
Надёжность как результат, качество как традиция!

Силиконовые кембрики для рыбалки представляют собой трубки небольших
диаметров и обычно применяются в качестве наживки для ловли пресноводных
рыб. Благодаря своей расцветке и внешнему виду они отлично имитируют
живущих в воде личинок, являющихся основным кормом для рыбы
и поднимают шансы на солидный улов.

Кроме того они нужны и для фиксирования оснастки удочки. С помощью
рыболовного кембрика, можно крепить поплавок любой длины киля
и диаметра и грузило на плетенку или леску.

Рыболовные кембрики в виде одноканальной трубки можно применить
и в качестве кивка к хлысту зимнего удилища, соединив два кембрика
между собой и скрепив пластиной кивка.
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СИЛИКОНОВЫЕ РЫБОЛОВНЫЕ КЕМБРИКИ

Для этой же цели можно использовать многоканальные силиконовые кембрики.



Купив рыболовные кембрики оптом в компании «ЭЛИЗ», Вы получите множество преимуществ, т.к. наши кембрики:

 • достаточно эластичные;
 • надежные;
 • защищают леску от поломок;
 • не подвержены гниению, ржавчине и как следствие - долговечны.

Силиконовые трубки для рыбалки выпускаются в самой широкой цветовой гамме , в том числе могут быть
люминесцентными и флуоресцентными;
 • не выцветают (стойкость к UV излучению);

 • морозоустойчивы (-50 °С)

Флуоресцентные силиконовые  кембрики отличаются яркостью окраски при дневном освещении, а также светятся
в темноте под воздействием ультрафиолетового излучения.

Люминесцентные силиконовые кембрики имеют в составе светонакопительное вещество, которое светится
в темноте без воздействия источника света.

Как правило, используются кембрики  сразу нескольких цветов, потому что каждому виду рыбы подойдет
свое сочетание. Рыба может принять силиконовую трубку за личинку мотыля, репейной моли или ручейника.
Кембрики  лучше разместить так, чтобы самый небольшой отрезок располагался как можно ближе к крючку,
это поможет избежать соскока подсеченной рыбы. Отрезки, которые находятся ближе всего к центру мормышки,
следует делать наиболее толстыми, по длине они обычно достигают 2 сантиметров. 

Любители рыбалки выяснили, что для каждого вида рыб, нужны мормышки с своим цветом кембрика:

 • для плотвы подойдет сочетание пары белых и одного черного;
 • окуню, наоборот нужен крючок с одним белым кембриком, между двумя черными;
 • в тех местах, где плотва питается зеленью, будет верным решением взять для мормышки кембрик зеленых
  оттенков, имитирующий водоросли.

Для выбора цвета кембрика, советуем воспользоваться таблицей цветности.

Производство и продажа рыболовного кембрика оптом

При изготовлении силиконового кембрика мы неукоснительно соблюдаем технологические процессы, для создания
продукта неизменно высокого качества. Для заказа оптовых поставок кембрика, пожалуйста, позвоните нашим
менеджерам по телефону 8 (800) 100-11-59 или оставьте заявку на нашем сайте www.elizrti.ru!




