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ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

SPOMB RODS
СОЗДАНЫ ДОСТАВЛЯТЬ

РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЙ КАРБОН 
ПОТРЯСАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ДАЛЬНОСТИ ЗАБРОСА

ИДЕАЛЬНАЯ ПОСАДКА ДЛЯ 
ЛЮБОГО РАЗМЕРА КАТУШЕК

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ FUJI DPS 

ПРЕДОХРАНЯЮТ ПЛЕТЕНУЮ 
ЛЕСКУ. ЛЕГКИЕ И ПРОЧНЫЕ 

ОТ 50 ММ ДО 16 ММ

КОЛЬЦА MINIMA

https://carptimeshop.ru/udilischa/raketnye/spomb-rod-long-range-udilische-spodovoe/


САМЫЙ СКАЧИВАЕМЫЙ ЖУРНАЛ О КАРПФИШИНГЕ

ЖУРНАЛ

СОЦСЕТИ

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ, НА САЙТЕ

6 500+ СКАЧИВАНИЙ 
(КАЖДЫЙ НОМЕР)

11 500+ ОНЛАЙН ПРОСМОТРОВ 

(ЕЖЕМЕСЯЧНО)

13 000+ 
УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

(ЕЖЕМЕСЯЧНО)

INFO@CARPUSHA.RU

ВКОНТАКТЕ

17 850+ 
ПОДПИСЧИКОВ

FACEBOOK

3 000+ 
ПОДПИСЧИКОВ

WWW.CARPUSHA.RU



НОВИНКИ TIMETOCATCH.RU

Подушка CRAFT’T Memory Pillow Маркер Automatical Holdcap
Нежная и приятная на ощупь подушка с эффектом 
памяти, классической прямоугольной формы с 
технологией Memory Foam. Благодаря специаль-
ному материалу, подушка дарит мышцам головы 
и шеи полное расслабление. Подойдет для ком-
фортного сна на спине. Также есть ортопедиче-
ская версия. 

Характеристики:
• с эффектом памяти;
• двусторонний дизайн;
• отделка из микрофлиса с одной стороны 

сохраняет тепло в холодное время;
• мягкий хлопок с другой стороны для 

жарких дней.

Два размера подушек: стандартная и маленькая.
Стандартный размер: 60х40х12.
Вес в упаковке: 1300 г.
Маленькая размер: 43х24х8, вес: 500 г.
Эксклюзивный дистрибьютор: TIMETOCATCH.RU
Подробнее здесь.

Automatical Holdcap — стационарный маркер с 
подсветкой, регулируемый по длине.

Благодаря разборной конструкции маркер 
очень компактен. Регулируя длину, маркер можно 
установить на глубине от 1 до 10 метров. Свето-
отражающие полоски и головка, оснащенная све-
тодиодом и датчиком освещенности, позволяют 
отчетливо видеть маркер в любое время, даже но-
чью и в ненастную погоду. При наступлении тем-
ноты светодиод загорается автоматически.

Характеристики:
• световая головка с фотоэлементом;
• цвет светодиода на выбор: красный или

зеленый;
• время свечения на одном комплекте бата-

реек – около 200 часов;
• светоотражающие полосы на верхней

части маркера.

Эксклюзивный дистрибьютор: TIMETOCATCH.RU
Подробнее здесь.

https://www.timetocatch.ru/catalog/podushka-ortopedicheskaya-bolshaya-craft-t-memory-pillow-classic/
https://www.timetocatch.ru/catalog/marker-statsionarnyy-10-metrov-s-podsvetkoy-krasnyy-fonar-marker-10m-automatical-red-holdcarp/


Леска  AWA’S ION Power LCS Крючки Atomic Tackle Gunsmoke
ION Power LCS - уникальная мононить способная 
менять свой цвет в зависимости от интенсивно-
сти солнечного света: от зеленых оттенков до ко-
ричневых и красных. Благодаря этой особенности 
леска всегда очень хорошо сочетается с окружаю-
щей средой независимо от глубины. 

REFLECTOR LCS совмещает исключительные 
маскировочные свойства с высокой устойчиво-
стью к истиранию даже в условиях острых камней 
или раковин. Кроме того, эта монолеска характе-
ризуется исключительной линейной прочностью 
и прочностью на узлах. 

Характеристики:
• малая растяжимость и высокая прочность;
• позволяет совершать дальние забросы;
• устойчивость к истиранию;
• маскирующие свойства;
• прочность узлов и малая память;
• диаметры от 0,23 до 0,35;
• размотка: 600 метров.

Эксклюзивный дистрибьютор: TIMETOCATCH.RU
Подробнее здесь.

Линейка GUNSMOKE отличается инноваци-
онным покрытием, которое было произведено 
специально для Atomic Tackle. Линейка включает 
шесть моделей для всех видов оснасток. 
Выполнены из прочной стали. 

Характеристики GUNSMOKE CLAW:
• универсальный карповый крючок с загну-

тым вовнутрь жалом, с широким зевом.
• идеальны для охоты за трофейной рыбой в

экстремальных ситуациях.
• острое загнутое вовнутрь жало.
• доступные размеры: 2, 4, 5, 6, 7.
• количество в упаковке: 10 шт.

Эксклюзивный дистрибьютор: TIMETOCATCH.RU
Подробнее здесь.

https://www.timetocatch.ru/catalog/awa-s-ion-power-reflector-lcs/
https://www.timetocatch.ru/catalog/kryuchki-karpovye-claw-gunsmoke-atomic-tackle/


Trakker Revive

Trakker Earth Hat & Scarf Set  

Серия средств для ухода за Вашей палаткой, 
спальным мешком и одеждой. Trakker Revive 
Shelter Reproofing Kit - пропитка для палаток. Вос-
станавливает первичные свойства водонепрони-
цаемости снаряжения, не требует сушки.

Trakker Revive Apparel Wash & Protect - ком-
плект средств для ухода за водонепроницаемой 
одеждой. В комплект входит средство для стир-
ки дождевиков, а также специальная пропитка, 
восстанавливающая свойства ткани и продлевая 
срок службы одежды.

Trakker Revive Sleeping Bag Anti-Bac Wash - 
специально разработанное чистящее средство 
для спальных мешков, предотвращающее разви-
тие вредных бактерий.

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

Насладитесь прохладной по-
годой с помощью мягкого ком-
плекта Earth Hat и Scarf (шап-
ка + шарф). Набор выполнен в 
виде вафельной вязки, соче-
тает двухцветные спокойные 
тона.  

Обеспечивает высочайшее 
тепло, комфорт и стиль. Шапка 
и шарф идеально дополняют 
друг друга, а также подходят 
для ношения по отдельности. 
Материал: 100% акрил. 

Оф. партнер в России – ком-
пания Карптэкл. 

Подробнее здесь.

Trakker Nitelife Bivvy Light
Nitelife Bivvy Light 200 - это компактное устрой-
ство с широкими функциональными возможно-
стями. Может похвастаться шестью вариантами 
освещения с временем работы до 80 часов, также 
позволяет при необходимости зарядить ваш гад-
жет как обычный Power Bank. 

Одно нажатие переключает между тремя уров-
нями яркости белого, красного и янтарного света. 
Янтарный цвет наименее привлекает комаров и 
других насекомых в ночное время, при этом даёт 
весьма плотный поток света в отличие от красно-
го и зеленого. Одно долгое нажатие активирует 
направленный боковой фонарь для точечного ос-
вещения.

Четыре внутренних светодиода предоставляют 
информацию об уровне заряда батареи и состо-
янии заряда.Специальная стальная опорная пла-
стина в сочетании с двумя мощными магнитами 
позволяет фиксировать фонарь на ткани вашего 
укрытия.

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

НОВИНКИ CARPTACKLE.RU

https://www.carptackle.ru/query.php?ls_anti_bot=ajaxlivesearch_guard&ls_token=5a91cae3de6d99a45396562cf515ac44eb1a6da21ec036f5baa406ee157b1b4c&ls_page_loaded_at=1574329391&ls_current_page=1&ls_region=1&ls_query_id=ls_query&ls_query=Trakker+Revive&ls_submit=ls_submit_val&ls_items_per_page=3
https://www.carptackle.ru/query.php?ls_anti_bot=ajaxlivesearch_guard&ls_token=ccc68f40a51216797f9a4acac2c15f7d204131e9fae66120413c4b09824e3c58&ls_page_loaded_at=1574329382&ls_current_page=1&ls_region=1&ls_query_id=ls_query&ls_query=Nitelife&ls_submit=ls_submit_val&ls_items_per_page=3
https://www.carptackle.ru/odezhda-dlya-rybalki/shapki-i-beysbolki?proizvodit=TRAKKER&cat=195&sortirovka=&addcart=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20


https://www.carptackle.ru/query.php?ls_anti_bot=ajaxlivesearch_guard&ls_token=c3f3ee2c6452a23562d92dddad24b3e6db8574a6863b77bd55578c9bc1b8ff9f&ls_page_loaded_at=1574248146&ls_current_page=1&ls_region=1&ls_query_id=ls_query&ls_query=marble&ls_submit=ls_submit_val&ls_items_per_page=3


Сподовая 
Смесь





1. Выливаем «конопляный сок» в емкость. Можно 
использовать как собственного приготовления, 
так и брать готовые семена, которые продаются 
с «соком».

2. Добавляем бойлы. Рекомендуемая пропорция – 
1 кг бойлов на 500 г «сока». 

3. Закрываем крышкой и оставляем на двое суток. 
Можно выдерживать бойлы дольше, если их 
диаметр превышает 20 мм. Также процесс про-
питывания конопляным соком полезен подсох-
шим бойлам, которые затвердели.

Итоговый результат вас порадует. Бойлы дольше 
сохраняют свою привлекательность, не впитывают 
запахи дна, обретают пористую оболочку и нежную 
текстуру, при этом не теряют своих оригинальных 
свойств. 

Потребуется
- вода после варки семян конопли
- бойлы
- ведро

БОЙЛЫ 
В КОНОПЛЯНОМ СОКЕ

Существует множество способов «прокачать» 
бойлы, но эффективность большинства методов 
ставится под сомнение, кроме единичных случаев. 
Пропитывание бойлов в соке от варки семян коноп-
ли – несомненно, один из них. 
Владелец Quest Baits Шон Харрисон, являясь ярым 
поклонником регидрации бойлов (повторное 
добавление жидкости – в нашем случае – в бойлы), 
десятки лет доказывает эффективность данного 
метода и считает «сок» от варки семян конопли 
беспроигрышным дополнением. 





Наличие в точке ловли обилия масел создает фан-
томный эффект. Рецепторы карпа кричат о наличии 
источника питания, но на дне может быть лишь 
насадка, которая в таком окружении выглядит как 
лакомый кусочек. Наша суповая смесь может похва-
статься не только высоким процентом масел, но и 
рыбным белком и частицами, оставляющими след в 
толще воды. 

1. Перекладываем бойлы в емкость и заливаем их 
кипятком. Это поможет быстро размягчить их 
для дальнейшего преобразования. 

2. В том время как бойлы размягчаются, измель-
чаем семена конопли в блендере.

3. Переливаем смесь семян в емкость с бойлами и 
добавляем 2 мм пеллетс, после чего тщательно 
перемешиваем. 

4. Начинаем месить бойлы руками до состояния 
каши. 

5. Добавляем порцию жидкой добавки Squid 
Extract, она придаст соленый вкус, насытит 
смесь маслами и рыбным белком.

6. Если у вас есть возможность, дайте смеси на-
стояться в течение ночи, после чего она точно 
вас не разочарует. 

Потребуется
- бойлы (Pacific Tuna в примере)
- пеллетс 2 мм (Pacific Tuna)
- семена конопли
- жидкий экстракт кальмара
- кипяток

РЫБНЫЙ МАСЛЯНЫЙ 
СУП ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ 

КАРПА





1. Измельчаем в блендере мякиш белого хлеба, 
кукурузу и пеллетс.

2. Если собираетесь ловить в слое воды на зиг-
риг, то измельчаем семена конопли и не добав-
ляем цельные гранулы. При ловле со дна остав-
ляем семена конопли и пеллетс нетронутыми.

3. Добавляем щедрую порцию сгущённого мо-
лока и жидкий бустер (по вкусу). Смесь должна 
легко лепиться.

4. Всё тщательно перемешиваем и добавляем 
бутилированную воду или воду из водоема до 
получения консистенции горохового супа. 

5. Готово! Можно заряжать спомб и отправлять в 
точку ловли. 

Потребуется
- блендер
- хлеб
- семена конопли
- кукуруза
- пеллетс
- сгущенное молоко 

Если рыба в вашем водоеме положительно реаги-
рует на собрание мелких частиц прикормки, обра-
зующих облака в воде, то этот микс определенно 
придется ей по вкусу. Когда вы ловите на зиг-риг, 
стоит измельчить пеллетс и кукурузу. Если ловите 
со дна – оставить цельные гранулы.

ОБЛАЧНЫЙ 
СПОД-МИКС





Есть ряд свойств, присущих подавляющему боль-
шинству бойлов. Учитывая их во внимание, вы 
можете получить преимущество, предложив карпу 
что-то отличительное. 
Во-первых, все бойлы имеют внешнюю оболоч-
ку, через которую достаточно сложно пробраться 
аттрактантам наружу. Во-вторых, они круглые и 
абсолютно одинаковы (из одной пачки). Пригото-
вив свои бойловые колбаски, вы сможете легко 
их порезать по своему вкусу. Также половина их 
поверхности не будет иметь внешней оболочки, 
поэтому будет активнее привлекать рыбу с первых 
минут.

1. Разбиваем яйца в миску (количество яиц за-
висит от объема прикормки, которые хотите 
получить), добавляем жидкие добавки и пере-
мешиваем. 

2. Медленно добавляем базовую смесь, переме-
шивая, пока не получится паста нужной конси-
стенции. 

3. Формируем большую колбаску, заряжаем её 
в пистолет и выдавливаем колбаски нужного 
диаметра.

4. Опускаем заготовки в кипящую на малом огне 
воду и варим в течение 1-2 минут в зависимо-
сти от размера. 

5. Оставляем их просушиться на сухом полотенце 
на несколько часов. Теперь можете их порезать 
на желаемые кусочки или разломить руками. 

6. По желанию можно пропитать часть бойлов в 
жидкой добавке. Получается отличная смесь 
для прикармливания. Конечно, никто не запре-
щал использовать их и в качестве насадки. 

Потребуется
- миска и вилка
- яйца
- базовая смесь и жидкие добавки
- пистолет для бойлов

ГОТОВИМ БОЙЛЫ 
ДЛЯ СПОДА 







Компания “КАРП ТАЙМ” – официальный торг. Представитель компании ССMOORE на территории России 
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ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://carptimeshop.ru/?subcats=Y&status=A&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=cc+moore&dispatch=products.search


Цельные бойлы включаются в работу не сразу, 
поэтому в условиях ограниченного времени полез-
но переработать их в более легкоусвояемую форму. 
Кроме измельчения бойлов, можно воспользовать-
ся другим приемом, преобразующим их в кашицу, 
которая укладывается на дно более плотным слоем, 
при этом сохраняет в себе питательные элементы. 

1. Добавляем бойлы в емкость, заливаем водой и 
оставляем на 24 часа.  Если у вас нет времени, 
то заливаем кипятком и оставляем на 5 минут. 
Желательно использовать бойлы максималь-
ной свежести, которые сравнительно легко 
разламываются при нажатии. 

2. Спустя сутки бойлы размякли, поэтому начина-
ем их «месить» руками до образования кашицы. 

3. Добавляем в смесь немного пеллетса, семян 
конопли и порцию жидкой добавки. 

4. Должна получиться плотная каша. Прикормоч-
ная смесь будет оставлять в слое воды «обла-
ка», при этом покрывать большую площадь дна.

Потребуется
- бойлы 12 или 16 мм 
- пеллетс 
- жидкий бустер
- семена конопли или кукуруза (по желанию)
*В примере использовалась линейка «Криль»

«КАША БЫСТРОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ»





Scopex Squid по праву является одним из ключевых 
запахов для ловли карпа. Создание прикормочной 
смеси на основе бойлов Scopex Squid не составляет 
труда и включает в себя самые базовые ингре-
диенты, но их эффективность подтверждается 
десятками лет практики. Если вы сомневаетесь, с 
чего начать, то эта комбинация – беспроигрышный 
выбор. 

1. Добавляем в емкость цельные бойлы (в при-
мере 12 мм), а затем равную порцию бойловых 
хлопьев (Scopex Squid Flake) или нарезанных 
бойлов. 

2. Добавляем пеллетс диаметром 4 мм и банку 
консервированной кукурузы, включая жид-
кость. 

3. Пришло время жидкого бустера Scopex Squid, 
который играет роль связующего элемента, а 
также усиливает пищевой сигнал. 

4. Всё тщательно перемешиваем. Готово! Простой 
и рабочий эффект независимо от характера 
водоема.

Потребуется
- бойлы Scopex Squid (в примере от Nash)
- бойловые хлопья или нарезанные бойлы
- кукуруза
- пеллетс
- бустер Scopex Squid

КЛАССИЧЕСКАЯ 
СМЕСЬ SCOPEX SQUID 





В карпфишинге производители постоянно напол-
няют рынок новинками, поэтому рыболовы бы-
стро забывают о проверенных рецептах в погоне 
за следующих хитом. Народный «кирпич» как раз 
относится к ним. Простая в приготовлении прикор-
мка обладает уникальными свойствами и крайне 
удобна в применении. 
Процесс приготовления «кирпича» практически 
идентичен самокату бойлов за одним лишь исклю-
чением. Из готовой смеси (вместо раскатывания 
на колбаски и впоследствии бойлы) формируется 
паста, напоминающая кирпич. Затем она варится в 
собственном соку. Обо всем по порядку. 

1. Разбиваем три яйца в миску и добавляем аро-
матизатор, жидкие добавки по желанию.

2. Постепенно добавляем сухую смесь для бойлов. 
3. Перемешиваем содержимое вначале вилкой, 

затем руками. Готовая смесь должна легко под-
даваться, но не прилипать к рукам. 

4. Формируем два компактных «кирпича» и обо-
рачиваем их термостойкой пищевой пленкой.

5. Доводим воду в кастрюле до кипения, окунаем 
наши заготовки в пленке и варим в течение 10 
минут.

6. Достаем наши «кирпичи» из воды, избавля-
емся от пленки и укладываем их на полотенце 
остывать.

7. «Кирпичи» сохраняют мягкую текстуру, не теря-
ют при варке свой аромат и аттрактанты. 

8. Когда собираемся их использовать, просто на-
резаем заготовки на кубики для прикармлива-
ния сподом, или их можно смело использовать 
на волосе. У вас всегда с собой будет свежая 
бойловая прикормка. 

Потребуется
- базовый микс для бойлов
- ароматизатор
- яйца
- миска
- термостойкая пищевая пленка

«КИРПИЧ» 
ЗАБЫТАЯ ПРИКОРМКА 

ДЛЯ СПОДА 





Итак, вы можете купить готовую пылящую смесь, 
предназначенную для прикармливания зиг-рига, 
или заметно сэкономить и создать её самому, ещё и 
быть уверенным в её работе. 
Наша смесь будет отличаться не только малыми 
финансовыми затратами, но и мощным эффектом 
“облаков” и манящим запахом. От вас потребуется 
поход в магазин за ингредиентами, кофемолка (или 
блендер) и последовательность действий. 
Ключевым фактором успеха смеси являются тысячи 
мельчайших частиц семян конопли, кукурузы, ов-
сянки и других составляющих. Конечно, не забудем 
мы и о жидких добавках для придания мощного 
аромата. Нужно отметить, что смесь также идеаль-
но подходит для привлечения амура.

1. Берем кусок хлеба, измельчаем его в кофемолке 
(миксере) и высыпаем в емкость. 

2. Теперь повторяем процесс с семенами коноп-
ли (приготовленными). Получившуюся массу 
добавляем в емкость. 

3. Измельчаем 2мм пеллетс. Желательно исполь-
зовать самый маслянистый, например, Халибут. 

4. Теперь добавляем овсяные хлопья (уже с упа-
ковки измельченные), затем порцию сгущенки, 
не будет лишним рисовый пудинг (если найде-
те). Также немного консервированной кукурузы 
и жидкий бустер (сладкий кокос в примере). 

5. Тщательно перемешивает все ингредиенты, 
накрываем крышкой и даем несколько минут 
пропитаться. Если овсяные хлопья чересчур 
набухнут, то перед использованием можно до-
бавить ещё порцию сухих. Готово! Теперь дело 
за Спомбом. 

Потребуется
- блендер или кофемолка
- белый хлеб
- овсяные хлопья 
- семена конопли 
- пеллетс 
- консервированная кукуруза
- сгущенка

ГОТОВИМ СПОДОВУЮ 
СМЕСЬ ДЛЯ ЗИГ-РИГА





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

УДИЛИЩА И КАТУШКИ

ПАЛАТКИ И ШЕЛТЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ КАРПА

https://timetocatch.ru


Готовим
Насадки



Насадка нейтральной плавучести ведет себя как 
свободно питание и с такой же легкостью залетает 
в ротовую полость карпа при кормлении. Также 
«Снеговик» медленно опускается на дно, аккуратно 
укладывая оснастку. Дальше мы рассмотрим, как 
создать собственные уже готовые снеговики из 
двух разных миксов и цветовых оттенков. Как и в 
случае с любыми самокатами, вы вправе придер-
живаться порядка действий, но использовать свои 
комбинации ингредиентов. Мы поделимся прове-
ренным рецептом.

1. Разбиваем одно яйцо в миску, добавляем аро-
матизаторы: 10 мл Cell Activator и 3 мл White 
Chocolate (белый шоколад). Тщательно взбива-
ем до однородной консистенции.

2. Добавляем базовый микс Cell маленькими пор-
циями. Постоянно перемешиваем вилкой, когда 
уже консистенция станет густой – лепим рука-
ми. Как только получаем густую пасту, которая 
не рассыпается, заворачиваем её в пакет. 

3. Пора приготовить основу для плавающей по-
ловины бойла. Разбиваем в миску второе яйцо, 
добавляем 5 мл ароматизатора Milky Toffee, 
столовую ложку белого красителя. Уже догада-
лись, что делать? Перемешиваем.

4. По аналогии с созданием прошлой пасты, 
постепенно добавляем микс pop-up в емкость и 
доводим до «готовности». 

5. В итоге у нас получатся две заготовки со 
своими уникальными свойствами: тонущая 
и плавающая. Пришло время соединить два 
мира. Руками катаем два бойла: как и в случае 
со снеговиком, плавающая часть меньше по 
размеру. После соединяем их в один бойл и ещё 
раз руками раскатываем.

Потребуется
- базовая смесь (Mainline Cell в примере)
- pop-up смесь (Polaris Pop-up mix)
- 1 столовая ложка красителя (белый Tru Color)
- 10 мл ароматизатора Cell Activator
- 3 мл ароматизатора White Chocolate
- 5 мл ароматизатора Milky Toffee 
- 2 яйца

САМОКАТ НАСАДОЧНЫХ 
БОЙЛОВ «СНЕГОВИК»





6. Варим около двух минут на медленном огне и 
высушиваем минимум 48 часов, ещё лучше – 
неделю. 

7. Готовые бойлы будут обладать нейтральной 
плавучестью, при этом иметь все свойства 
«Снеговика»: разворачиваться плавающей 
частью вверх, издавать уникальную комбина-
цию запахов тонущего и pop-up микса. Всё это в 
обертке одного круглого бойла.
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1. Держим бойл над слабым паром, пока вокруг 
pop-up’а не образуется влажная оболочка. 

2. После окунаем влажный бойл в сухую смесь.
3. Даем бойлу просохнуть, после чего повторяем 

процесс для получения второго слоя. Рекомен-
дуем сразу создать баночку пылящих бойлов с 
2-3 слоями. Оболочка выдерживает даже сило-
вые забросы и постепенно растворяется в воде. 

Потребуется
- любой плавающий бойл 
- измельченные добавки (в примере Liver Powder и 
Squid Extract)
- кипящий чайник

ПЫЛЯЩИЕ POP-UP’Ы 
СВОИМИ РУКАМИ

Насадка – краеугольный камень вашей ловушки. 
Чем сильнее она привлекает внимание карпа, тем 
быстрее произойдет поклевка. Пылящие бойлы 
завоевали своё место в арсенале карпятников, 
но что если вы хотите добавить пылящий эффект 
pop-up’у? Есть простой и эффективный способ 
воплотить ваше желание в жизнь, не переплачивая 
производителям.





Рассмотрим самокат плавающих бойлов, облада-
ющих уникальной комбинацией цветов и воздей-
ствующих на карпа как визуальный раздражитель с 
отличительным запахом и высоким запасом плаву-
чести. Разумеется, вы можете по своему желанию 
регулировать цветовую комбинацию и другие 
составляющие. 

1. Разбиваем яйцо в емкость и добавляем арома-
тизаторы, после чего тщательно взбиваем.

2. Разделяем жидкую смесь на две равные части. 
Одну половину откладываем, со второй про-
должаем работать. 

3. Добавляем ¼ столовой ложки красного краси-
теля. 

4. Перемешивая, постепенно добавляем смесь 
pop-up в емкость, пока не получится густая 
паста. Первое время перемешиваем вилкой, 
затем руками.

5. Как только консистенция пасты дойдет до та-
кого состояния, что не будет прилипать к рукам, 
заворачиваем её в пакет для пропитки арома-
тизаторами. 

6. Повторяем процесс с другой половиной жидкой 
смеси, только используем уже белый краситель. 

7. Далее раскатываем каждый оттенок пасты на 
три «колбаски», соединяем их вместе, чере-
дуя цвета, чтобы получилась одна большая 
заготовка. Перед загрузкой в пистолет допол-
нительно её скручиваем и выдавливаем фи-
нальную «колбаску», которую раскатываем на 
специальном столе желаемого диаметра. 

Потребуется
- смесь для создания поп-апов (Polaris Pop-up Mix)
- ¼ столовой ложки красителя (Tru Color White)
- ¼ столовой ложки красителя (Tru Color Red)
- 1 мл ароматизатора Scopex
- 3 мл ароматизатора Cherry Juice
- 1 мл ароматизатора Sweet Ade
- одной яйцо среднего размера

САМОКАТ НАСАДОЧНЫХ 
БОЙЛОВ ДВУХ ОТТЕНКОВ





8. Бойлы 20 мм варим на слабом огне около двух 
минут (16 мм – 90 секунд), после чего даем им 
остыть на сухом полотенце.

9. Перекладываем бойлы в сетку для сушки и 
оставляем на неделю. После этого можно 
разложить плавающие бойлы по баночкам и 
добавить в них пару капель ароматизатора для 
дополнительной пропитки. 

10. Готовые pop-up’ы сохраняют свои свойства в 
течение всего сезона. Вы можете свободно экс-
периментировать с ароматизаторами, базовы-
ми миксами и цветами. Не стоит недооценивать 
значение цвета, в особенности на водоемах с 
прозрачной водой.



ЦЕНА

КАЧЕСТВО
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Карп прекрасно слышит, а хрустящие звуки при-
влекают его внимание, так как большинство источ-
ников естественного питания хрустит, когда он 
раскалывает их своими глоточными зубами. Далее 
мы рассмотрим простой, но эффективный способ, 
который позволит придать вашим бойлам хруст и 
дополнительный пылящий эффект. 

1. Перемещаем бойлы в контейнер и заливаем 
минеральной водой до края содержимого. Же-
лательно оставить бойлы на ночь, но если у вас 
нет времени, то хотя бы на пару часов.

2. После того как бойлы пропитались, избавляем-
ся от излишка воды, добавляем порцию жид-
кой добавки и тщательно перемешиваем. Это 
не только поможет усилить запах бойлов, но и 
сделает их поверхность липкой, что необходимо 
для следующего шага. 

3. Добавляем сухую смесь (в примере смесь на 
основе измельченных частиц и орешков) и 
тщательно перемешиваем, чтобы каждый бойл 
покрылся оболочкой. Затем оставляем до пол-
ного высыхания. Готово!

4. В примере мы использовали три компонента 
на основе одной линейки. Конечно, вы може-
те комбинировать составляющие по своему 
желанию. 

Потребуется
- бойлы
- жидкая добавка (бустер)
- сыпучая прикормка
- минералка
*в примере все ингредиенты одной линейки 
Mainline Cell

ГОТОВИМ  
ХРУСТЯЩИЕ БОЙЛЫ





Цельные бойлы включаются в работу не сразу, 
поэтому в условиях ограниченного времени полез-
но переработать их в более легкоусвояемую форму. 
Кроме измельчения бойлов, можно воспользовать-
ся другим приемом, преобразующим их в кашицу, 
которая укладывается на дно более плотным слоем, 
при этом сохраняет в себе питательные элементы. 

1. Разбиваем яйцо среднего размера в миску.
2. Добавляем жидкую добавку, которая идет 

вместе с набором Hookbait Kit, и взбиваем до 
однородной массы. 

3. Постепенно добавляем сыпучую основу, пере-
мешивая вилкой. 

4. После того как смесь тяжело будет размешать 
вилкой, разминаем её руками, пока она не пере-
станет оставлять на коже влажный след. 

5. Теперь можно пойти тремя путями. А) Раскаты-
ваем пасту руками или на доске, если вы хотите 
получить тонущие твердые бойлы. Б) Нарезаем 
колбаски, выдавленные из «пистолета», на 
бочонки, ведь насадка не обязательно должна 
быть круглой. В) Покрываем пробковый шарик 
2-3 мм слоем пасты для создания стойких пла-
вающих бойлов. 

6. Опускаем наши заготовки в кипящую на сред-
нем огне воду. Pop-up’ам достаточно 30 секунд, 
тонущим бойлам диаметром 12 мм хватит 60-70 
секунд, 20 мм бойлы выдерживаем около 2 
минут. 

7. Оставляем сушиться минимум на 48 часов. По-
сле этого можно добавить в них немного дипа. 
Готовые бойлы не будут терять своих свойств 
даже после суток под водой. 

Потребуется
- микс Scopex Squid Hookbait Kit
- одно яйцо

ТВЕРДЫЕ 
НАСАДОЧНЫЕ БОЙЛЫ 

ДЛЯ ТРОФЕЙНОЙ ЛОВЛИ





NUTRABAITS В РОССИИ! 

RU-NUTRABAITS.RU

НОВИНКИ + ПРОВЕРЕННАЯ КЛАССИКА

+7 988 732 5775

Trigga | Криль&Клюква | Голубая Устрица | Techi Spice | Pineapple&Butyric | Cream Cajouser |  Chilli Crab

https://ru-nutrabaits.ru


Всё для  
Быстрых 
Поклевок



Компактные ПВА-мешки, заполненные аттрак-
тивной смесью, позволяют надежно укладывать 
оснастку в любой точке ловли, моментально при-
ковывая внимания к насадке визуальным исполне-
нием и пищевыми сигналами. Для создания смеси 
потребуются два вида «фруктовых» бойлов, кото-
рые вы можете выбирать по своему желанию.

1. Измельчаем фруктовые бойлы в молотилке 
или блендере. Сочетание двух видов бойлов 
позволяет добавиться уникального сочетания 
ароматов и визуальной яркости. 

2. Высыпаем бойловую крошку в емкость и пере-
мешиваем. Основа готова, так как бойлы уже 
несут в себе необходимый уровень питательно-
сти и аттрактивности. 

3. Если вы используете ПВА-пакет, то после его 
заполнения смесью при помощи шприца влейте 
порцию жидкой добавки. После растворения 
пакета жидкость усилит эффект для быстрого 
привлечения рыбы.

4. Вы можете сочетать смесь с ПВА-стиками, тогда 
бустер нужно добавить в общую смесь перед 
использованием. 

5. На дне образуется визуальный раздражитель 
с характерным запахом, который заинтересует 
даже вялого карпа. Максимально простой, но 
рабочий рецепт. 

Потребуется
- бойлы с фруктовым запахом и ярким цветом (в 
примере «Ананас» и «Fruit-Tella» в пропорциях 
50/50)
- жидкий фруктовый бустер
- шприц 

МАКСИМУМ ЦВЕТА  
И ЗАПАХА ДЛЯ ПВА





Простой, но эффективный рецепт, который должен 
знать каждый карпятник. Отличной отправной 
точкой будет комбинация бойлов, мелкого пеллет-
са и жидкой добавки. Для создания микса (как в 
примере) нужна порция бойлов 12-16мм, пеллетс 
диаметром 2-4мм и жидкость. Мы использовали 
все ингредиенты одного запаха, чтобы добиться 
максимально насыщенного аромата. 
Несмотря на свою простоту, смесь будет момен-
тально приманивать карпа после попадания в 
воду и долго выделять аттрактанты. Однако если 
вы хотите, чтобы смесь была суперзаряженной, то 
оставьте её пропитываться в жидкости на ночь или 
на сутки. Подробная инструкция ниже. 

1. Измельчаем бойлы в молотилке. Мы использо-
вали Ridge Monkey Krusher. 

2. Можно пропустить бойлы дважды, чтобы полу-
чить необходимую форму. 

3. Добавляем мелкий пеллетс в соотношении 
примерно 4:1 к бойлам (например, 100г бойлов 
и 400г пеллетса) 

4. Теперь добавляем хорошую порцию жидкого 
бустера и тщательно всё перемешиваем. 

5. Можно ещё дополнительно добавить малень-
кую порцию тигровых орешков или другие 
частицы (кукуруза, семена конопли). Ещё лучше, 
если они будут в собственном соку. 

6. Смесь уже можно использовать, но для получе-
ния ядерного эффекта желательно оставить это 
всё на 12-24 часа, закрыв крышкой. 

7. Готовую смесь можно использовать с ПВА, при 
обычном прикармливании спомбом. 

Потребуется
- молотилка или крашер для измельчения
- емкость с крышкой 
- бойлы 
- реллетс 2-4мм
- жидкая добавка 

ГОТОВИМ 
ЛЕТНЮЮ СМЕСЬ 





Смесь из пеллетса для наполнения ПВА-мешков 
и пакетов несколько раз демонстрировала свою 
эффективность во время съемок чемпионом мира 
Марком Бартлеттом. Комбинация пеллетсов, сыпу-
чей прикормки и жидкой добавки лучше всего рас-
крывается в теплой воде. Мелкий диаметр гранул 
позволяет создавать очень плотные мешки. Можно 
быть уверенным, что микс ускорит время поклевки.

1. Добавляем в емкость в равных пропорциях 
все три вида пеллетса, затем порцию жидкой 
добавки и всё перемешиваем. 

2. Добавляем сдержанное количество сыпучей 
прикормки: она заполнит пробелы между гра-
нулами, позволяя создавать плотные ПВА-сти-
ки или пакеты. Снова перемешиваем – готово!

3. Марк обычно сочетает смесь с плавающим бой-
лом 10 мм в качестве насадки. Конечная снасть 
включает инлайн-грузило и мягкий поводок 
длиной 10 см. 

4. В наполненном ПВА-пакете можно дополни-
тельно усилить содержимое жидкой добавкой 
перед использованием.

5. Прикормочная смесь моментально включается 
в работу, насадка располагается в сантиметре 
над ней.

Потребуется
- 3 мм пеллетс Халибут
- 1 мм пеллетс Swim Stim Green
- 2 мм Robin Red Carp Pellets
- сыпучая прикормка (Meaty Marine)
- жидкая добавка (Salmon Oil)

МИКС ПЕЛЛЕТСА 
ДЛЯ ПВА-МЕШКОВ





Летом теплая вода позволяет тяжелым рыбным 
маслам раскрыть весь свой потенциал. Сконцен-
трированное скопление натуральных масел вокруг 
насадки поможет существенно снизить время ожи-
дания поклевки и повысить вашу продуктивность. 
Учитывая тот факт, что карп один день предпочита-
ет рыбные аттрактанты, а другой – фруктовые, мы 
подобрали два проверенных рецепта на все случаи 
жизни. И, конечно, не забывайте прессовать свои 
стики для наилучшего эффекта. 

1. Измельчаем рыбный пеллетс до мелкой крошки 
в блендере или в молотилке. 

2. Добавляем лососевую крошку, порцию сти-
мулятора и экстракта Белачана, после чего 
тщательно перемешиваем. Добавляем жид-
кости, пока не получится смесь, которая будет 
лепиться под давлением. После оставляем микс 
в контейнере с закрытой крышкой на 20 минут. 

3. Готово! Но если у вас есть время, то лучше 
оставить смесь на ночь, периодически добав-
ляя немного жидких добавок, когда она будет 
подсыхать. Так готовый микс максимально 
насытится маслами, увеличив длительность 
своего эффекта под водой. Мощный «рыбный» 
запах гарантирован!

МИКС №1 (РЫБНЫЙ)

Потребуется
- карповый пеллетс
- лососевая крошка (Salmon Fry Crumb)
- стимулятор Mainline Fosoil (концентрированное 
масло)
-  жидкий экстракт Белачана (CC Moore Liquid 
Belachan Extract)

ДВА МИКСА ДЛЯ 
СТИКОВ НА ВСЕ СЛУЧАИ





1. Добавляем порцию смеси для стиков Pro-Active 
(включает измельченныt орешки).

2. Измельчаем в блендере или молотилке фрукто-
вые бойлы (Essential Cell).

3. Добавляем жидкий бустер до тех пор, пока 
смесь не начнет лепиться под давлением. 

4. При заполнении стика первую половину на-
полняем пеллетсом, вторую – готовой смесью. 
Крючок с насадкой фиксируем с мягкой сторо-
ны стика. Получится питательный стик с пыля-
щим эффектом и фруктовым ароматом.

МИКС №2 (ФРУКТОВЫЙ)

Потребуется
- смесь для стиков Pro-Active (Essential Cell)
- фруктовые бойлы (Essential Cell)
- бустер (Essential Cell)
- пеллетс (Essential Cell)
*В примере используется одна линейка питания 
Essential Cell, отличающаяся насыщенным кокосо-
вым ароматом. Вы можете использовать фруктовый 
запах по своему желанию или смешивать различ-
ные ингредиенты. 
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Карпфишинг на поверхности медленно, но верно 
набирает обороты. Как и при ловле со дна, прикор-
мка играет важную роль в успехе всей сессии. Алан 
Блэр – один из самых опытных специалистов, прак-
тикующих ловлю карпа на поверхности, – поделит-
ся своим любимым миксом. 

1. Добавляем в емкость пеллетс Slicker Floater и 
Riser Pellet в пропорциях 2 к 1. 

2. Добавляем хорошую порцию жидкой добавки 
(в примере Scopex Squid) и тщательно переме-
шиваем. 

3. Для создания пылящего эффекта добавляем 
сыпучую прикормку, которая растянется от 
поверхности до самого дна, привлекая рыбу во 
всех слоях.

4. Готово! Вместо плавающего пеллетса можно ис-
пользовать собачий и кошачий корм в гранулах. 

Потребуется
- плавающий пеллетс Slicker Floater
- плавающий пеллетс Riser Pellet
- сыпучая прикормка
- бустер 

МИКС ДЛЯ ЛОВЛИ 
НА ПОВЕРХНОСТИ 





Прикормочная смесь, образующая облачный эф-
фект под водой с распространением аттрактантов, 
работает везде и независимо от времени года. Её 
можно сочетать с бойлами, пеллетсом, частицами 
– со всеми видами прикормки. Особенно полезен 
пылящий облачный эффект на коротких сессиях и 
в условиях, когда рыба пассивна. Идея карпового 
смузи заключается в привлечении внимания к точке 
ловли благодаря как визуальному раздражителю, 
так и вкусовым качествам смеси. 

1. Добавляем в блендер пару банок сардин в 
томатном соусе.

2. Немного мелкого пеллетса, щепотку соли и 
порцию бетаина

3. Порцию аминокомлекса (около 15мл будет до-
статочно) и немного воды. Количество воды за-
висит от объема других составляющих. Лучше 
начать с малого, так как готовая смесь должна 
быть густой. 

4. Пришло время включить блендер. Когда смесь 
будет напоминать смузи, добавляем порцию 
окуклившегося опарыша (желательно не в 
блендер, а в другую емкость). Не самый прият-
ный шаг, но результат вас порадует.

5. Переливаем смесь в удобные бутылки и от-
правляем в морозилку до подходящего момента 
– рыбалки. Теперь у вас всегда есть мощней-
шая заправка для любой прикормки. Быстрые 
поклевки станут обыденностью. 

Потребуется
- сардины в томатном соусе
- мелкий пеллетс
- соль
- порошковый бетаин
- аминокомплекс
- вода
- окуклившийся опарыш

ГОТОВИМ КАРПОВЫЙ 
СМУЗИ





Качественные бойлы – дорогое удовольствие. От 
этого факта никуда не деться. Как можно выжать 
всё от килограммовой пачки, чтобы результат 
соответствовал цене? Мы разберем три способа 
преобразовать бойлы для увеличения количества 
поклевок. 

1. Стрингеры  
Давно известная тактика, но так и не получив-
шая заслуженное признание среди широких 
масс рыболовов. Собрание из 2-3 бойлов рядом 
с насадкой образует маленькую ловушку, в 
которую часто попадается трофейный карп, 
желающий получить сразу компактную порцию 
еды. Для создания стрингера необходима лишь 
ПВА-лента или можно нарезать ПВА-мешок на 
несколько полосок, на которые затем надеть 
бойлы.

2. Нарезанные бойлы 
Нарезав бойлы на половинки, вы покроете в 
два раза большую площадь, чем «шариками» из 
упаковки. К тому же «открытые» бойлы намного 
быстрее распространяют аттрактанты под во-
дой и не сказываются в низменности, которые 
могут присутствовать в точке ловли.

3. Бойловая крошка 
Измельченные бойлы способны выполнять 
сразу несколько полезных функций. Во-первых, 
они моментально включаются в работу, поэ-
тому эффективны в качестве наполнителя для 
ПВА-стиков. Во-вторых, в комбинации с ПВА 
бойловая крошка защищает от запутываний. 
В-третьих, мелкие частицы отлично впитывают 
жидкие добавки, поэтому их можно дополни-
тельно усилить любым бустером. 

КАК ПОЛУЧИТЬ 
МАКСИМУМ ОТ 

1 КГ БОЙЛОВ





Криль – это собирательное название мелких мор-
ских планктонных ракообразных. Они напичканы 
питательными веществами и аминокислотами, что 
делает их идеальной добавкой для ловли карпа. 
Еще одна важная черта криля – это масла, перено-
сящие отличительный запах. К тому же криль ещё 
слабо распространен в карпфишинге, что допол-
нительно привлекает к нему интерес. Два простых 
шага позволят использовать криль в качестве на-
садки, что может стать вашим секретным оружием в 
погоне за быстрыми поклевками. 

1. Выкладываем крилевую пасту в емкость и за-
ливаем небольшим количеством горячей воды. 

2. Перемешиваем руками, сжимая смесь как фарш. 
Вы увидите, сколько сока выделяет криль.

3. Смесь можно использовать как добавку для 
спода или создать из неё насадку.

4. Формируем из криля насадку желаемого диаме-
тра и помещаем её в сетку Arma Mesh (в приме-
ре 14 мм).

5. Завязываем простой узел для плотной фикса-
ции «крилевого бойла». 

6. Зажигалкой припаливаем лишний конец.
7. Готово! Теперь можно надеть насадку на любой 

монтаж, она не сорвется. 

Потребуется
- крилевая паста (Krill Micromass или Krill Clusters)
- горячая вода
- сетка Fox Arma Mesh

КРИЛЕВЫЕ БОЙЛЫ 
– СЕКРЕТ БЫСТРЫХ 

ПОКЛЕВОК





Заядлый карпятник и директор компании Nash 
Алан Блэр зачастую ограничен во времени, поэто-
му он выработал для себя особую прикормочную 
смесь, позволяющую получать быстрые поклев-
ки. Прикормка особенно эффективно работает в 
холодной воде. Цитрусовый запах, хлеб, семена 
конопли и опарыш не оставят ни одного карпа 
равнодушным. 

1. Кладем в емкость три ломтика хлеба, добав-
ляем воды и измельчаем руками до состояния 
каши. 

2. Теперь добавляем горсть семян конопли и опа-
рыша. 

3. Добавляем порцию нарезанных ярких бойлов с 
цитрусовым запахом. 

4. Еще порцию смеси для стика или мелкоизмель-
ченных бойлов. 

5. Тщательно перемешиваем – готово! Получается 
“воздушная” смесь, которая начинает примани-
вать рыбу сразу после погружения на дно. Мой 
любимый весенний рецепт. 

6. Оснастка готова! Я сочетаю её с монтажом-вер-
толетом на ледкоре с амортизационной буси-
ной за грузилом. 

Потребуется
- хлеб
- семена конопли
- опарыш
- бойлы с цитрусовым запахом (Nashbait Citruz в 
примере)
- цитрусовая смесь для стика или мелкоизмель 
ченные бойлы (Citruz Fizzing Stick Mix в примере)

ПРИКОРМКА ДЛЯ  
КОРОТКИХ СЕССИЙ
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Сыпучая 
Прикормка



1. Ничто не превзойдет в привлекательности из-
мельченные бойлы, поэтому начинаем с погру-
жения бойлов в молотилку или блендер. 

2. К бойловой крошке добавляем на глаз порцию 
сыпучей прикормки Carpet Feed и одну-две 
ложки порошкового экстракта зеленогубой 
мидии (GLM). 

3. Пришло время лососевого масла (Salmon Oil), 
оно должно скрепить смесь в одну вязкую 
массу. 

4. Вторая половина стика включает пеллетс. 
После растворения ПВА мелкие частицы по-
степенно разлетятся, но в окружении насадки 
останутся более тяжелые гранулы.

5. Пришло время заняться насадкой. Перемеща-
ем несколько бойлов в баночку для pop-up’ов. 
Добавляем в неё немного дипа (Trigga Liquid), 
чтобы каждый бойл покрылся оболочкой, и 
посыпаем порошковым GLM или сыпучей при-
кормкой. Закрываем крышку и трясем содер-
жимое. Даем насадке подсохнуть до хрустящей 
корочки. 

6. Надеваем стик на волос «сыпучей» половиной 
в сторону насадки. Готово! На дне образуется 
компактная ловушка, включающая прикормку 
с разным уровнем распада и высокой отдачей 
аттрактантов. 

Потребуется
- бойлы Trigga
- сыпучая прикормка Trigga Carpet Feed
- пеллетс мелкого диаметра 
- порошковый GLM
- бустер (Лосось)

КОМБО СТИКА 
И НАСАДКИ

Основатель Nutrabaits Билл Коттэм является за-
ядлым охотником за трофейным карпом, поэтому 
сдержанно относится к ПВА-стикам, но даже у него 
есть любимая комбинация стика и насадки для 
создания хитрой ловушки. 





Настоящая классика! Метод работает абсолютно 
везде благодаря своей надежности и презентации 
прикормки с насадкой в наиболее выгодном поло-
жении. Фрэнк Уорвик ещё несколько десятилетий 
назад экспериментировал с миксом для кормушки, 
в итоге его работа вылилась в знаменитую линейку 
Up&Down для Solar. Как можно понять из названия, 
частицы прикормочной смеси поднимаются в слое 
воды, после чего опускаются обратно на дно. Этот 
эффект положительно сказывается на количестве 
поклевок.

1. Высыпаем пачку сухой смеси в емкость, после 
чего выливаем половину жидкой добавки, ко-
торая идет вместе с миксом. 

2. Постепенно добавляем воду маленькими пор-
циями и постоянно помешиваем. Готовая смесь 
легко лепится, но рушится при нажатии паль-
цем. 

3. Готово! Загружаем кормушку и отправляем в 
бой. Если вы не можете прикормить точку лов-
ли, то стоит перезабрасывать снасть как можно 
чаще для образования на дне кормового пятна. 

Потребуется
- микс Solar Up&Down
- вода

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ 
МЕТОДНЫЙ ФИДЕР





1. Первым делом добавляем в емкость Meaty 
Marine. Важно тщательно разрыхлить густое 
содержимое, чтобы не оставались катышки. 

2. Затем добавляем одинаковое количество 
сыпучки и методного микса Swim Stim, а также 
Halibut. Тщательно всё перемешиваем. 

3. Дальше следует консервированный тунец. Он 
добавит питательности и связующих масел.

4. Если масла недостаточно для лепки микса, то 
добавляем любое рыбное масло, можно ло-
сосевое. Важно добиться консистенции, при 
которой смесь формируется под давлением. 

5. Для создания действительно отличного 
ПВА-стика нужно очень плотно прессовать со-
держимое после загрузки в растворимую сеть. 
Обязательно упираем её в землю. 

6. Пропускаем поводок через стик и фиксируем 
крючок с насадкой на конце. Готово!

Потребуется
- Meaty Marine
- сыпучая прикормка Swim Stim 
- сыпучая прикормка Halibut
- методный микс Swim Stim 
- консервированный тунец

Обычно ПВА служит как форсированный способ 
привлечь рыбу, но охотник за трофеями Ник Хеллер 
учел опыт «старой школы», которая пользовалась 
плотной макухой или другой прессованной при-
кормкой. В итоге он взял лучшее из двух миров и 
создал мясную смесь, которая медленно распада-
ется и заставляет карпа высасывать питательные 
элементы из плотного стика.

МЯСНОЙ СТИК, 
ИЛИ МИКС ДЛЯ 

ТРОФЕЙНОГО КАРПА





Адам Пеннинг – бессменный тестер компании 
Prologic и главный герой множества передач о 
ловле карпа. Обладая огромным опытом в создании 
прикормки и колоссальным багажом практики, он 
выводит простые и крайне эффективные рецепты, 
которыми сам пользуется. Сегодня он поделится 
своей коронной рецептурой смеси, которая иде-
ально подходит как для наполнения стиков, так и 
для прикармливания сподом. Смесь особенно ярко 
зарекомендовала себя в весенней прогревающейся 
воде.

1. Измельчаем бойлы в миксере или карповой 
молотилке и перекладываем в емкость.

2. Подогреваем сгущенку в кастрюле…
3. …и добавляем порцию жидкой добавки 

(Manilla в примере), после чего перемешиваем 
до однородной массы. 

4. Переливаем жидкость в емкость с измель-
ченными бойлами, чтобы смесь можно было 
лепить. 

5. Добавляем немного пеллетса.
6. Ещё раз тщательно перемешиваем, оставляем 

на 15 минут пропитаться. Готово!
7. Смесь идеально сочетается с ПВА-стиками.

Потребуется
- бойлы 
- пеллетс
- жидкая добавка
- сгущенка
- миксер или молотилка Krusha
*В примере используются бойлы, пеллетс и жид-
кость на основе одного вкуса Manilla (арахисовая 
базовая смесь с молочным белком и комбикормом).

ВЕСЕННЯЯ СМЕСЬ 
ДЛЯ СПОДА И СТИКОВ





1. Измельчаем в блендере половину булки хлеба. 
Для получения очень нежной консистенции 
стоит брать лишь мякиш. 

2. Добавляем пару ложек порошкового GLM и 
горсть мелкого пеллетса. 

3. Пришло время окуклившегося опарыша. Край-
не недооцененная добавка. Она добавит не 
только питательность, но и хрустящий эффект. 

4. Перемешиваем, потом можно добавить совсем 
немного жидкости от консервированной куку-
рузы. Смесь должна оставаться относительно 
сухой. 

5. Заряжаем стик, надеваем его на поводок и в 
конце фиксируем насадку. Готово!

Потребуется
- белый хлеб
- порошковый GLM
- кукуруза
- пеллетс 2-4 мм
- окуклившийся опарыш

В далеком 2002 году ветеран карпфишинга Ли 
Джексон выполнил поставленную шестью годами 
раннее цель – поймал рекордного на тот момент 
карпа Британии весом 27,88 кг. Несколько сезонов 
Ли тщетно пытался соблазнить крупнейшего пред-
ставителя огромного водоема. В итоге сработала 
ловушка, состоящая из стика на основе хлеба и 
одного зерна кукурузы в качестве насадки. 
Многие в карпфишинге сбрасывают обычный хлеб 
со счетов, но карп его любит, особенно в холодной 
воде. Сегодня сам Ли поделится оригинальным 
рецептом.

НАРОДНЫЙ СТИК 
МИКС ДЛЯ 

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ





1. Измельчаем хлеб в блендере, после чего до-
бавляем его в емкость вместе с измельченными 
бойлами и сыпучей прикормкой. Всё в равных 
пропорциях. 

2. Следующий на очереди – пеллетс. Добавляем 
комбинацию 2-4 мм гранул. 

3. Дальше следует секретный ингредиент – раз-
рыхлитель. Пары столовых ложек будет до-
статочно на малую емкость. Затем тщательно 
перемешиваем всё содержимое. 

4. Пришло время измельченной консервирован-
ной кукурузы (слегка взбить в блендере). Для 
дополнительного усиления запаха и уплот-
нения консистенции стоит добавить жидкого 
бустера (в пример приведены бустер, сыпучая 
прикормка и бойлы одного запаха)

5. Тщательно перемешиваем содержимое ещё раз. 
Микс готов!

6. Перед использованием можно добавить поверх 
готового стика полоску густого бустера для мо-
ментального привлечения внимания к насадке.  

Потребуется
- хлеб
- сыпучая прикормка на основе измельченных ча-
стиц и орешков (High Impact Groundbait)
- бойлы (Mainline Cell в примере)
- комбинация мелкого пеллетса
- бустер для стиков (Cell в примере)
- разрыхлитель теста
- кукуруза

Али Хамиди – один из самых популярных карпят-
ников планеты. Участие во множестве рыболовных 
передач в разных странах не оставляет свободного 
времени. Али часто отправляется на короткие сес-
сии, в течение которых буквально обязан поймать 
карпа, нередко перед камерами. В условиях хо-
лодной воды он полагается на шипучий стик микс, 
помогающий получать быстрые поклевки. Далее 
мы рассмотрим, как его создать. 

ШИПУЧИЙ СТИК МИКС 
ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

ОТ АЛИ ХАМИДИ





Вначале пару советов. Не занимайтесь замеши-
ванием на кухне – это явно не понравится вашей 
жене или соседям. Второй совет: перед натира-
нием белачана наденьте перчатки или держите за 
конец, покрытый упаковкой. Впрочем, карп обожает 
резкий запах ферментированной креветки, поэтому 
игра стоит свеч.

1. Измельчаем рыбные бойлы в молотилке или 
блендере. 

2. Натираем немного белачана на терке. На кило-
грамм бойлов около 100 граммов будет доста-
точно. 

3. Помешиваем и постепенно добавляем рыбный 
бустер по своему вкусу, чтобы смесь начала 
лепиться.

4. Готово! Запах точно не оставит подводных оби-
тателей равнодушными. Можно заряжать ПВА 
или прикармливать шарами.

Потребуется
- рыбные бойлы 
- белачан (CC Moore Belachan)
- рыбный бустер 

САМЫЙ ВОНЮЧИЙ 
МИКС 





pfbaits.ru

Выбор солидных персон

https://pfbaits.ru

	Обложка Спецвыпуск
	Реклама в журнале
	Новинки Спецвыпуск
	1. Сподовая смесь
	1. Сподовые смеси
	2. Насадки
	2. Насадки
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