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Вы, наконец-то, решились на покупку резиновой лодки для ловли рыбы спиннингом?
Тогда вам нужна надувная лодка , которая будет удобна в сборке и проста в хранении и
транспортировке. Остальные нюансы давайте рассмотрим ниже.

  

      

Вы, наконец-то, решились на покупку резиновой лодки для ловли рыбы спиннингом?
Тогда вам нужна вот такая  надувная лодка, которая будет удобна в сборке и проста в
хранении и транспортировке. Остальные нюансы давайте рассмотрим ниже.

  

  Выбираем дно
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Как вы уже знаете, мобильность при выборе лодки — это превыше всего. Поэтому ее
размер не должен превышать 4 метров. Вы должны быть в состоянии быстро собирать и
разобрать ее своими силами, транспортировать в машине, найти место для хранения.

  

Если вам нравится способ ловли «на дорожку», то есть под мотором, как и большинству
рыбаков, то необходимо будет учитывать несколько правил при выборе плавсредства.

  

Не забывайте, что при рыбалке спиннингом используется масса острых приспособлений,
которые могут повредить лодку. Это значит, что нужно выбирать модель с толстым
дном, которое называется пайол. Ему не страшны проколы, и под такое дно будет
уходить вода, капающая с вашего улова, или даже с неба, если неожиданно пойдет
дождь.

  

Дно может быть двух видов: металлическим и фанерным. Несмотря на прочность
конструкции из металла, фанера имеет больше преимуществ. Она не так сильно гремит
и легче поддается ремонту. Кроме того, на ней вы сможете рыбачить босиком, без риска
простудиться.

  

По типам различают плоскодонные и килевые лодки. Стоит заметить, что килевыми
проще управлять, что особенно актуально, если вы начинающий рыбак.

  Важные нюансы
  

Что еще нужно знать при выборе? Во-первых, отдавайте преимущество только плавным
обводам, ведь «рубленый» вариант давно не актуален и не надежен.

  

Во-вторых, обращайте внимание на верхний край транцевой доски. Желательно, если он
ничем не прикрыт, ведь качественную водостойкую фанеру скрывать не нужно. А если в
этом месте вы видите полоску профиля, то от такого варианта лучше отказаться.

  

О качестве фанеры свидетельствует и ее цвет. Если она влагостойкая, то ее цветовая
гамма будет серой или коричневой, но точно не зеленой.
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Оптимальный размер лодки — 3 или 4 метра. Больше не нужно, меньше тем более.
Только помните, места вам все равно окажется мало, поэтому старайтесь компактно
укладывать свое рыбацкое снаряжение. Позаботьтесь обо всем заранее, и тогда
рыбалка в резиновой лодке будет приносить вам одно удовольствие!
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