Polar Fiber Streamer (Стример из Polar Fiber)

Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)

Я люблю ловить на стримеры, особенно когда есть подходящие условия. Они могут
соблазнить самую крупную рыбу в водоеме. Попробовав сделать мушку из Polar Fiber, я был
поражен тем, как удивительно великолепно он дышит и движется в воде.
Хотя это синтетическое волокно, он обладает одним свойством натурального меха – у него
есть подшерсток. Для того, чтобы создать небольшой стройный силуэт малька, Я с большим
вниманием избавляюсь от этого подшерстка, оставляя только самые длинные волокна. Пучки,
которые я отрезаю от пряди Polar Fiber, имеют размер примерно 2,5 х 2,5 см. По рекомендации
инструкции по вязанию я употребляю слово "пучок", как единицу измерения….очень точно!
Крючок: Daichi 1710 № 8
Груз: Свинцовая проволока
Нить: Белая 6/0
Тело: даббинг из Flashabou.
Живот: Белый Polar Fiber затем красный Polar Fiber.
Верх: Бело-рыжеватый Polar Fiber, сверху Оливковая
шерсть Исландской овцы.
Флэш: Fire Fly skirt.
Жабры: Оранжевый антрон
Глаза: Стримерные золотисто-черные 5,5 мм.
Голова: 5-минутный эпоксидный компаунд.
По желанию: Темно-коричневый маркер для точек.

Установите крючок и сделайте 11 плотных оборотов
свинцовой проволокой средней толщины. Сместите
ее вперед почти до колечка. Все остальные
материалы будут монтироваться поверх свинца.

Закрепите свинец нитью и сделайте позади него
конический переход.

Сделайте даббинговую нить или петлю из Flashabou
оттайте тело поверх свинца.

Это должно выглядеть так.

Разверните тиски или переверните крючок в тисках
вверх ногами. Отрежьте один пучок белого Polar
Fiber и привяжите его в 6 мм позади колечка.

Отрежьте четверть пучка красного Polar Fiber и
привяжите его в том же месте поверх белого.

Верните крючок в первоначальное положение и
расправьте Polar Fiber так, чтобы он равномерно
распределился по обе стороны загиба крючка.

Отрежьте два пучка Бело-рыжеватого Polar Fiber и
привяжите в том же месте (6 мм позади колечка)
сверху цевья.

Отрежьте небольшой пучок оливковой шерсти
исландской овцы, примерно 2/3 от толщины пучка
Polar Fiber. Привяжите сверху в том же месте.

Привяжите по три полоски флэша с каждой стороны
стримера. Обрежьте на разную длину, но короче, чем
самые длинные волокна крыла.

Привяжите жабры из пряди антрона с каждой
стороны. Расправьте их красиво вдоль тела

Приклейте поверх нитяной обмотки с обеих сторон.
Прижмите, чтобы они хорошо приклеились.

Смешайте 5-минутный эпоксидный компаунд и
нанесите сверху и снизу на голову мушки, вокруг
глаз, стараясь не залить колечко крючка. Если
эпоксидка слишком текучая, дайте ей загустеть
несколько минут. Полной твердости она достигнет
через 18-24 часа.

на некоторых моих стримерах из Polar Fiber я
добавляю небольшие коричневые точки на боках,
делающие их похожими на мальков форели.
Впрочем, это как вы пожелаете.

Стримеры из Polar Fiber готовы к рыбалке!

