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Снасти для зимней рыбалки – заказать недорого на 
сайте 13watt.com.ua

Зимняя  рыбалка  требует  не  только  навыков  и  выверенных  движений,  но  и
наличия особых снастей, специфических приманок, специальных инструментов
и  приспособлений.  Товары  для  зимней  ловли  в  широком  ассортименте  вы
найдете в каталоге нашего интернет-магазина – мы предлагаем качественную
оснастку по доступным ценам.

Купить  снасти  для  зимней  рыбалки  можно  по  телефону,  форме  обратного
звонка  или  при  помощи  сервиса  покупок  на  сайте  «13Watt».  Доставка
рыболовных  товаров  осуществляется  по  всей  Украине.  Цены  снастей  для
зимней  рыбалки  и  технические  характеристики  приведены  в  карточках
продукции, оптовые покупатели получают хорошие скидки.

Что должен иметь в своем арсенале рыбак

В  распоряжении  рыбака  должно  быть  несколько  видов  оснастки  для  ловли
рыбы.  Прежде  всего  это  поплавочная  зимняя  удочка,  которая  состоит  из
удилища, лески, поплавка, крючка с грузилом или мормышки. Приманка может
быть  живой  или  искусственной.  Это  статический  способ  ловли,  когда  рыбак
внимательно  следит  за  поплавком  и  ожидает  поклевки.  Для  такого  вида
рыбалки  мы  предлагаем  широкий  ассортимент  мормышек,  которые  всегда
пользуются спросом у рыбаков-зимников.

Выбирать удочку для зимней ловли следует таким образом, чтобы ее можно
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было  быстро  переоборудовать,  установив  на  кончик  хлыста  кивок.  Таким
образом пассивный способ ловли превращается в активный, а вместо живой
приманки  чаще  используется  мормышка.  В  нашем  магазине  вы  найдете
отличные лавсановые кивки и яркую искусственную приманку. 

Чтобы поймать хищную рыбу, вам понадобится удочка для блеснения, а это уже
принципиально другой вид снастей для зимней рыбалки. Основные требования
к  такой  оснастке  –  прочность,  надежность  и  точность.  Блесна  должны  быть
яркой,  крючки  и  леска  обязаны  выдерживать  крупную  рыбу,  удилище  –
обязательно с 3-4 большими пропускными кольцами.

Некоторые рыболовы-зимники имеют в своем арсенале жерлицы. Это особый
вид снастей для зимней рыбалки, предназначенный для ловли щуки, судака и
окуня. На жерлицу нужно много лески, требуется хорошая катушка и прочный
крючок.

Заказывайте прямо сейчас

Если  вы  собрались  на  зимнюю  рыбалку  и  хотите  добротно  экипироваться,
обращайтесь  в  наш  интернет-магазин.  У  нас  вы  можете  купить  мормышки,
блесны,  балансиры,  жерлицы,  мормышки,  кивки,  кормушки  и  множество
других товаров для ловли рыбы зимой.

Для постоянных клиентов и покупателей снастей для зимней рыбалки оптом
предусматриваются  скидочные  цены.  В  случае  возникновения  вопросов  при
покупке или выборе товара обращайтесь к нашим менеджерам – они вам с
радостью  помогут.  Каталог  постоянно  пополняется  новыми  рыбацкими
принадлежностями – не пропустите.
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