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Каталог оснасток «УЛОВКА» 
 

 
Широкий ассортимент различных готовых оснасток, 

дает возможность оставаться с уловом при любых 

условиях ловли рыбы, на любых типах водоемов. В 

данном каталоге приведены схемы, описание и 

возможные способы применения, готовых рыболовных 

оснасток. 

 

 

 
 

 

 

 

Краснодар 2019г. 
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   #1 Оснастка Дк(42)_км(бол)_3к_№6 – универсальная 

донная оснастка. Применяется для ловли не хищных рыб 

в водоемах без течения и с умеренным течением.  

Состоит из: груз – донка 42гр; кормушка – большая; три 

крючка на поводках с кембриками №6. В данной оснастке 

использованы крючки с бородками на цевье, что является 

дополнительным плюсом при использовании «животных 

насадок». 

 

 

      #2 Оснастка КЛ(50)_км(№3)_2к_№8 – универсальная 

донная оснастка. Применяется для ловли не хищных рыб в 

водоемах без течения, с умеренным и средним течением.  

Состоит из: груз – кольцо 50гр; кормушка – №3; два 

крючка на поводках с кембриками №8. В данной оснастке 

использованы крючки с бородками на цевье, что является 

дополнительным плюсом при использовании «животных 

насадок». 
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        #3 Оснастка См(30/6)_3к_№6 – классическая донная 

оснастка. Применяется для ловли не хищных рыб в 

водоемах без течения.  

Состоит из: груз – самодур 30гр на базе кормушки №6; три 

крючка на поводках с кембриками №6. В данной оснастке 

использованы крючки с бородками на цевье, что является 

дополнительным плюсом при использовании «животных 

насадок». Дополнительный третий крючок закреплен 

непосредственно на самодуре, что значительно 

увеличивает количество поклевок. 

 

 

        #4 Оснастка См(40/5)_3к_№8 – классическая донная 

оснастка. Применяется для ловли не хищных рыб в 

водоемах без течения.  

Состоит из: груз – самодур 40гр на базе кормушки №5; три 

крючка на поводках с кембриками №8. В данной оснастке 

использованы крючки с бородками на цевье, что является 

дополнительным плюсом при использовании «животных 

насадок». Дополнительный третий крючок закреплен 

непосредственно на самодуре, что значительно 

увеличивает количество поклевок. 

 
 

 
 
 

#51 Оснастка См(22/№4)_3к_№7 – классическая донная 

оснастка. Применяется для ловли не хищных рыб в 

водоемах без течения.  

Состоит из: груз – самодур 22гр на базе кормушки №4; три 

крючка №7 на поводках. В данной оснастке использованы 

крючки с бородками на цевье, что является 

дополнительным плюсом при использовании «животных 

насадок». Дополнительный третий крючок закреплен 

близко к «самодуру», что значительно увеличивает 

количество поклевок. 
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#40 Оснастка Ол(14)_Км(конус№1)_2к_№10 – не 

дорогая донная оснастка.  

Состоит из: груз – оливка 14гр; кормушка «Конус №1» с 

антикоррозийным покрытием; два №10. 

Снасть может использоваться в водоемах без течения. 

Предназначена для ловли всех видов рыб малых и средних 

размеров. 

Хорошо зарекомендовала себя для ловли на каналах и 

мелководных водохранилищах с илистым грунтом. 

 

 

   #11 Оснастка Гркм(20)L_3к_№7_2отв – универсальная 

донная оснастка.  

Состоит из: груз – груз с кормушкой 20гр с увеличенной 

«пружиной»; два крючка №7, закреплены на «отводах»; 

третий – через вертлюг ниже грузила. Отводы уменьшают 

вероятность запутывания поводка об основную леску. 

Снасть хорошо зарекомендовала себя при ловле тарани на 

слабом течении. 

 

 

 

 

 

 

        #9 Оснастка Клшп(55)_3км(мк)_3к_№6_3отв 
универсальная донная оснастка.  

Состоит из: груз – кольцо с шипами 55гр; три 

кормушки – «микро»; три крючка №6, закрепленных 

на трех «отводах»; материал поводков и основной 

лески – «плетенка». 
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#31 Оснастка Тбшп(43)_км(№2S)_3к_#6 – 

усовершенствованная оснастка типа «самодур».  

Состоит из: груз – таблетка с шипами 43гр;  три кормушки 

- самодур №2 (укороченные); три крючка №6 (по 

восточной классификации). Крючки (Корейского 

производства) округлой формы легко «заглатываются» 

рыбами различных видов и размеров. Поводки выполнены 

из тонкой «плетенки», это предотвращает обрыв короткого 

поводка при рывках рыбы. Снасть может использоваться в 

водоемах без течения, а также на слабом и умеренном 

течении.  

 

#30 Оснастка Клшп(55)_Км(ромб№8)_4к_№7 – донная 

оснастка типа «река».  

      Состоит из: груз – кольцо с шипами 55гр; кормушка 

«ромб№8» с антикоррозионным покрытием; четыре 

крючка №7. 

Оснастка предназначена для ловли тарани и других 

карповых рыб на течении. В конструкции использованы 

крючки из тонкой проволоки, что позволяет использовать 

такие насадки, как мотыль и опарыш. 

 

 
 

 
 

 #15 Оснастка Комбайн(50)_1к_№6 – донная 

оснастка с использованием современных 

технологий ловли рыбы.  

Состоит из: груз – Комбайн 50гр; один крючок 

№6 (производство Cannelle, Франция). 

Оснастка представляет собой «тонкую» 

высокоэффективную технологию: «один заброс 

– одна поклевка – одна рыба». Предназначена 

для ловли карповых рыб, а чаще карася. Может 

использоваться с различными насадками, и без 

них. Острый высококачественный крючок 

округлой формы не оставляет рыбе ни 

малейшего шанса. Поклевка ощущается как 

серия резких рывков, при «самоподсечке» рыбы 

(рекомендуется ослабить фрикцион катушки). 
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     #16 Оснастка Неваляшка(55)_2к_№6 – очень 

популярный вариант донной оснатски.  

Состоит из: груз – неваляшка 55гр; два карповых 

крючка №6. Снасть может использоваться в 

водоемах с илистым грунтом. Крючки 

расположены в непосредственной близости от 

прикормки. Особенностью данной оснастки 

является то, что поводки выполнены из мягкой, 

довольно тонкой «плетенки», что позволяет ловить 

даже осторожную рыбу. 

 
 

 

 #12 Оснастка Гркм(30)_км(мн)_3к_№8 – универсальная 

донная оснастка.  

Состоит из: груз – груз с кормушкой 30гр; три крючка №8 

(производство Cannelle, Франция); кормушка – «мини», 

предназначена для дополнительного привлечения рыбы. 

Данная снасть является более деликатной, чем 

классические оснастки, т.к. в ее конструкции использованы 

лески меньшего диаметра. Крючки также изготовлены из 

белее тонкой проволоки. Снасть хорошо «работает» при 

ловле «с высокого берега», зарекомендовала себя при 

ловле тарани. 

 

#13 Оснастка Тбшп(29)_км(№1)_3к_#10 – универсальная 

донная оснастка.  

Состоит из: груз – таблетка с шипами 29гр; кормушка - 

самодур №1; три крючка №10 (по японской [восточной] 

классификации). Не дорогой вариант деликатной оснастки. 

Крючки (Корейского производства) выполнены из тонкой 

проволоки, что позволяет использовать такие насадки, как 

мотыль; что в свою очередь, актуально в холодное время 

года. Снасть может использоваться в водоемах без течения, 

а также на слабом и умеренном течении. Предназначена 

для ловли тарани и других карповых рыб малых и средних 

размеров. 
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#24 Оснастка Кпрмшп(35)_3к_№8 – компактная 

универсальная донная оснастка.  

     Состоит из: груз – «капля-рамка с шипами» 35гр; три 

крючка №8 (Корейского производства). 

Особенностью данной оснастки является то, что груз 

используется, как кормушка (прикормку, прикормочное 

тесто или пасту вдавливают в неровности груза). 

Достаточно тонкие крючки позволяют использовать 

деликатные наживки. Снасть может применяться в 

водоемах без течения, а также на слабом течении. 

Предназначена для ловли тарани и других карповых рыб. 

 

 
 

#28 Оснастка Клшп(25)_км(ср)_3к_№8 – универсальная 

донная оснастка.  

      Состоит из: груз – кольцо с шипами 25гр; кормушка 

«средняя» с антикор. покрытием; три крючка №8. 

Деликатная оснастка, позволяет использовать такие 

насадки, как мотыль; что в свою очередь, актуально в 

холодное время года. Снасть может использоваться в 

водоемах без течения, а также на слабом течении. 

Предназначена для ловли тарани и других карповых рыб 

малых и средних размеров. 

 

 

 

 

 

    #7 Оснастка Км(№6)_2к_№4_кор – донная 

оснастка. Применяется для ловли карповых 

рыб. Рыболов сам может выбрать, какой 

скользящий груз применить в данной оснастке 

в зависимости от условий лова.  

Состоит из: кормушки №6; два крючка №4 на 

поводках из «плетенки» с термоусадочными 

кембриками, установленных на «коромысле». 
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 #8 Оснастка Дкшп(45)_км(бол)_2к_№6_кор 

– донная оснастка. Применяется для ловли 

сазана в водоемах, как без течения, так и с 

умеренным и средним течением.  

Состоит из: груз – донка с шипами 45гр; 

кормушка – большая; два крючка №6 на 

поводках из «плетенки», установленных на 

«коромысле». 

 

 

 

#10 Оснастка Сет(20)_км(XXL)_4к_№6_2кор – 

донная оснастка. Применяется для ловли 

карповых рыб.  

Состоит из: груз – сетевой 20гр; кормушка - XXL; 

четыре крючка №6 на поводках из «плетенки» с 

кембриками, установленных на двух 

«коромыслах». 

 

 

 

 

  #32 Оснастка Ерш(55)_2к_№4_кор – донная оснастка. 

Применяется для ловли карповых рыб.  

Состоит из: груз – ерш 55гр; два крючка №4 на поводках 

из «плетенки», установленных на «коромысле». 

 Данный груз хорошо зарекомендовал себя для доставки 

прикормки в зону ловли. При ударе об воду прикормка 

(рассыпчатая, фидерная) почти полностью 

высвобождается, а если использовать тугое готовое 

прикормочное тесто (или пасту), то оно хорошо 

держится за неровности груза, и в этом случае оснастка 

представляет собой «макушанку» (рыба обсасывая груз, 

заглатывает крючки и сама засекается). При втором 

способе, крючки можно плотно вдавить в тесто. 
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        #34 Оснастка Ерш(70)_1к_№2_бойл – карповая 

оснастка типа «In-Line».  

Состоит из: груз – ерш 70гр; «волосяной монтаж» на 

высококачественном крючке №2 (Cannelle), оснащен 

стопором, что позволяет использовать т.н. «матрешки» 

(нарезку из бойлов различной плавучести). 

Поводок жестко закреплен к грузилу, это необходимо для 

самоподсечки рыбы «о груз» », но при определенном 

усилии высвобождается и тогда оснастка становится 

скользящей. 

Груз можно использовать для доставки прикормки в зону 

ловли. 

 

 

     #35  Оснастка Метод(85)_1к_№2_бойл 

     #47                    Метод(105)_1к_№1_бойл – карповая 

оснастка типа «In-Line».  

Состоит из: груз – метод 85гр; «волосяной монтаж» на 

высококачественном крючке №2 (Cannelle), оснащен 

стопором, что позволяет использовать т.н. «матрешки» 

(нарезку из бойлов различной плавучести). 

Поводок жестко закреплен к грузилу, это необходимо для 

самоподсечки рыбы «о груз», но при определенном усилии 

высвобождается и тогда оснастка становится скользящей. 

Груз можно использовать для доставки прикормки в зону 

ловли. 

 

 

#39 Оснастка Кп(20)_Км(конус№3)_2к_№2_кор – 

донная оснастка. Применяется для ловли карповых рыб.  

Состоит из: груз – капля 20гр; кормушка «Конус №3» с 

антикоррозийным покрытием; два высококачественных 

карповых крючка №2 (производство Cannelle, Франция) 

на поводках из «плетенки», установленных на 

«коромысле». 
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#5 Оснастка Вл(110)_1к_№3/0 – донная оснастка. 

Применяется для  ловли сома средних размеров в 

водоемах без течения, с умеренным, средним и 

быстрым течением.  

Состоит из: груз – волга 110гр; один крючок №3/0. 

 

 

 

 

 

 

 

        #6 Оснастка Дксв(84)_1к_№3/0 – донная 

оснастка. Применяется для  ловли не крупного 

сома в водоемах без течения, с умеренным, 

средним и быстрым течением.  

Состоит из: груз – донка с вертлюгом 84гр; 

один крючок №3/0 на поводке; конструкция 

выполнена на «отводе с застежкой», что 

предотвращает перехлест. 

 

  

 

 
 

 

  #21 Оснастка Тр(140)_1к_№3/0 – донная оснастка. 

Применяется для  ловли сома средних размеров, а также 

амура (на шелковицу или алычу) в водоемах без течения, с 

умеренным, средним и быстрым течением.  

Состоит из: груз – треугольник 140гр; один крючок №3/0. 

В данной оснастке использован высококачественный 

крючок (Cannelle, Франция) с коротким цевьем. 
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#14 Оснастка Куб(70)_3к_№6_кор – донная 

оснастка типа «река».  

Состоит из: груз – Кубань 70гр; три крючка 

№6 (производство Корея), два из них 

закреплены на коромысле. Данная оснастка 

выполнена таким образом, что все крючки 

находятся в непосредственной близости от 

прикормки, а коромысло предотвращает 

перехлест крючков. Поводки выполнены из 

лески, что позволяет встретить в улове даже 

осторожных представителей карповых рыб. 

 

 
 

 

        #20 Оснастка Тр(110)_км(XL+)_2к-№4-отв – донная 

оснастка типа «река».  

Состоит из: груз – треугольник 110гр; два крючка №4 

карповой формы, один из них закреплен на отводе; 

кормушка – XL+. 

       Данная оснастка позволяет ловить рыбу на среднем и 

сильном течении. Поводки выполнены из лески. 

 

 

 

 
 

 

          #17 Оснастка Ромб(№6)_2к_№8_2отв – деликатная  

универсальная оснастка. У рыболова есть возможность 

закрепить любой груз в зависимости от условий лова. 

Монтаж груза осуществляется надежным креплением 

(«петля в петю»). 

          Состоит из: кормушка – ромб №6; два 

высококачественных крючка №8 (Корейского 

производства), закреплены на «отводах». Отводы 

уменьшают вероятность запутывания поводка об основную 

леску. Снасть хорошо зарекомендовала себя при ловле 

рыбы различных пород на слабом и умеренном течении. 
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         #33 Оснастка Ромб(№8)_2к_№6_2отв – деликатная  

универсальная оснастка. У рыболова есть возможность 

закрепить любой груз в зависимости от условий лова. 

Монтаж груза осуществляется надежным креплением 

(«петля в петю»). 

          Состоит из: кормушка – ромб №8; два крючка №6 

(Корейского производства), закреплены на «отводах».  

 

 

#44 Оснастка Кор_2к_№6 

#46                   Кор_2к_№2 – оснащенное коромысло. 

В конструкции применены высококачественные карповые 

крючки фирмы Cannelle (Франция), коромысло покрыто 

антикоррозионным покрытием, материал поводка – 

плетеная леска. 

 

           

              #48 Оснастка Км(XL)_3к_№6 – универсальная 

оснастка. У рыболова есть возможность закрепить любой 

груз в зависимости от условий лова. Монтаж груза 

осуществляется надежным креплением («петля в петю»). 

          Состоит из: кормушка – XL с антикоррозионный 

покрытием; три поводка с крючками №6 (производства 

Cannelle, Франция).  

 

 

              #49 Оснастка Км(Бол)_4к_№8 – универсальная 

оснастка с возможностью установки любого груза. Монтаж 

груза осуществляется надежным креплением («петля в 

петю»). 

          Состоит из: кормушка – большая омедненная; четыре 

поводка с крючками №8 (производства Cannelle, Франция). 
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#54 Оснастка 3КМ(№2S)_3к_#5 – усовершенствованная 

оснастка типа «самодур». У рыболова есть возможность 

закрепить любой груз в зависимости от условий лова. 

Монтаж груза осуществляется надежным креплением 

(«петля в петлю»). 

Состоит из: три кормушки - самодур №2 (укороченные); 

три крючка №5 (по восточной классификации). Крючки 

(Корейского производства) округлой формы легко 

«заглатываются» рыбами различных видов и размеров. 

Поводки выполнены из лески, это предотвращает 

перехлест крючка за кормушку. 

  

 

 

     #22 Оснастка 

Кпуш(42)_п(47×57)_км(ромб№10)_3к-№2/0_тр –

«скользящая» оснастка  для ловли толстолоба и амура.   

Состоит из: груз – капля с ушком 42гр; поплавок – 

47мм×57мм; три крючка №2/0, которые размещены над 

кормушкой ромб№10; поводки изготовлены из «плетенки» 

установлены на прочном «тройном» вертлюге. Данная 

оснастка предназначена для использования с прикормкой.  

   Леску следует продеть через поплавок, проходные 

трубочки, «тройной» вертлюг, кормушку, а затем 

привязать каплю с ушком (она является «якорем»). Перед 

забросом крючки следует «вмять» в прикормку пружины. 

 
 

      #50 Оснастка П(47×55)_4к_№1 – оснастка  для ловли 

толстолобика и белого амура.   

Состоит из: поплавок – 47мм×55мм; четыре крючка №1; 

поводки изготовлены из «плетенки». Данная оснастка 

предназначена для использования ее с т.н. «гранулой 

технопланктона». Для установки гранулы необходимо: 

снять нижний поводок с застежкой, продеть петлю в 

отверстие «гранулы», а затем застегнуть застежку в 

образовавшуюся петельку. Груз (скользящий) следует 

устанавливать на леску выше оснастки. После заброса она 

станет т.н. «якорем» и будет фиксировать оснастку на 

месте заброса. 
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#52 Оснастка П(47×55)_Км(№6)_3к_№3/0  – 

оснастка  для ловли толстолобика и белого амура.   

Состоит из: поплавок – 47мм×55мм; три крючка 

№3/0, которые размещены над кормушкой №6; 

поводки изготовлены из «плетенки». Данная 

оснастка предназначена для использования с 

прикормкой. Груз (скользящий) следует 

устанавливать на леску выше оснастки. После 

заброса она станет т.н. «якорем» и будет 

фиксировать оснастку на месте заброса. 

 

 
 

 
 

    #23 Осн. Фантомас(50)_5к_№7 – оснастка  для ловли 

кефали (тесто: перемолотые сельдь и ванильное печенье) и 

других видов рыб (обычная прикормка).   

Состоит из: груз – «укороченная» неваляшка 50гр; пять 

острых крючков №7. Крючки, после заполнения кормушки 

прикормкой, должны торчать из нее. Особенностью данной 

оснастки является то, что поводки выполнены из жестокой 

лески и рыба, подошедшая к прикормке, просто «багрится 

за губу». 

 

 

 #43 Оснастка Кпушк(10)_2к_№10 – оснастка  для ловли 

чуларки (кефаль небольших размеров).   

Состоит из: груз – капля с ушком; два острых крючка №10. 

Как правило, используется при ловле в море, с пирса «на 

кивок» в отвес. Также может использоваться для ловли 

других видов рыб в качестве донной удочки. 
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   #62 Оснастка 5к_№6(ч) 

   #36                   5к_№7 – универсальная оснастка типа 

«столбик».  

      Состоит из: пять крючков №6 или №7 на поводках с 

бусинками.  

Позволяет собрать любую оснастку для ловли ставриды, 

чехони, барабули. 

 
 

 

 

 

 

 
 

   Оснастка  #37  7к_№8;      #38  7к_№10; 

                      #57  7к_№8(ч); #58  7к_№12  – универсальная 

оснастка типа «столбик».  

      Состоит из: семь крючков №8, №10 или №12 на 

поводках с бусинками.  

Позволяет собрать любую оснастку для ловли ставриды, 

чехони, барабули. 

 

#55 Оснастка 3К_№11;  #63 Оснастка 3К_№8 

#56 Оснастка 3К_№10 – универсальная оснастка типа 

столбик. Применима для ловли тарани и других карповых 

рыб. У рыболова есть возможность закрепить любой груз в 

зависимости от условий лова. Монтаж груза 

осуществляется надежным креплением («петля в петлю»). 

Состоит из: три крючка на коротких поводках. Крючки 

(Корейского производства) легко «заглатываются» рыбами 

различных видов и размеров. 

 
 

 

#53 Оснастка Уголок(40)_2к_№2; 

#25 Оснастка Уголок(70)_2к_№2; 

#26                   Шайба(55)_2к_№2;    

#27                   Парус(100)_2к_№2; – классические 

оснастки для ловли «на макуху».  

     Состоят из грузов классической формы и двух 

крючков на поводке из плетенки. Для крепления 
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макухи применена петля – «удавка». Основными 

трофеями будут карп, сазан и крупный карась. 

 

 

 

#41 Оснастка Пл(30)_поводок 

#42                    Пл(20)_поводок – оснастка для 

джиговой ловли хищной рыбы типа «отводной 

поводок».  

Состоит из: груз – палец 30гр (или 20гр), и поводок 

≈1,5м (Ø0,35мм). В основе данной оснастки 

использованы два вертлюга, которые 

предотвращают от перехлестов и закручивания 

лески. Крепление груза выполнено «петля в петлю», 

поэтому груз можно легко заменить на другой. 

Длину поводка регулирует сам рыболов (обычно от 

35см до 1м), также можно регулировать 

«скольжение» поводка по основной леске с 

помощью стопора.  
Снасть может использоваться в любых типах водоемов. 

Крючки обычно используют либо одинарные, либо 

офсетные, тогда снасть становится – «незацепляйкой». 

Особенностью данной снасти является то, что при зацепе 

груза – отрывается сам груз, а оснастка с поводком 

остается невредимой; при зацепе крючка – отрывается 

поводок, а снасть с грузом остается цела; а также, если 

при вываживании рыбы груз цепляется за дно, то он 

отрывается, а рыболов благополучно продолжает 

вываживание. Этот эффект «умной оснастки» 

достигается подбором диаметров лески всех 

компонентов. 
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          #59 Оснастка Тб(21)_2км(мал)_2к_№8_2отв – 

универсальная оснастка типа «убийца карася». Благодаря 

вращающимся отводам, поводки не закручиваются и не 

путаются. При использовании плавающих насадок, поводки 

с крючками легко разворачиваются и становятся 

вертикально, тем самым поднимаясь над донным мусором; и 

таким образом, становятся более заметными для рыбы. В 

конструкции данной оснастки применены 

высококачественные крючки корейского производства. 

Выполнена в экономичной упаковке (пакет ZIP-lock без 

этикетки). 

 

 
 

 

          #60 Оснастка См(40/4)_3к_№7_тр – 

универсальная оснастка типа «Самодур», идеально 

подходит для ловли активной рыбы. Основной 

рекомендуемой насадкой для этой оснастки является 

пенопласт. В уловах будут присутствовать все виды 

рыб, в основном карповых и даже толстолоб. 

Использовать  

данную оснастку можно, как в стоячей воде, так и на умеренном 

течении. В конструкции данной оснастки применены 

высококачественные крючки корейского производства. 

Выполнена в экономичной упаковке (пакет ZIP-lock без этикетки). 

 

 

#61 Оснастка См(22/2)_3к_№8 – классическая донная 

оснастка. Основным ее достоинством является низкая цена, 

которая была достигнута за счет применения не дорогого 

груза, простой конструкции, применением минимального 

количества фурнитуры и экономичной упаковки.  

Состоит из: груз – самодур 22гр; три высококачественных 

крючка №8 (Корейского производства) на поводках. В 

данной оснастке использованы крючки с бородками на 

цевье, что является дополнительным плюсом при 

использовании «животных насадок». 
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