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НОВИНКИ CARPTACKLE.RU

Стойки Meccanica Vadese Nik’EttoНовинки серии Cyclone
Обновленные стойки Nic’Etto от итальянских ма-
стеров по производству род-подов топ-класса 
Meccanica Vadese. 

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь.

Модная комфортная футболка с удобной посад-
кой черно-серого цвета.

Материал: 100% хлопок
Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь.

Данная панель Trakker Tempest Brolly Ful Infill Panel V2 позволит сделать Ваш Tempest Brolly V2 полноценным 
укрытием. Оснащена двойными молниями и вшитой москитной сеткой. Ткань имеет гидростатическое давле-
ние 10 000 мм. Двери с двойными молниями позволяют не только открывать и закрывать их, а также приот-
крыть отверстие для наблюдения или проветривания по типу «почтового ящика». Москитная сетка легко от-
крывается по системе Roll-Up Mozzy. В комплектацию входят сумка для переноски и колышки. Транспортные 
размеры: 40x25 см. Вес: 1 кг.

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь.

Передняя панель Tempest Brolly V2 

https://www.carptackle.ru/palatki-zonty-sheltery/zonty-i-sheltery/perednyaya-panel-dlya-trakker-tempest-brolly-v2-full-infill-panel
https://www.carptackle.ru/query.php?ls_anti_bot=ajaxlivesearch_guard&ls_token=07678eb2ce49a5480113ffd5c3d38e64113f82deef67ad73ffae8b6ba1d0cf7d&ls_page_loaded_at=1567597447&ls_current_page=1&ls_region=1&ls_query_id=ls_query&ls_query=Cyclone&ls_submit=ls_submit_val&ls_items_per_page=3
https://www.carptackle.ru/stoyki-perekladiny-rod-pody/stoyki-perekladiny/podstavka-pod-udilische-meccanica-vadese-nick-etto-100sm-silver




ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

ВСЁ ДЛЯ ЛОВЛИ КАРПА

TIMETOCATCH.RU

+7 966 198 96 56

INFO@TIMETOCATCH.RU

ЛЕСКИ И ШОК ЛИДЕРЫ

НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ

ВСЕ ДЛЯ ОСНАСТОК
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Тонущие
Оснастки



Классическая оснастка, не теряющая своей акту-
альности на протяжении десятилетий. Независимо 
от того, новичок вы или профессионал, безузловой 
узел подходит всем и каждому. Существует множе-
ство вариаций вязания оснастки, мы выбрали три 
самые актуальные. 

1. Отрезаем 30-35 см плетеного поводкового 
материала (в примере Trickster Heavy). Мяг-
кая плетенка позволяет крючку максимально 
быстро разворачиваться независимо от того, с 
какой стороны подходит карп. 

2. Вяжем на конце простую петлю. На ней мы 
будем фиксировать насадку при помощи иглы и 
стопора. 

3. Отрезаем лишний конец на петле, после чего 
продеваем другой конец поводка с внешней 
стороны ушка крючка (важно) и подтягиваем 
петлю к цевью (как на иллюстрации). 

4. Длина волоса зависит от размера насадки и же-
лаемого расстояния межу крючком и насадкой. 
Можно заранее надеть насадку на волос, чтобы 
измерить расстояние, или воспользоваться 
специальной линейкой (SOLAR Hair Gauge). 

5. Удерживаем одной рукой волос и крючок в од-
ном положении и начинаем делать витки вокруг 
основания цевья.

6. Количество витков во многом зависит от моде-
ли крючка. Обычно 7-9 витков является опти-
мальным выбором. Последний виток должен 
сравняться с жалом крючка. 

7. Завершаем безузловой узел, продевая конец 
обратно в ушко крючка с внешней стороны. 
Теперь можно выбрать оптимальную длину 
поводка и создать на другом конце петлю для 
фиксации с монтажом. Существуют различные 
вариации оснастки, меняющие её механику 
работы. Добавление термоусадки улучшает 
угол входа крючка на некоторых моделях. Также 
кусочек силикона на изгибе крючка помогает 
удерживать волос в желаемом положении. 

Потребуется
- поводковый материал Trickster Heavy
- крючок модель Wide Gape
- клей, термоусадка (опционально) 

БАЗОВЫЙ 
БЕЗУЗЛОВОЙ УЗЕЛ





Жесткие тонущие оснастки с петлей ‘D’ долгие 
годы находятся в арсенале карпятников. Причи-
на проста: они работают. Оснастка укладывается 
одинаково независимо от глубины в точке ловли и 
дальности заброса, что позволяет добиться неве-
роятной постоянности. Как и в случае с надежными 
монтажами, такими как Hinged Stiff, Чод-риг и дру-
гими жесткими плавающими оснастками, Клон-риг 
предоставляет рыболову идентичные полезные 
свойства, только с возможностью использова-
ния тонущих и нейтральной плавучести насадок. 
Главное – использовать оснастку на чистом дне без 
обилия донного мусора.

1. Берем жесткий флюорокарбоновый поводко-
вый материал (в примере Mirage или Invisi-Link)

2. Отрезаем около 25-30 см.
3. Вяжем безузловой узел с 9 оборотами.
4. Надеваем на свободный конец вертлюг с ко-

лечком. 
5. Продеваем конец в ушко крючка для формиро-

вания петли, как на рисунке. 
6. Определив размер петли, отрезаем конец…
7. …после чего припаливаем его до образования 

«сторопа». 
8. Отмерив длину поводка (около 15 см), фор-

мируем на другом конце узлом «Восьмерка» 
петлю, которая будет крепиться к основному 
монтажу. 

9. Прикрепляем насадку к вертлюгу при помощи 
нити (Bait Floss), конец которой также припали-
ваем для образования стопора. 

Оснастка идеально сочетается с насадками ней-
тральной плавучести для образования сбаланси-
рованной презентации (крючок лежит на дне, а 
насадка держится над ним). 

Потребуется
- флюорокарбоновый поводковый материал (в 
примере Mirage)
- крючок (модель Gardner Chod) 
- микровертлюг с колечком Flexi Hook Swivel
- нить Bait Floss для фиксации насадки

КЛОН-РИГ
КЛАССИКА ТРОФЕЙНОЙ ЛОВЛИ





Оснастка Blow Back («Отдача») представляет собой 
классический безузловой узел с включение колеч-
ка, которое позволяет волосу свободно скользить 
по цевью. Добавление колечка предоставляет 
крючку дополнительное время для входа жала 
в губу карпа во время выплевывания насадки. 
Крючок не следует моментально за насадкой, как 
в случае с фиксированным волосом, а чуть дольше 
занимает «боевое» положение для плотной засеч-
ки. При идеальном сценарии насадка даже помо-
гает крючку глубже впиться в мясистую губу карпа, 
так как в конечной точке скольжения располагается 
напротив жала. Для правильной механики оснаст-
ки важно применять соответствующие детали и 
технику вязания. 

1. Плетеный материал в тонкой мягкой оплетке 
идеально подходит для вязания оснастки. От-
резаем 30-35 см. 

2. Снимаем 10-12 см оплетки.
3. Вяжем на конце маленькую простую петлю. К 

ней будет крепиться насадка. 
4. Надеваем и фиксируем колечко. Можно при 

помощи обычного узла или петлевым узлом. 
5. Расстояние от колечка до петли определит длину 

волоса. Заранее рассчитайте размер своей насадки.
6. Продеваем крючок 6-го номера в колечко 

(оно должно располагаться напротив бородки 
крючка) и вяжем безузловой узел с 6 витками.

7. Надеваем термоусадку или «лентяйку» на пово-
док (можно воспользоваться иглой)

8. Подводим «лентяйку» (в примере) к ушку крючка… 
9.  …и фиксируем её, закрыв узел на крючке.
10. Крючковая зона должна выглядеть так, как на 

изображении. Жало крючка смотрит в началь-
ную точку термоусадки. 

11. Выбрав длину поводка (18-25 см), вяжем на 
конце простую петлю, к которой будет крепить-
ся основной монтаж. 

12. Готово. Поводковый участок без оплетки обыч-
но составляет 4-5 см от ушка крючка. 

Потребуется
- плетеный материал в мягкой оболочке
- крючок с прямым жалом и ушком (Covert Incizor) 
- термоусадка или “лентяйка” 
- колечко Ring Rig

BLOW BACK RIG





Ветеран карпфишинга Найджел Шарп предпочита-
ет надежные монтажи, но не любит цеплять на свои 
оснастки лишние детали. Слегка изменив способ 
вязания безузлового узла, он добился желаемого 
результата: избавился от запутывания волоса и 
прибавил жесткости оснастке для плотных засечек. 

1. Берем поводковый материал в жесткой (Stiff) 
оплетке и прижимаем к нему крючок. 

2. От ушка крючка для конца потенциального 
волоса снимаем оплетку. 

3. Вяжем маленькую петлю на конце для фикса-
ции насадок. 

4. В 5 мм от основания будущей насадки (где 
обычно располагалось бы колечко) прокалы-
ваем волос, как показано на рисунке. Затем 
подтаскиваем место прокалывания, чтобы оно 
расположилось напротив бородки крючка. 

5. В отличие от стандартной позиции безузлово-
го узла поводок располагается во внутренней 
части крючка, а не на внешней. Это позволит 
волосу в дальнейшем занять необходимый угол 
для отдаления от крючка. 

6. Вяжем безузловой узел с 6-7 витками и про-
пускаем конец поводка, чтобы он выходил на 
внутреннюю сторону ушка. 

7. Важно «закрепить» участок поводка в оплет-
ке, выходящего из ушка крючка, под углом 
примерно в 45 градусов. Он будет играть роль 
термоусадки.

8. Теперь снимаем всю оставшуюся оплетку (оста-
ется только участок в зоне крючка). 

9. Надеваем желаемую насадку. В примере два 
тигровых орешка. 

10. Отмеряем длину поводка – обычно 15-18 см – и 
привязываем его к вертлюгу с колечком или 
быстросъемнику. Можно ещё укоротить пово-
док, если вы сочетаете оснастку с ПВА-пакетом. 

11. Добавляем парочку больших дробинок по 
центру поводка. Они помогут оснастке быстрее 
укладываться на дне и быстрее разворачивать 
крючок при подборе насадки.

Потребуется
- плетеный поводковый материал в жесткой оплетке
- крючок (в примере №6 Covert Incizor)
- дробинки

NS RIG







https://www.huntworld.ru/catalog/rybalka/?utm_medium=carpusha


Оснастка представляет собой безузловой узел с 
некоторыми изменениями. Главное отличие – фик-
сация волоса, который выходит из верхней точки 
изгиба цевья. Это позволяет добиться быстрого 
разворота крючка и плотной засечки, особенно с 
тяжелыми тонущими насадками. Также есть не-
сколько других нюансов, которые разберем по ходу 
вязания.

1. Отрезаем 30 см поводкового материала и сни-
маем 10 см оплетки.

2. Вяжем на конце маленькую петлю и надеваем 
выбранную насадку, зафиксировав стопором. 

3. Надеваем два коротких кусочка силиконовой 
трубки (5 мм). 

4. Надеваем крючок на кусочки силикона, после 
чего продеваем поводок через ушко крючка. 

5. Устанавливаем длину волоса (1,5-2 см) и вяжем 
безузловой узел. 

6. Надеваем 1,5 см термоусадочной трубки и 
нагреваем её, формируя необходимую форму. 
Жало крючка смотрит в основание термоусад-
ки. 

7. За крючковой частью должно остаться 2-3 см 
поводка без оплетки. На границе добавляем 
среднего размера дробинку или пучок воль-
фрамовой пасты. Это также поможет оснастке 
разворачиваться во время подбора насадки 
карпом. 

8. Вяжем на другом конце петлю, к которой будет 
крепиться основной монтаж. 

9. Расставляем силиконовые фиксаторы, как 
показано на изображении. Можно сочетать 
насадку с большими тонущими насадками без 
предварительной подготовки. 

Потребуется
- плетеный материал в оплетке (25lb в примере)
- крючок со слегка клювообразным жалом (Korda 
Kaptor в примере)
- термоусадочная трубка
- вольфрамовая паста

КЛО-РИГ





У «Немецкой оснастки» много альтернативных на-
званий, но принцип её работы от этого не меняется. 
Простой, но крайне эффективный монтаж для соз-
дания сбалансированной и тонущей презентаций 
идеально подходит для трофейной ловли. Оснастка 
постоянно обрастает вариациями, но стандартный 
вариант всё ещё остается главным выбором охот-
ников за трофеями. 

1. Отрезаем 35 см плетеного материала в оболоч-
ке средней жесткости и привязываем крючок 
номер 4 безузловым узлом с 4 оборотами. 
Отрезаем лишний конец и припаливаем его 
зажигалкой.

2. Далее надеваем вертлюг большим ушком на 
крючок и фиксируем на цевье стопор. Распо-
ложение стопора имеет прямое отношение к 
работе монтажа. Наилучшее положение – на-
против бородки или немного ниже. 

3. Для улучшения механики оснастки и прижатия 
жесткого поводка ко дну добавляем в 2-3 см от 
ушка крючка дробинку. 

4. Бойл нейтральной плавучести фиксируется 
к вертлюгу при помощи нити, конец которой 
припаливается. 

5. Отмеряем длину поводка (около 20 см) и к 
другому концу узлом «Восьмерка» привязываем 
вертлюг. Обязательно поверх него надеваем 
противозакручиватель. Или же вяжем петлю 
длиной 5 см, жесткость которой будет играть 
роль противозакручивателя. 

Потребуется
- поводковый материал в оплетке средней жесткости
- крючок Curve Shank №4 (продолговатое изо-
гнутое цевье с ушком на внутреннюю сторону и 
прямым жалом)
- стопор (Hook Bead)
- вертлюг с большим ушком (Hookbait Swivel)
- дробинка (Rig Drob)

НЕМЕЦКАЯ ОСНАСТКА





Оснастка идеально подходит для создания сба-
лансированной презентации. Крючок лежит на 
поверхности дна, а насадка держится над ним. При 
этом вся крючковая часть практически невесома, 
что помогает монтажу залетать в ротовую полость 
карпа даже при аккуратном кормлении. Если вы 
прикармливаете разнообразной сподовой смесью, 
которая заставляет карпа плотно кормиться у дна, 
то оснастка также будет явным фаворитом. 

1. Отрезаем около 30 см плетеного материала, 
снимаем 8 см оболочки и вяжем маленькую 
петлю. 

2. Надеваем на оголённый конец кусочек силико-
новой трубки, затем крючок, как показано на 
изображении. 

3. Надеваем насадку, устанавливаем силиконо-
вый держатель напротив бородки. Расстояние 
от вершины насадки до крючка составляет 
20 мм, расстояние от ушка крючка до начала 
оплетки – 30 мм. Вяжем безузловой узел. 

4. Добавляем термоусадочную трубку. Верхушка 
закрывает узел, жало крючка “смотрит” в осно-
вание термоусадки. Дробинка располагается на 
месте снятия оплетки. 

5. Выбрав длину поводка, привязываем конец к 
вертлюгу с колечком и надеваем длинный про-
тивозакручиватель. 

6. Обязательно протестируйте оснастку под бе-
регом. 

Потребуется
- плетеный материал в оболочке
- крючок стиля Wide Gape
- кусочек силиконовой трубки
-  термоусадочная трубка
- вольфрамовая паста
- насадка нейтральной плавучести

ВАФТЕР-РИГ 
ОСНАСТКА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛАВУЧЕСТИ





Несмотря на то, что Мартин Кларк связал свою пер-
вую Slip D Rig ещё в 1986 году, только в последние 
годы оснастка начала завоевывать популярность 
во всем мире. Появление соответствующих механи-
ке монтажа моделей крючков и поводковых мате-
риалов сыграли особую роль в этом. В статье сам 
Мартин продемонстрирует вязание специальной 
вариации оснастки для больших насадок.

1. Берем поводковый материал в жесткой оболочке. 
2. Снимаем около 15 см оплетки, после чего 

отрезаем 23 см поводкового материала (8 см с 
оплеткой). 

3. Складываем мягкий конец поводка для форми-
рования большой петли, которую продеваем 
с внутренней стороны через ушко крючка 6 
номера Covert Mugga. 

4. Надеваем на петлю колечко Rig Ring. К нему 
будет крепиться насадка. 

5. Конец петли с колечком в вытянутом виде дол-
жен располагаться напротив бородки крючка. 

6. Вяжем безузловой узел с четырьмя витками и 
пропускаем конец поводка, чтобы он выходил с 
внутренней стороны. 

7. Отрезаем лишний конец как можно ближе к 
ушку крючка. 

8. Поскольку у нас безузловой узел всего с 4 вит-
ками, проклеиваем его очень маленькой каплей 
суперклея. Важно не закрыть клеем ушко крюч-
ка и не попасть на петлю.

9. На конце поводка вяжем простую петлю узлом 
«Восьмерка». Жесткая оплетка будет играть 
роль противозакручивателя при забросе. 

10. Привязываем к колечку насадку. Можно вос-
пользоваться нитью Bait Floss, конец которой 
припаливаем для образования стопора. 

11. Готовая оснастка не теряет своих свойств даже 
с огромными насадками. Большая мягкая петля, 
удлиненное цевье и безузловой узел с 4 обо-
ротами оставляют крючку необходимое про-
странство для занятия оптимальной позиции в 
ротовой полости карпа. 

Потребуется
- поводковый материал в оплетке 
- крючок (Covert Mugga)
- колечко Rig Ring
- суперклей

МЕГА SLIP D RIG 







NUTRABAITS В РОССИИ! 
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Механика безузлового узла в комбинации с мягкой 
петлей ‘D’ и насадкой нейтральной плавучести по-
зволяют крючку мгновенно реагировать на вялые 
поклевки аккуратного карпа. Рекомендуется ис-
пользовать оснастку в комбинации с инлайн-мон-
тажом, который быстрее всего передает вес гру-
зила на крючок. Ещё одна важная делать: начало 
петли ‘D’ располагается напротив жала.

1. Берем плетеный материал Super Soft (35lb в 
примере).

2. Снимаем 25-30 см внешней оболочки специ-
альным инструментом (Stripper Tool) или акку-
ратно ножницами.

3. Берем крючок 4 номера с прямым жалом, сред-
ним профилем и ушком на внутреннюю сторону 
(Gardner Mugga в примере).

4. Складываем плетеный материал вдвое для 
образования петли и пропускаем её через ушко, 
после чего надеваем на неё микровертлюг, к 
которому будет крепиться насадка.

5. Надеваем петлю на крючок, как при вязании 
Мульти-риг.

6. Теперь вяжем классический безузловой узел. 
Последний виток должен сравняться с жалом 
крючка (около 20 витков).

7. Продеваем конец поводка в ушко крючка с 
внешней стороны.

8. Надеваем термоусадку или уже готовую «лен-
тяйку». 

9. Фиксируем её на месте. Оснастка готова.
10. Надеваем бойл нейтральной плавучести на 

вертлюг и дополнительно фиксируем его нитью 
(bait floss), припалив конец для создания сто-
пора. 

11. Нейтральная презентация готова. Проверьте, 
чтобы насадка держалась над крючком на «вы-
тянутом» вертлюге.

Потребуется
- плетеный поводковый материал в мягкой оплетке
- крючок (в примере №4 Continental Mugga)
- микровертлюг
- термоусадка («Лентяйка»)

ХОРТОН-РИГ





Прекрасная оснастка, разработанная специально 
для создания сбалансированных презентаций, в 
которые попадет даже самый аккуратный карп. 
Отличительной чертой оснастки является «выход» 
волоса от основания крючка, что позволяет крючку 
занимать агрессивный угол при подборе насадки. 
У стандартных сбалансированных оснасток жало 
следует за волосом и не обладает «весом». В случае 
KD Rig жало является «тяжелой» частью оснастки, 
поэтому занимает идеальную позицию для входа в 
нижнюю губу. 

1. Отрезаем 30 см плетеного материала и снимаем 
10 см оплетки. Сразу вяжем на конце петлю для 
фиксации насадки. 

2. Выбрав длину волоса, начинаем вязать безуз-
ловой узел. Делаем 6 витков…

3. …а после «переступаем» волос и делаем ещё 
пару оборотов. 

4. Готовая крючковая зона должна выглядеть, как 
на изображении. 

5. Выбираем длину поводка (около 20 см) и 
привязываем его к вертлюгу с колечком узлом 
«восьмерка». 

6. Отрезаем всё лишнее. 
7. Добавляем участок вольфрамовой пасты для 

прижатия поводка к поверхности дна. 
8. На уровне изгиба крючка добавляем дробин-

ку, которая будет балансировать плавучесть 
насадки. Оставляем 0,5-1 см от дробинки до 
насадки.

9. Насадка нейтральной плавучести располага-
ется над крючком и дробинкой. После подбора 
крючок всегда разворачивается жалом вниз, 
что помогает получать плотные засечки. 

Потребуется
- плетеный материал в оплетке
- крючок стиля Wide Gape или Curve Shank
- насадка нейтральной плавучести
- дробинка

KD RIG





Модифицированная версия современной класси-
ки, Спиннер-риг сочетает в себе механику колечка 
D-Rig со свойствами Ронни-риг, что позволяет 
оснастке создавать идеальную презентацию на-
садки в максимальной близости к поверхности дна. 
Благодаря нейтральной плавучести бойла оснастка 
медленно укладывается на дно и отдаляется от гру-
зила при каждом забросе. За надежность отвечает 
механика Ронни-риг. 

1. Начинаем с поводка: привязываем вертлюг-бы-
стросъемник (можно использовать узел или 
зажим), на другом конце вяжем петлю узлом 
«Восьмерка».

2. Берем наш готовый D-Rig Kicker, отрезаем 2/3 
от изогнутой части основания, которая уста-
навливается на ушке. Надеваем микровертлюг 
на кикер, после чего закрепляем его на цевье 
крючка.

3. Формируем кикером петлю на крючке, как по-
казано на рисунке. 

4. Соединяем крючок с поводком, после чего 
слегка подвигаем наш кикер на ушко быстро-
съемника, чтобы зафиксировать все детали. На-
деваем на другом конце противозакручиватель.

5. Фиксируем насадку нейтральной плавучести и 
проверяем в воде презентацию. Крючок дол-
жен лежать на дне, а насадка – держаться над 
ним. Готово!

Потребуется
- крючок Kamakura Wide Gape B (4 номер) 
- D-Rig kickers 
- вертлюг с быстросъемником (Spinner)
- поводковый материал IQ2
- противозакручиватель

СПИННЕР-РИГ  
ДЭННИ ФЕЙРБРАССА
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Механика классической «Немецкой оснастки» 
оказалась крайне эффективной и зарекомендовала 
себя при создании сбалансированных презентаций. 
С появлением Ронни-рига рыболовы также осозна-
ли, насколько плодотворным можем быть внедре-
ние вертлюга с быстросъемником, который заме-
няет одновременно узел на крючке и термоусадку. 
Соединив механику работы немецкой оснастки с 
включением вертлюга-быстросъемника, мы полу-
чили «Турбо» версию монтажа. Оснастка идеально 
подходит для создания сбалансированной презен-
тации, когда лишь острие крючка касается поверх-
ности дна. 

1. Отрезаем 12 мм термоусадочной трубки. 
2. Берем в руки наш крючок 4-го номера с прямым 

жалом и удлиненным изогнутым цевьем (Rigga 
CVR)

3. Надеваем термоусадку на крючок.
4. Надеваем вертлюг-быстросъемник, как показа-

но на изображении. 
5. Подтягиваем термоусадку, чтобы основание 

закрывало половину центральной части верт-
люга. 

6. Нагреваем трубку для формирования конечной 
термоусадки. 

7. Надеваем микровертлюг, к которому будет кре-
питься насадка. 

8. Надеваем стопор Hook Stop и фиксируем его на-
против бородки крючка. Он будет ограничивать 
скольжение насадки. 

9. Осталось привязать поводок. В примере мы 
использовали плетеный материал в жесткой 
оболочке длиной 20 см. 

10. Осталось зафиксировать насадку на вертлюге 
при помощи нити Bait Floss. 

Потребуется
- плетеный материал в оплетке
- крючок №4 (Rigga CVR) 
- термоусадочная трубка
- стопор Hook Stop
- вертлюг-быстросъемник (C-Lok Swivel) 
- микровертлюг (для фиксации насадки)
- нить Bait Floss (для фиксации насадки)

«ТУРБО»    
НЕМЕЦКАЯ ОСНАСТКА





Карп любит полакомиться опарышем, особенно это 
касается холодных месяцев года, когда рыба неак-
тивна. Создание компактных ловушек в зимний се-
зон при помощи ПВА-мешков с опарышем доказало 
свою эффективность. Однако такой подход требует 
особой оснастки, которая идеально сочетается с 
окружением. К счастью, кандидат есть. 

1. Модель крючка играет важную роль.
2. Отрезаем 30 см поводкового материала и вя-

жем безузловой узел с 8-10 витками. 
3. Прокалываем искусственную личинку опарыша 

иглой, как показано на изображении. 
4. Аккуратно надеваем её на поводок. 
5. После подтягиваем к крючку, закрывая узел. 
6. Готовый вариант должен выглядеть, как на 

изображении. 
7. Проверьте разворот крючка тестом на пальце. 
8. На другом конце вяжем петлю узлом «Восьмерка». 
9. Надеваем на крючок несколько живых личинок. 
10. Вяжем ПВА-мешок с опарышем. 
11. Фиксируем мешок к вертлюгу в основании 

грузила. 
12. Цепляем нашу оснастку.

Потребуется
- мягкий плетеный материал
- крючок с изогнутым удлиненным цевьем  
   (Rigga CVR №10) 
- искусственный опарыш (Fake Maggot)
- ПВА- сеть

МЭГГОТ-РИГ   
ОСНАСТКА ДЛЯ ОПАРЫША





Настоящая классика из 90-х, соблазнившая не 
один десяток трофеев. Кто использует оснастку в 
наши дни? Единицы, а зря! Серия бойлов не только 
является способом привлечения, но также играет 
полезную роль в механике монтажа. После подбора 
серии взаимосвязанных бойлов избавиться карпу 
от них крайне сложно, что дает крючку больше 
времени на «поиск» нижней губы. Можно создать 
разнообразные варианты, мы рассмотрим три са-
мых результативных. 

1. Отрезаем 35 см поводкового материала, снима-
ем 18 см оплетки. 

2. Вяжем большую петлю, на которую будем 
нанизывать бойлы. Поскольку их будет много, 
желательно заранее убедиться в оптимальном 
размере петли. 

3. Базовый вариант – с тремя тонущими бойлами 
и одним плавающим. После примерки насадки 
вяжем классический безузловой узел. 

4. Добавляем участок термоусадки. Конец термо-
усадки располагается напротив жала крючка. 
От ушка до начала оплетки должно оставаться 
2-3 см. 

5. Выбираем длину поводка и на другом конце 
привязываем её к вертлюгу с колечком. 

6. Осталось выбрать оптимальный вариант на-
садки. 

A. Серия из трех тонущих 15 мм бойлов и одного 
pop-up’а идентичного диаметра, который рас-
полагается вторым от начала волоса.

B. Классический вариант с тремя 15 мм бойлами: 
два тонущих и между ними pop-up. 

C. Любимый вариант. В основании – два тонущих 
бойла, на конце – два плавающих, а между 
ними – свободный волос с дробинкой.

Потребуется
- плетеный материал в оплетке средней жесткости
- крючок 4 номера
- термоусадка
- тонущие и плавающие бойлы

ПИГ-РИГ   
«ЖАДНАЯ СВИНЬЯ»





https://www.huntworld.ru/catalog/rybalka/?utm_medium=carpusha


Плавающие
Оснастки



Классическая плавающая оснастка появилась 
практически сразу после появления безузлового 
узла. Как и в случае с тонущим аналогом, она край-
не просто вяжется, требует минимум деталей и не 
менее результативна. Даже несмотря на обширное 
разнообразие плавающих оснасток, универсаль-
ный pop-up всё ещё остается востребованным. 
Рецепт прост: оснастка ловит.

1. В отличие от вязания большинства тонущих 
оснасток на основе плетеного материала, мы 
не начинаем снимать оплетку первым делом. 
Сразу вяжем на конце маленькую петлю, на ко-
торой при помощи стопора фиксируем насадку.

2. Пропускаем другой конец поводка через ушко, 
как показано на изображении, и подтягиваем 
насадку к крючку. Фиксируем длину волоса. В 
случае с плавающей насадкой pop-up должен 
располагаться близко к изгибу крючка.

3. Вяжем безузловой узел с 8 витками (начало 
волоса располагается напротив жала крючка). 

4. В 2,5 см от ушка крючка снимаем около 2 см 
оболочки и балансируем плавучесть насадки 
дробинкой или вольфрамовой пастой. 

5. Привязываем другой конец поводка к вертлюгу 
с колечком узлом «Гриннер». 

6. Готово! Вы можете менять высоту установки 
насадки и жесткость поводкового материала в 
зависимости от ваших предпочтений и условий 
ловли.

Потребуется
- плетеный материал в тонкой (мягкой) оплетке
- крючок (модель Wide Gape 4-6 номер)
- вольфрамовая паста или дробинка
- вертлюг с колечком №8 (Flexi-Ring)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
POP-UP





Механика работы оснастки мульти-риг схожа с 
Hinged Stiff: плавающая насадка фиксируется к 
петле ‘D’ на жестком поводке. Это гарантирует 
быструю реакцию крючка при засасывании бойла. 
Также с жесткими оснастками происходят плот-
ные засечки, карпу сложнее избавиться от крючка 
в губе. Несомненно, мульти-риг имеет несколько 
уникальных свойств, присущих только ей. В отличие 
от Hinged Stiff оснастка позволяет устанавливать 
насадку всего в паре сантиметров от поверхности 
дна. Для её вязания не требуется узел на крючке, 
что дает возможность легко заменять крючок. 

1. Нам потребуется поводковый материал в обо-
лочке (Ultra Skin или Stiff Ultra Skin). 

2. Крючок с широким профилем и ушком на внеш-
нюю сторону (Rigga BCR в примере). 

3. Вяжем узел «восьмерка» с двух сторон.
4. Большая петля будет надеваться на крючок и 

определит высоту установки насадки. 
5. Снимаем несколько миллиметров оплетки за 

узлом, чтобы поводок мог легко разворачи-
ваться. 

6. Продеваем петлю в ушко крючка, чтобы она 
выходила с внешней стороны. 

7. Теперь надеваем на петлю колечко со сверлом 
или обычное колечко (зависит от ваших пред-
почтений в фиксации насадки). 

8. Буквально надеваем петлю на крючок, форми-
руя петлю ‘D’. 

9. Получается уже практически готовая оснастка. 
10. Фиксируем на колечке со сверлом плавающий 

бойл 14-16 мм. 
11. За мягкой оплеткой добавляем дробинку или 

мягкого свинца, который будет балансировать 
плавучесть насадки. 

12. Готово! 

Потребуется
- поводковый материал в оплетке
- крючок Chod стиля
- вольфрамовая паста
- колечко со сверлом (для фиксации насадки)

МУЛЬТИ-РИГ
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Одна из вариаций мульти-рига, во многом сохра-
няющая механику работы оригинала с возможно-
стью максимально плотной установки оснастки 
ко дну. Идеально подходит при ловле в иле, когда 
вы хотите слегка приподнять насадку над пахучей 
поверхностью. Жесткая крючковая зона фиксиру-
ет необходимый угол установки крючка. Тонущая 
часть поводка мягко укладывается на дно. 

1. Отрезаем 15 см жесткого поводкового матери-
ала и складываем его пополам.

2. Примериваем размер петли по номеру крючка. 
3. Формируем маленькую петлю, как на изображении. 
4. Снимаем с плетеного материала 8 см оболочки 

и пропускаем его через петлю. 
5. Делаем 7 оборотов вокруг основания большой 

петли (как при безузловом узле), после ещё 3 
оборота вокруг себя в обратную сторону. После 
продеваем конец обратно в маленькую петлю. 
Маленькая петля играет роль ушка крючка.

6. Смачиваем узел и плотно его затягиваем. Отре-
заем лишний конец. За узлом должно остаться 
около 2 см поводка без оплетки. 

7. Продеваем петлю в ушко крючка с внутренней 
стороны, а затем надеваем колечко. 

8. Продеваем петлю для формирования ‘D’. 
9. При помощи иглы формируем необходимый 

угол петли ‘D’. Желательно подержать её над 
паром для закрепления. 

10. Надеваем поверх узла маленький кусочек тер-
моусадки. В основание мягкой плетенки добав-
ляем дробинку или вольфрамовую пасту. 

11. На другом конце привязываем поводок к верт-
люгу с колечком и надеваем противозакручи-
ватель. 

12. Фиксируем насадку при помощи петли или нити. 
13. Готово! Оснастка прекрасно сочетается с мон-

тажом-вертолетом при ловле в иле. 

Потребуется
- жесткий поводковый материал (Chod Mono)
- плетеный материал в оплетке
- крючок стиля Chod
- вольфрамовая паста
- колечко

КОРОТКИЙ
МУЛЬТИ-РИГ





Более 10 лет назад чод-риг произвел фурор. Кар-
пятники использовали оснастку буквально везде и 
полностью перестроили свой стиль ловли вокруг 
уникального монтажа. Со временем появилось 
более ясное понимание, когда лучше использовать 
чод, а когда стоит сделать выбор в пользу более 
подходящих для определенной ситуации ловушек. 
Чод всеяден и позволяет ловить в толстом слое 
водорослей и, конечно, ила. Также оснастка пре-
доставляет возможность ловить без разведки, что 
дает особое преимущество на незнакомых водах. 
За последние годы появилось множество вариаций 
вязания оснастки, мы рассмотрим базовый вариант. 

1. Для вязания чод-рига можно использовать 
сразу несколько разных узлов, но мы будем 
придерживаться стандартного «безузлового».

2. Отрезаем 20-25 см жесткого материала и про-
пускаем его через ушко крючка с внутренней 
стороны. 

3. Оставляем около 3 см «волоса», после чего 
вяжем безузловой узел с 6-7 витками.

4. Пропускаем конец обратно в ушко крючка.
5. Надеваем на свободный конец колечко. К нему 

будет крепиться насадка. 
6. Пропускаем конец в ушко крючка для форми-

рования петли ‘D’. Выбрав размер пели, как на 
изображении, припаливаем конец. Когда при-
палили достаточно, прижимаем горячий шар 
краем зажигалки для образования «диска», 
играющего роль стопора. 

7. На другом конце необходимо соединить пово-
док с вертлюгом с колечком. Пропускаем конец 
через ушко вертлюга, отмерив длину поводка 
(5-7 см). В примере более короткий вариант. 

8. Вяжем кровавый узел с двумя оборотами. Обя-
зательно его смачиваем и постепенно затягива-
ем. Припаливаем свободный конец узла. 

Потребуется
- жесткий поводковый материал (Chod/Stiff Rig)
- крючок модели Chod (в примере №6)
- вертлюг с колечком Flexi Rig №11
- колечко Rig Ring (3 мм)

КЛАССИЧЕСКИЙ
ЧОД-РИГ





9. Теперь нужно придать небольшой изгиб по-
водку для образования «когтя». Можно нагреть 
поводковый материал руками, после чего 
загнуть его для формирования необходимого 
изгиба. Он должен напоминать выпрямленный 
большой палец руки. 

10. Для балансировки плавучести насадки добав-
ляем вольфрамовую пасту поверх узла с ушком 
вертлюга.

11. Осталось зафиксировать насадку на колечке. 
Можно воспользоваться петлей или нитью Bait 
Floss, припалив её конец. 

12. Готовый чод-риг сочетается с монтажом «верто-
лет». Можно строго ограничить расположение 
оснастки на лидере или оставить ему свободу 
для скольжения по основной леске. 



http://www.fishpoint.ru


Для ловли в глубоком изменчивом слое водорослей 
тяжело точно подобрать высоту установки оснаст-
ки на лидере. Решает проблему «голая» версия 
чода, которая скользит по основной леске и само-
стоятельно находит оптимальный вариант. Можно 
просто надеть оснастку на монтаж-вертолет и 
закрепить стопор, ограничивающий скольжение, в 
нескольких метрах от грузила. Или воспользовать-
ся специальными бусинами, позволяющими чоду 
легко скользить без задержек. Рассмотрим второй 
вариант. 

1. Вяжем классический чод-риг, только не добав-
ляем вольфрамовую пасту. 

2. Надеваем на основную леску одну безопасную 
бусину-стопор X-Small Rubber Bead. 

3. Теперь нам нужно вставить колечко вертлюга 
с оснасткой в резиновую скользящую бусину 
Sliding Bead. После того как соединили две ча-
сти, также надеваем оснастку на леску.

4. Нанизываем вторую завершающую буси-
ну-стопор на основную леску. 

5. Готово! Вы можете размещать бусины, огра-
ничивающие скольжение монтажа, на любом 
расстоянии. Все детали включают вольфрам, 
поэтому обладают необходимым весом для ба-
лансировки плавающей насадки. Самое глав-
ное – скользящая с поводком бусина обеспе-
чивает гладкое скольжение по основной леске, 
которого невозможно достичь при стандартном 
контакте колечка с леской. 

Потребуется
- готовый чод-риг
- бусина Downforce Sliding Naked Chod Bead
- бусины X-Small Chod Rubber and Bead

ГОЛЫЙ ЧОД-РИГ





У «Немецкой оснастки» много альтернативных на-
званий, но принцип её работы от этого не меняется. 
Простой, но крайне эффективный монтаж для соз-
дания сбалансированной и тонущей презентаций 
идеально подходит для трофейной ловли. Оснастка 
постоянно обрастает вариациями, но стандартный 
вариант всё ещё остается главным выбором охот-
ников за трофеями. 

1. Отрезаем 35 см плетеного материала в оболоч-
ке средней жесткости и привязываем крючок 
номер 4 безузловым узлом с 4 оборотами. 
Отрезаем лишний конец и припаливаем его 
зажигалкой.

2. Далее надеваем вертлюг большим ушком на 
крючок и фиксируем на цевье стопор. Распо-
ложение стопора имеет прямое отношение к 
работе монтажа. Наилучшее положение – на-
против бородки или немного ниже. 

3. Для улучшения механики оснастки и прижатия 
жесткого поводка ко дну добавляем в 2-3 см от 
ушка крючка дробинку. 

4. Бойл нейтральной плавучести фиксируется 
к вертлюгу при помощи нити, конец которой 
припаливается. 

5. Отмеряем длину поводка (около 20 см) и к 
другому концу узлом «Восьмерка» привязываем 
вертлюг. Обязательно поверх него надеваем 
противозакручиватель. Или же вяжем петлю 
длиной 5 см, жесткость которой будет играть 
роль противозакручивателя. 

Потребуется
- поводковый материал в оплетке средней жесткости
- крючок Curve Shank №4 (продолговатое изо-
гнутое цевье с ушком на внутреннюю сторону и 
прямым жалом)
- стопор (Hook Bead)
- вертлюг с большим ушком (Hookbait Swivel)
- дробинка (Rig Drob)

МИКРО ЧОД-РИГ 





Одна из самых популярных и эффективных осна-
сток для создания плавающей презентации.   
«Хинжд Стиф» имеет несколько вариация вязания. 
Свою версию продемонстирует основатель компа-
нии Korda и мастера ловли карпа Дэнни Фейрбрасс. 
Дэнни в отличие от многих предпочитает корот-
кую плавающую секцию поводка и сравнительно 
маленький крючок, также вся оснастка получается 
негромоздкой и крайне сбалансированной.

1. Начинаем с отрезания 20см поводкового 
материала Hybrid 20lb (готовая часть поводка 
составляет около 13см).

2. Надеваем на поводок вертлюг с колечком и 
обжимочную трубку, после чего фиксируем её 
специальным инструментом. Можно зафик-
сировать узлом, но с обжимом значительно 
возрастает разрывная нагрузка. 

3. Повторяем процесс с другой стороны, отмерив 
13см поводок, только в этот раз материал фик-
сируется к колечку. 

4. Пришло время создания плавающей части 
оснастки. 

5. Привязываем жесткий материал при помощи 
кровавого узла с двумя оборотами, как по-
казано на рисунках. Обязательно смачиваем, 
затягиваем и припаливаем конец. 

6. Надеваем крючок, чтобы поводок выходил на 
внешнюю сторону, и вяжем узел виппинг. Для 
этого создаем большую петлю, берем верхнюю 
часть петли (ближе к изгибу крючка) и делаем 
ей 5-7 оборотов уже по направлению к ушку 
крючка. 

7. Как только сделали необходимое количество 
оборотов, придерживаем витки и подтягиваем 
за свободный конец всю “слабину” петли. 

8. Должен остаться узел в форме бочонка по  
центру цевья. 

Потребуется
- поводковый материал в оболочке Hybrid 20lb Stiff
- поводковый материал Mouth Trap
- два вертлюга 11 номера Flexi Ring Swivels
- колечко 8 номера Choddy
- колечко Small Rig Ring
- вольфрамовая паста

HINGED STIFF RIG
С ДЭННИ ФЕЙРБРАССОМ





9. Смачиваем его и медленно подтягиваем к ушку 
крючка. Как только узел на месте, полностью 
затягиваем его. 

10. Берем маленькое колечко и создаем при помо-
щи свободного отрезка маленькую каплевид-
ную петлю ‘D’, отрезаем лишнее и припаливаем 
конец. 

11. Берем 14мм плавающий бой, формируем петлю 
при помощи нити и фиксируем её к колечку 
парой обычных узлов. Также покрываем обжи-
мочную трубку кусочком мягкого свинца для 
балансировки плавучести насадки.  Готово!
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Когда ветеран карпфишинга Дэйв Лэйн ловит на 
pop-up, можно с уверенностью сказать, что он ис-
пользует оснастку 360, автором которой и является. 
Красота оснастки, как можно догадаться из назва-
ния, заключается в её вращении на 360 градусов. 
Надевая крючок на ушко вертлюга, мы оставля-
ем крючок вращаться независимо от основного 
монтажа. Подводные съемки доказали, что крючок 
с насадкой действительно легко вращается под 
водой даже от колебаний, вызванных плавниками 
карпа. Также Дэйв вяжет обычный волос, к которо-
му крепит плавающую насадку.

1. Берем крючок с изогнутым цевьем и прямым 
жалом (модель Curved KD в примере) и надева-
ем на него вертлюг с колечком. 

2. Далее надеваем стопор, который располагается 
напротив жала крючка, затем колечко, к кото-
рому будет крепиться насадка, и в конце еще 
один стопор в верхней точке изгиба. Располо-
жение стопоров играет огромную роль в работе 
оснастки.

3. Привязываем выбранный поводок к колечку 
узлом «Гриннер». В примере используется пле-
теный материал в оболочке средней жесткости.

4. Порой оснастку 360 упрекают в том, что ушко 
крючка застревает в сетке подсачека. Чтобы 
дополнительно обезопасить себя, надеваем на 
ушко маленький участок термоусадки и нагре-
ваем его. 

5. Дэйв привязывает к колечку волос для допол-
нительной подвижности оснастки. 

6. Надеваем плавающий бойл. При идеальном 
балансе плавучести насадки и деталей добав-
ление дробинок или вольфрамовой пасты не 
потребуется. Если колечко в основании оснаст-
ки всё же отрывается от поверхности, то можно 
добавить вес в зоне узла. 

Потребуется
- крючок (модель KD Hook в примере) 
- плетеный материал в оплетке 
- вертлюг с колечком (Chod Ring Swivel 11 номер)
- стопоры Hook Beads 

360
ОСНАСТКА ДЭЙВА ЛЭЙНА





Главный хит нового поколения оснасток, во многом 
изменивший не только восприятие монтажей, но и 
весь подход к карпфишингу у тысяч карпятников 
в разных странах. Революционным шагом стало 
включение вертлюга-быстросъемника, который 
решил сразу несколько проблем и открыл новые 
возможности. Отсутствие узла, всегда одинаковый 
угол установки крючка, отсутствие запутываний, 
низкая презентация pop-up’ов, высокая мобиль-
ность под водой, возможность одним движением 
менять крючковую зону, простота вязания быстро 
превратили ронни-риг в главный выбор многих, 
даже самых опытных рыболовов. 

1. Для вязания ронни-рига важно использовать 
подходящие детали. Не обойтись без специаль-
ного вертлюга-быстросъемника, соответствую-
щей модели крючка и термоусадочной трубки. 

2. Надеваем 12 мм термоусадку на крючок. 
3. Затем слегка открываем «хвост» быстросъем-

ника и надеваем его на ушко крючка (как пока-
зано на изображении). После этого зажимаем 
быстросъемник плоскогубцами и закрываем 
термоусадочной трубкой. 

4. При помощи зажигалки нагреваем трубку для 
сжатия термоусадки. 

5. Надеваем на крючок вертлюг с колечком, к ко-
торому будем крепить насадку. Затем напротив 
бородки крючка фиксируем стопор, ограничи-
вающий скольжение насадки. 

6. Привязываем поводок узлом «Гриннер» к ко-
лечку. Оснастка лучше всего сочетается с пле-
теным материалом в оплетке разной жесткости 
(в примере) и флюорокарбоном. 

7. Если плавучесть вашего pop-up’а превышает 
вес крючковой зоны, то вокруг термоусадки 
можно добавить вольфрамовой пасты.  

8. Готовая оснастка медленно укладывается на 
дно, формируя цепкий «коготь». 

Потребуется
- плетеный материал в оплетке или флюорокарбон
- крючок с удлиненным цевьем (Mugga в примере) 
- термоусадочная трубка
- вертлюг-быстросъемник (XT Flexi-Ring Kwik Lok)
- вертлюг с колечком (Flexi Hook Swivel)
- стопор Hook Stop
- вольфрамовая паста

РОННИ-РИГ







http://www.huntworld.ru/catalog/rybalka/?utm_medium=carpusha


Чод-риг можно качественно представить практи-
чески на любой поверхности, но в некоторых местах 
она торчит слишком очевидно и высоко над дном. 
Ронни-риг предлагает более утонченную презен-
тацию и великолепные свойства засечения, зато 
ее применение ограничено определенным типом 
поверхности дна. Однако не так давно рыболовы 
испытали гибрид этих двух оснасток и остались в 
восторге. Встречайте родди-риг! 
В своей основе родди – это плавающая оснастка, 
располагающаяся близко ко дну и включающая 
механику традиционного чода – скольжение по 
ледкору или основной леске. Оснастку можно фик-
сировать на определенном расстоянии от грузила 
или использовать скользящую версию.

1. Отрезам 1,5 см термоусадочной трубки и наде-
ваем на цевье крючка. 

2. Присоединяем при помощи щипцов вертлюг с 
быстросъемником к ушку крючка. 

3. Надеваем термоусадку поверх быстросъемника 
и сжимаем её при помощи зажигалки. 

4. Надеваем на цевье вертлюг для фиксации на-
садки, затем стопор и плавающий бойл. 

5. Осталось надеть оснастку на монтаж-вертолет 
и выбрать стиль ловли: фиксированный (зажать 
между стопорами на ледкоре) или скользящий 
(поставить один стопор на леске). В случае 
скользящего варианта необходимо добавить 
поверх термоусадки мягкого свинца для балан-
са плавучести насадки. 

Потребуется
- крючок с изогнутым цевьем (Curve Shank) 
- термоусадка толщиной 1,6 мм 
- вертлюг-быстросъемник № 11
- стопоры для крючка (Hook Stop Beads) 
- микровертлюг для фиксации насадки
- вольфрамовая паста

РОДДИ-РИГ





Универсальная оснастка, её можно сочетать с 
тонущими бойлами, создавать сбалансированную 
презентацию и приподнимать pop-up’ы на макси-
мально близком расстоянии от поверхности дна. 
Сочетание жесткого флюро-поводка с мягкой пле-
тенкой позволяет добиться необходимого баланса. 
Хотя оснастку можно вязать и с обычным плетеным 
материалом в оплетке. Отлично работает как в при-
кормленной точке, так и с тактикой разбрасывания 
бойлов. 

1. Берем мягкий поводковый материал и фор-
мируем петлю. Продеваем петлю через ушко 
крючка и надеваем на неё минивертлюг с 
колечком. 

2. Колечко должно располагаться примерно на-
против бородки крючка. 

3. Берем длинный конец плетенки и вяжем безуз-
ловой узел с четырьмя оборотами, пропуская 
его обратно через ушко крючка. Отрезаем 
лишний конец. 

4. Для соединения флюорокарбоновой части по-
водка с плетенкой я использую узел «Олбрайт». 
После надеваю на другой конец противозакру-
чиватель и вяжу петлю узлом «Восьмерка». 

5. Затем надеваем термоусадку, как показано на 
рисунке, и фиксируем её над паром, одновре-
менно выпрямляя поводок. 

6. При сочетании оснастки с плавающими и 
нейтральной плавучести бойлами добавляем 
дробинку поверх узла. Готово!

Потребуется
- мягкий плетеный материал 25lb
- флюорокарбон 20lb
- термоусадка 2,4 мм 
- минивертлюг с колечком
- вольфрамовая паста
- нить Bait Floss

SLIP-D RIG







pfbaits.ru

Выбор солидных персон

https://pfbaits.ru


Комбинированная оснастка состоит из поводка, 
сочетающего в себе сразу два поводковых мате-
риала: жесткий флюорокарбоновый (чаще всего) и 
мягкий плетеный. Классический вариант оснастки 
состоит из жесткого основания поводка (отдаляет 
насадку от грузила на ровном дне) и короткого мяг-
кого участка крючковой зоны. Обратная версия, как 
понятно из названия, наоборот включает жесткую 
крючковую зону и мягкий основной поводок. Такое 
сочетание позволяется добиваться плотных засе-
чек и укладывать мягкий поводок на неровное дно. 

1. Отрезаем 15 см жесткого флюорокарбона. 
2. Привязываем крючок чод-стиля безузловым узлом, 

чтобы верхний виток сравнялся с жалом крючка. 
3. Надеваем на свободный отрезок колечко, к 

нему будет крепиться насадка. 
4. Формируем петлю ‘D’, как на изображении, про-

пустив свободный конец в ушко крючка. 
5. Припаливаем конец зажигалкой для образова-

ния фиксирующего петлю шарика. 
6. Отмерив длину плавающей части поводка – в 

примере это 2,5 см, – складываем в этой точке 
поводок вдвое для образования неполной петли. 

7. Теперь нам нужно отрезать около 20 см пле-
теного материала в оболочке и соединить две 
части поводка в одну.

8. Для соединения разных по характеру материа-
лов идеально подойдет узел «Олбрайт» (смо-
трите видео здесь или специальную вкладку в 
начале журнала). 

9. Для лучшего разворота оснастки необходимо 
снять кусочек оплетки сразу за узлом.

10. Закрываем узел вольфрамовой пастой, которая 
одновременно балансирует плавучесть насадки. 

11. Фиксируем насадку к колечку при помощи нити.
12. Выбираем длину поводка и на конце привязы-

ваем к вертлюгу или быстросъемнику. Готово! 

Потребуется
- флюорокарбоновый поводковый материал 
- плетеный материал в мягкой оболочке
- крючок (№6 модель Chod)
- колечко 3 мм (Rig Ring) 
- мягкий вольфрам

ОБРАТНЫЙ
КОМБИ-РИГ





С ростом популярности ронни-рига производи-
тели не остались в стороне. Крючки Fang Gyro от 
Nash уже оснащены фиксированным вертлюгом с 
колечком. В отличие от быстросъемника, вертлюг 
сохраняет больше прочности при меньшем диаме-
тре проволоки. Плюс ко всему вам остается лишь 
добавить недостающие детали по своему усмотре-
нию. 

1. Крючок уже оснащен вертлюгом с колечком, 
поэтому сразу отрезаем участок термоусадки 
10-12 мм. 

2. Надеваем трубку на крючок, чтобы её основа-
ние закрывало центральную часть вертлюга. 

3. Аккуратно прогреваем термоусадку над паром. 
4. Надеваем вертлюг с колечком для фиксации на-

садки или специальное сверло (как в примере).
5. Надеваем стопор или используем кусочек 

вольфрамовой пасты. Фиксируем его напротив 
бородки или чуть ниже, если вы используете 
сверло. 

6. Крючковая часть готова. Осталось привязать 
поводок (плетеный материал в оболочке) к 
колечку узлом «Гриннер». 

7. Выбрав длину поводка (около 20 см), отрезаем 
лишнее и надеваем специальную дробинку 
Sinker. Можно использовать вольфрамовую 
пасту.

8. Синкер закрывает узел и фиксирует высоту 
установки насадки. 

9. На конце поводка вяжем петлю и надеваем 
противозакручиватель для дополнительной 
защиты от запутывания. 

Потребуется
- крючок с вертлюгом Nash Fang Gyro (№6 в примере)
- термоусадочная трубка
- поводковый материал в оплетке
- стопор Hook Bead
- вольфрамовая паста или Sinker

«ГИРО» РИГ
ИЛИ ЛЕНИВЫЙ РОННИ-РИГ
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За последние несколько лет зиг-риг прошел путь от 
альтернативного способа ловли карпа до есте-
ственной тактики, которой придерживаются боль-
шинство карпятников, когда ситуация того требует. 
По сути, зиг-риг – это безузловой узел на основе 
лесочного поводка. В качестве насадки использует-
ся плавающая пена, которая привлекает внимание 
карпа и одновременно вытягивает длинный пово-
док в слое воды. 

1. Вяжем на конце поводкового материала ма-
ленькую петлю для фиксации насадки и отре-
заем необходимой длины поводок. 

2. Фиксируем насадку на петле при помощи сто-
пора. 

3. Отрезаем кусочек силиконовой трубки и наде-
ваем её на леску, подведя к насадке. 

4. Продеваем крючок в силиконовую трубку. 
5. Прижимаем насадку к изгибу крючка и вяжем 

безузловой узел (верхний виток должен срав-
няться с жалом крючка). 

6. Вяжем на другом конце большую петлю при 
помощи узла «Восьмерка» и надеваем на неё 
противозакручиватель.

7. Готово! Соединяем поводок с основным монта-
жом – и можно смело отправлять в бой. Реко-
мендуемая длина поводка: до 3 метров. 

Потребуется
- плавающая леска (Spectrum Zig&Floater Special)
- плавающая черная пена
- крючок (в примере XC5)
- термоусадка
- кусочек силиконой трубки

ЗИГ-РИГ





В жаркие месяцы года карп проводит много вре-
мени на поверхности и зачастую не собирается 
опускаться на дно. К счастью, поймать его можно с 
самой кромки воды благодаря монтажу с поплав-
ком-контроллером.

1. Начинаем с поплавка-контроллера. Надеваем 
его на основную леску и привязываем узлом 
«Гриннер» к вертлюгу. Подтягиваем вертлюг к 
поплавку, чтобы он вошел в резиновую втулку. 

2. Переходим к поводку. Длина поводка обычно 
составляет 1,5-1,8 метра. Отмеряем необходи-
мый отрезок, вяжем на конце петлю и фиксиру-
ем на ней насадку. 

3. Вяжем безузловой узел с 4 витками, но при этом 
не оставляем волос: насадка должна вплотную 
прижиматься к спинке крючка. 

4. Подтягиваем к крючку маленький кусочек тер-
моусадочной трубки, чтобы он закрывал витки. 
Жало крючка смотрит в основание термоусад-
ки. 

5. Добавляем в основании поводка противоза-
кручиватель и фиксируем оснастку к вертлюгу 
узлом «Гриннер». Просто и эффективно!

Потребуется
- поплавок-контроллер Bolt Machine
- плавающая леска (NXT Zig-Flo 10lb в примере)
- вертлюг №8
- крючок (модель Flota Claw №10 в примере)
- термоусадка
- pop-up или другая плавающая насадка

ФЛОАТЕР-РИГ 
МОНТАЖ ДЛЯ ЛОВЛИ НА ПОВЕРХНОСТИ





Как можно сразу заметить по внешнему виду ос-
настки, она обладает «агрессивным» стилем, уста-
навливая крючок под большим углом для плотных 
засечек. Несмотря на то, что оснастка не получает 
должного внимания из-за популярности Рон-
ни-рига и монтажей чод-стиля, Виви пул обладает 
высочайшим коэффициентом засекаемости, что не 
раз было доказано подводными съемками. Также не 
заставляет беспокоиться о презентации насадки, 
так как монтаж практически невозможно запутать. 

1. Отрезаем 30 см поводкового материала.
2. Привязываем крючок безузловым узлом с 6 

витками. 
3. Отрезаем лишний конец. 
4. Берем термоусадочную трубку длиной 5 см или 

отрезаем необходимый отрезок.
5. Подтягиваем трубку, чтобы она закрывала вит-

ки в основании цевья. 
6. Нагреваем крючковую часть над паром, чтобы 

термоусадка плотно «схватилась». 
7. После постепенно прогреваем остальную часть 

термоусадки и загибаем её, чтобы конец распо-
лагался точно напротив жала крючка.  

8. Снимаем 1 см оплетки в основании термоусадки. 
9. Добавляем дробинку или, ещё лучше, вольфрамо-

вую пасту для балансировки плавающей насадки. 
10. Надеваем вертлюг с колечком на крючок, после 

чего располагаем напротив жала крючка (не-
много выше) стопор (Hook Bead). 

11. Фиксируем насадку на вертлюге при помощи 
нити Bait Floss. 

12. Выбираем длину поводка и на конце вяжем пет-
лю, которая будет соединяться с основным мон-
тажом. Готово! Оснастка легко вращается и всегда 
устанавливает крючок под оптимальным углом. 

Потребуется
- плетеный материал в оплетке средней жесткости
- крючок с изогнутым цевьем и прямым жалом 
(Curve Shank)
- термоусадочная трубка толщиной 1,6 мм
- вертлюг с колечком для фиксации насадки
- стопор (Hook Bead)
- дробинка

ВИВИ ПУЛ 
WITHY POOL
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