
 

Ремонт "Таракана" 
 
 Года три назад я разловил такую необычную приманку, как Imakatsu Fujin Spider. 
Разловил не только по бассу, но и по нашим "домашним" голавлю и окуню. Жрут они 
этого "Паука" с пребольшим аппетитом. Однако быстро у этой приманки обнаружился 
один системный минус: очень слабый крючок, который имеет обыкновение ломаться. 
Пауков у меня было три, но все они при освобождении одной из пойманных рыб 
лишались мелкого своего крючка, изготовленного из тонкой, да к тому же перекаленной 
проволоки. Та же беда постигла еще минимум троих из числа моих знакомых. 
Возник естественный вопрос: а можно ли этого "Фуджинского Спайдера" как-то 
реанимировать? Идеи на этот счет были разные, но большинство из них пришлось 
отвергнуть в силу или все той же перекаленности проволоки крючка, или термоузвимости 
пластмассовой головки. Поэтому я сделал все именно таким образом, как показано на 
снимках. Вот последовательность простых операций. 
 
1. Берем одинарный крючок подходящего размера и смазываем его цевье и "культяпку" 
сломанного крючка "Паука" моментальным клеем. Скорость наших последующих 
действий зависит от степени "моментальности" этого клея. 
2. Если клей действительно "очень быстрый", то буквально через 5-7 секунд накладываем 
одно на другое и с разумным усилием прижимаем. 
3. Как высохнет, еще наносим слой клея и быстренько обматываем все плотно хэбэшной 
ниткой. Она не должна ложится виток к витку. Лучше даже, если поверхность обмотки 
будет слегка неровной - так надежнее будет держаться тело "Паука". 
4. Для верности наносим еще токий слой клея сверху. Даем полностью высохнуть. 
5. Насаживаем тело "членистоногого". Приманка - не хуже прежней. Даже, возможно, 
лучше - если мы крючок взяли попрочнее. 
 
Fujin Spider предполагает снасть УЛ-класса, поэтому наше клеевое соединение не должно 
вызывать опасений. Нагрузки на "Паука" - в пределах допустимых. Ну, разве что изо рта 
рыбы надо извлекать его без подчеркнутого остервенения - и все будет хорошо. 
Удачи! 
 



 
 Головка "Паука", которая напрашивается на выброс. 
 

 
 Берем подходящий крюк. Смазываем инстант-клеем. 
 



 
 Накладываем, прижимаем, даем схватиться. 

 
 Обматываем ниткой, добавляем клея. 
 

 
 Как высохнет - насаживаем тело. Голавлю теперь каюк! 
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