие кар-
маны с надежной застежкой 
на «липучке» для хранения 
коробок с приманками. 
11. Светоотражатели, необ-
ходимые для вашей безопас-
ности.
12. Дополнительное про-
странство на штанинах, чтобы 
не создавать напряжение в 
ткани во время ловли с колен 
13. В низ штанин вшита специ-
альная непромокаемая ткань, 
а также эластичная кулиска 
для лучшей фиксации на ноге.
14. Низ штанин имеет боковые 
«молнии». 
15. Дополнительный клапан 
на «липучке» предохраняет 
от попадания снега.
16. Внутри штанин в области 
колен вшита неопреновая 
ткань, являющаяся допол-
нительной защитой от меха-
нических повреждений и хо-
лода.
17. Ветрозащитный капюшон 
с регулировкой, помогающей 
притянуть капюшон ближе к 
голове во избежание попада-
ния под него ветра и морозно-
го воздуха – или ослабить в 
хорошую погоду.

18. Спинная часть до-
полнительно утепле-
на нейлоном.
19. Дополнительное 
свободное простран-
ство в задней части 
комбинезона для пре-
дотвращения напря-
жения в материале во 
время ловли сидя.
20. Небольшие выточки 
на комбинезоне облег-
чают движения во время 
ловли или ходьбы.
21. Прорезиненные ман-
жеты, надевающиеся на 
кисть и большой палец и за-
щищающие руку от повреж-
дений и холода.
22. Во внутреннюю часть 
задней части комбинезо-
на вшита дополнитель-
на неопреновая ткань, слу-
жащая дополнительной  
защитой от холода во время 
сидячей рыбалки.
Поверхностная ткань, ма-
териал подкладки между  
«дышащим» и водооттал-
кивающим слоем создают  
эффект мембраны.

В двух словах об удобствах:

• Мембрана держит более 10.000 мм водя-
ного столба, имея сильные водоотталкива-
ющие свойства
• Внутренний слой – дышащая мембрана с 
характеристиками 6 000 г/м²/24ч
• Наружный слой – водоотталкивающий 
• Подкладка: плотный нейлон
• Утеплитель: нижняя часть рукавов 80 г, 
остальные элементы 120 г
• Размеры: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Kuusamo Thermal Pro 14 – полукомбинезон

Kuusamo Thermal Pro 14 – костюм
В ассортименте Kuusamo появился модернизированный профессиональный рыболовный комбинезон, который 
будет защищать ваше тело от низких температур, влажности или мокрого снега во время оттепели, оставаясь 
при этом «дышащим», комфортным, ветронепродуваемым и очень стойким к механическим повреждениям.  
Специальная рыболовная одежда должна иметь гораздо больше удобных деталей, чем обычная. Желаем вам 
оценить и быть приятно удивленным ряду дополнительных деталей наших новых комбинезонов.
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Рыбные деликатесы

1. Филе нарезать небольшими кубиками, примерно 
1х1 см.
2. Мелко нарезать красный лук. Помните, что лук 
является приправой в этом блюде и его не должно 
быть много.
3. Измельчить зелёный лук.
4. Мелко нарезать острый перец чили, обязательно 
очистив его от  семян, т.к. они придают невозможно 
острый вкус блюду.
5. Все подготовленные ингредиенты сложить в сте-
клянную или фарфоровую  посуду. Добавить немно-
го соли (лучше крупной), щепотку сахара, прокрутить 
немного белого перца в мельнице, перемешать всё и 
залить свежевыжатым соком так, чтобы покрыть все 
ингредиенты с рыбой.
6. Поставить в холодильник примерно на 2 часа. По-
старайтесь выложить кусочки филе так, чтобы каж-
дый со всех сторон был в маринаде.
7. После того, как блюдо настоялось – слить весь 
сок. Перед подачей откорректировать соль и остроту, 
посыпать грубо нарезанной кинзой. Рыба маринует-
ся без кинзы, её добавляют непосредственно перед 
подачей к столу.
8. Блюдо подавать холодным. Хорошо с небольшой 
порцией виски или бокалом белого вина.

1. Нарежьте филе длинными полосками толщи-
ной приблизительно 1 см. Предпочтительней 
взять бескостное филе.

2. Запанировать полоски в муке, окунуть в пред-
варительно взбитое яйцо и запанировать в суха-
рях панко. 

3. Хорошо разогреть масло в сковороде и обжа-
рить полоски до готовности. Рекомендуем ис-
пользовать кунжутное масло, которое придаст 
блюду приятный восточный колорит.

4. И, наконец, посолить и немного поперчить бе-
лым перцем из мельницы.

Приятного аппетита!

Севиче
из белой рыбы

Судак, 
запеченный 
в сухарях панко(рецепт на 4 порции)

(рецепт на 4 порции)

Севиче – очень вкусное 
латиноамериканское 
блюдо, подаваемое 
как закуска.

Сухари панко – японская 
традиционная паниро-
вочная смесь, состоящая 
из крупной и воздушной 
сухарной крошки. Она по-
зволяет при жарке приго-
товить рыбу хрустящей и 

очень вкусной. Судак, окунь, сиг и хариус подхо-
дят для обвалки в этих сухарях, а готовое блюдо 
– идеально для ужина.

Ингредиенты:
- 250 г филе свежепойманной белой рыбы (сиг или 
хариус);
- сок из 4–5 лаймов (или 2 лимонов);
- 1/4 головки красного лука;
- свежая кинза;
- несколько перьев зелёного лука;
- соль;
- сахар;
- белый перец;
- половина стручка перца чили (хотя количество 
по своему вкусу).

Ингредиенты:

- 300 г филе рыбы (судака, окуня, сига, хариуса);

- пшеничная или ржаная мука;

- панировочная смесь панко;

- соль;

- яйцо;

- белый перец;

- подсолнечное или кунжутное масло.
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Фотогалерея Kuusamo 2016

Эндрю Лаш. 

Судак, Taiga 85/24 BL-C, 

озеро Рутланд, Англия

Юри Юнттила. Окунь, Santeri 90 mm, озеро Вуонтис-ярви

Михаил Шабаров.
Щука весом 16,5кг, 

Professor 0 с камнем, 
Тюмень, Россия

Михаил Никишатов. Озёрный лосось, Professor 0 с камнем, Онежское озеро, Россия

Йонас Виитанен. 

Щука, Räsänen 70/20 

с камнем

Сакке Урйола. 

Окунь, Räsänen 70/20 в 

расцветке «Окунь»



Ловите блеснами Kuusamo!

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

ОПтОВЫе ПРОДАЖИ

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

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

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

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

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

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