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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УДИЛИЩ OKUMA  

•    При переходе с одного места на другое, удилище не следует нести вперёд кончиком. Удилище всегда переносится 
вперёд комлем;

•  Помните, что удилища часто ломаются при попадании приманкой по бланку во время заброса, когда удилище 
находится в напряженном состоянии;

•   Не следует применять приманку большего веса, чем позволяет тест удилища;                                                          

•   Проверьте, насколько плотно соединены колена штекерного удилища, иначе Вы рискуете забросить в воду верх-
нее колено вместе с блесной;

•  Обязательно продевайте леску через все кольца;

•   Не пытайтесь применять силу при разъединении застрявших колен. На этот случай необходимо иметь два кусочка 
тонкой резины. За счёт увеличения сцепления с материалом удилища и с Вашими руками, удилище не будет про-
кручиваться у Вас в руках, и Вы легко разъедините колена;

•  При вываживании нельзя заводить вершину удилища за вертикальную линию, проходящую через комель уди-
лища;

•  При вываживании и забросе не допускайте контакта удилища с посторонними предметами (борт лодки, дерево 
и т. д.);

•  Не держите удилище за хлыст; если на крючке солидная рыба, поскольку оно может сломаться в месте захвата. 
Держать удилище можно только за рукоять;

•  Не поднимайте рыбу в лодку на удилище, не выкидывайте её на берег;

•  Нельзя допускать контакта вертлюжка (застёжки, блесны, колечка воблера) с тюльпаном;

•  При зацепе приманки необходимо короткими толчками удилища попытаться освободить приманку. Далее просто 
поставьте удилище параллельно воде, потяните на себя до момента освобождения приманки или обрыва лески;

•  Всегда разбирайте удилище при перевозе его в машине, катере или ином транспортном средстве;

• Храните удилище в вертикальном положении;

• Храните удилище в чистоте, промывая обычной водой и применяя средство для очистки удочек EDITION.

ВНИМАНИЕ: Графит - хороший электро-проводник. Будьте особо внимательны, если надвигается гроза или по-
близости есть линия электропередачи; Не ловите графитовыми удилищами зимой. Большинство тонкостенных 
удилищ на холоде становятся хрупкими, не выдерживают обычных для лета нагрузок. При температуре ниже – 10°С 
кольца и «тюльпан» обледеневают.

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Сроки гарантийного обслуживания  рыболовных катушек Okuma - 6 месяцев. 
С условиями получения расширенной гарантии можно ознакомиться www.normark.ru/2years/


