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Description: Профессиональные ручные манки для охоты в интернет-магазине
«Охотный Ряд» по доступным ценам. Доступные цены на регулируемые ручные
манки на птицу и зверя. Доставка по Украине

Ручные манки для охоты на дичь и зверя

При  добыче  зверя  и  птицы издавна  применялись  устройства,  имитирующие
издаваемые ими звуки. Профессиональные ручные охотничьи манки, которые
можно  купить  в  интернет-магазине  «Охотный  Ряд»  с  доставкой  по  Украине,
позволят  приманить  пернатую  дичь  или  зверя.  Привлекательные  цены,
большой выбор моделей и их высокое качество позволят выбрать безотказное
приспособление для охоты на утку, гуся, лисицу, лося.

Для чего нужен ручной охотничий манок

Многие  начинающие  охотники  сталкивались  с  ситуацией,  когда  дичи  вокруг
хватает,  но подобраться к  ней на расстояние выстрела непросто.  Приманить
птицу  или  зверя  поближе  помогает  использование  специальных  устройств,
которые изготавливаются с учетом объекта охоты: на утку, гуся, лисицу.

Решение  купить  манок  для  охоты  может  существенно  повысить  шансы
возвращения  с  добычей,  ведь  дикие  животные  привыкли  реагировать  на
сигналы,  издаваемые  соплеменниками.  Призывный  крик  самочки  способен
быстро привлечь внимание самца и вывести его на охотника. Лиса, острый слух
которой способен издалека уловить крик раненого зайца, наверняка подойдет
поближе за легкой добычей.

Некоторые  охотники  предпочитают  современные  электронные  модели,
идеально точно воспроизводящие запись  голосов  животных.  Однако ручные
охотничьи  манки  нередко  оказываются  лучше  электронных:  тщательно
подобранные  материалы  позволяют  добиться  естественного,  живого  звука.
Кроме того, ручные модели не зависят от состояния заряда батареек, удобно
ложатся  в  руку  и  позволяют  ощутить  чувство  преемственности  охотничьих
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традиций.

Разновидности ручных манков для охоты

Приспособления  для  привлечения  дичи  подразделяются  на  несколько
категорий в зависимости от громкости, вида дичи и особенностей конструкции.
В  каталоге  интернет-магазина  «Охотный  Ряд»  можно  найти  и  купить
профессиональные  манки  на  утку,  перепела,  голубя,  чирка,  крякву,  фазана,
лису, оленя, лося. В списке моделей есть и комбинированные, например, манок
кряква-гусь, который рассчитан сразу на два вида дичи. 

Все  манки для  охоты,  произведенные знаменитой  американской  компанией
Faulk`s, проверяются и настраиваются вручную, так что охотнику остается лишь
внимательно изучить инструкцию и немного попрактиковаться. Многие утиные
манки имеют специальное кольцо для регулировки высоты тона, позволяющее
подобрать  наиболее  привлекательный  для  птиц  звук.  Их  использование  не
только повысит количество трофеев, но и доставит большое удовольствие.
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