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заказать стоимость выбор выбрать каталог производитель бренд сайт интернет 
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Description: Каталог кормушек для зимней рыбалки – большой выбор снастей в 
интернет-магазине «13Watt», выгодные цены, доставка. Купить в Украине – опт 
и в розница

Кормушки для зимней рыбалки

Чтобы  зимой  привлечь  рыбу  к  месту  ловли,  необходимо  использовать
специальные снасти для прикормки. Их можно изготовить своими руками, но
лучше купить кормушку для зимней рыбалки заводского производства. Модели
от  известных  брендов  удобнее,  надежнее,  а  самое  главное  –  гораздо
эффективнее,  чем самодельные образцы.                                     

Оцените  каталог  нашего  интернет-магазина,  чтобы  выбрать  подходящую
кормушку для зимней рыбалки в стоячей воде или заказать снасти для ловли в
водоемах  с  течением.  Гарантируем  не  только  фирменное  качество,
приемлемые цены,  но и удобную адресную доставку для жителей Харькова,
Луцка  и  других  городов  Украины.  На  нашем  сайте  вы  найдете  широкий
ассортимент  товаров от  ведущих мировых производителей:  продажа зимних
кормушек,  а  также  других  снастей  и  рыболовных  принадлежностей
осуществляется оптом и в розницу.                                                    

Каталог  товаров                                  

Кормушка  –  универсальный  тип  снастей,  предназначенный  для  доставки
прикорма на необходимую глубину (в среднем – 1-1,5 метра). Она подходит для
зимней ловли разных видов рыбы: лещ, окунь, синец, плотва, карась, густера –
все  зависит  от  выбора  снасти.  Можно  купить  модель  для  загрузки  мотыля.
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По  конструкции  кормушки  для  подледной  рыбалки  разделяют  на  три
категории:             

-  проточные  (опускаются  в  закормочную  лунку  выше  по  течению);
-  самосвального  типа  (для  ловли  в  водоемах  со  стоячей  водой);
-  зимние  фидеры  (локальная  прикормка  –  крепятся  прямо  на  рыболовные
снасти).

Самой  большой  популярностью  пользуются  стаканы  и  конусы  с
откидывающимся дном и стопорным механизмом. Такие кормушки позволяют
без лишних усилий и громких звуков выгрузить смесь на необходимой глубине
– идеальное решение для зимней рыбалки в утреннее и вечернее время, когда
рыбу  легко  отпугнуть  от  места  ловли.  Среди  популярных  производителей  –
торговая  марка  FRY.                                           

Бренд выпускает модели малого и большого размера. Снасти изготавливаются
из  качественных  материалов,  устойчивых  к  коррозии  и  эксплуатационному
износу.  Конструкция  изделия  исключает  наличие  уязвимых  узлов,  что
положительно влияет  на  долговечность  зимних  кормушек  от  FRY.  Стаканы и
конусы  имеют  дополнительное  утяжеление,  что  позволяет  эффективно
использовать  их  на  любой  глубине,  даже  при  сильном  течении.  За
сравнительно  небольшую  цену  вы  получаете  современное  и  качественное
рыболовное  снаряжение,  которое  исправно  служит  годами,  эффективно
усиливает  поклевку  и  обеспечивает  хороший  улов.                   

Если вас интересует продукция других производителей – консультант интернет-
магазина  «13Watt»  всегда  готов  рассказать  об  актуальном  ассортименте  и
ближайших поступлениях товара. Пишите или звоните нам – ответим на любые
вопросы  и  поможем  сделать  заказ.                                  
 
Снасти оптом и в розницу                                                                           

Мы  ориентируемся  на  широкую  аудиторию  клиентов,  предлагая  купить  по
выгодным  ценам  зимние  кормушки  поштучно  или  заказать  оптовую  партию
снастей для рыбалки. Наш интернет-магазин сотрудничает с производителями
и  официальными  дилерами  брендовой  продукции,  а  также  ведущими
транспортными компаниями Украины – обеспечим быструю доставку товара в
любой регион страны. Детали узнайте в соответствующем разделе сайта или у
нашего менеджера. Заявки в режиме онлайн принимаются круглосуточно.
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