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снаряжение \ \ средства ухода

ВВ  РРооссссииии  ввссееввооззммоожжннааяя  ххииммиияя  ддлляя  ууххооддаа  ззаа  оорруужжииеемм  ммааррккии
BBiirrcchhwwoooodd  CCaasseeyy  ээппииззооддииччеессккии  ннааччааллаа  ппоояяввлляяттььссяя  
вв  ссееррееддииннее  9900--хх,,  нноо  ттооллььккоо  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ппррииллааввккии
оорруужжееййнныыхх  ммааггааззиинноовв  ннааппооллннииллииссьь  ппоо--ннаассттоояящщееммуу
ппооллнныымм  аассссооррттииммееннттоомм  ппррооддууккццииии  BBiirrcchhwwoooodd  CCaasseeyy
LLaabboorraattoorriieess  ии  ппеерреедд  ооххооттннииккааммии  ввссттааллаа  ппррооббллееммаа  ннее
ннааллииччиияя  ннуужжнноойй  ссммааззккии,,  аа  ввыыббоорраа  ппооддххооддяящщееггоо  ссооссттаавваа
ддлляя  ккооннккррееттнноойй  ззааддааччии..  ВВ  ккооррооттккоойй  ссттааттььее  ммыы  ппооззннааккооммиимм
ччииттааттееллеейй  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВАА»»  сс  ннааззннааччееннииеемм  ии  ннееккооттооррыыммии
ооссооббееннннооссттяяммии  ппррииммееннеенниияя  ооссннооввнныыхх  ппррооддууккттоовв
BBiirrcchhwwoooodd  CCaasseeyy..

Евгений Александров, фото Александра Рачкова

ППррооддууккцциияя  ккооммппааннииии  BBiirrcchhwwoooodd  CCaasseeyy  LLaabboorraattoorriieess

Чистка и смазка 
по-американски
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ля воcстановления пов
реждённого воронения на
металлических частях ору
жия предназначена паста
для воронения оружия

Perma Blue Paste. Паста даёт более
долговечный и плотный слой воро
нения, но менее тёмный цвет, по
сравнению с жидкими средствами 
и не предназначена для воронения
нержавеющей стали, а также спла
вов на основе алюминия, титана 
и меди.

Для обеспечения должного каче
ства покрытия, поверхность металла
должна быть тщательно зачищена 
и обезжирена (например, составом
BC CleanerDegreaser). Старое во
ронение и ржавчина отлично удаля
ются специальным составом BC
Blue&Rust Remover. Чтобы получить
более плотное покрытие, поверх
ность можно обработать пастой нес
колько раз. После обработки требу
ется сушка на протяжении 24 часов.
В комплексе с пастой рекомендуется
использовать предотвращающий по
явление ржавчины защитный препа
рат Sheath Rust Preventie.

В некоторых случаях для восста
новительного воронения целесооб
разно применять не пасту, а концен
трированный раствор для воронения
Super Blue, который даёт очень хоро
ший результат на легированных
сталях, содержащих никель, хром,
молибден.

Super Blue также лучше применять
вместе CleanerDegreaser, Blue&Rust
Remover и Sheath Rust Preventie.
Аналогично пасте, Super Blue позво
ляет наносить многослойные, более
прочные покрытия.

Решить проблему воронения алю
миния, меди, латуни, бронзы спо
собны специальные составы Alumi
num Black Metal Finish (для алюми
ния) и Brass Black Metal TouchUp
(медные сплавы). Получаемый 
с помощью Aluminum Black Metal
Finish цвет покрытия варьируется
от тёмносерого до чёрного в зави
симости от количества и качества
примесей в сплаве. Работы следует
проводить на зачищенной и обезжи
ренной поверхности, а «законсерви
ровать» результаты можно оружей
ным воском BC Gun Stock Wax, 
в формуле которого объединены 
защитные и косметические свой
ства карнаубского воска, силикона 

и пчелиного воска. Воск защищает
и сохраняет внешний вид дерева,
кожи и металла.

Уникальная смесь Birchwood Cas
ey Tru Oil на основе льняного и дру
гих природных масел используется 
для пропитки ружейных лож, не тем
неет, не желтеет и не растрескивает
ся со временем.

Ухаживать за любой оптикой
охотнику поможет очиститель линз
Birchwood Casey VizWiz. Он разра
ботан для предотвращения запоте
вания стекла, а также обладает 
антистатическими и водоотталки
вающими свойствами. Очиститель
эффективно удаляет отпечатки
пальцев и маслянистую плёнку 
со стеклянных и пластиковых линз.
Он абсолютно безопасен для линз 
с любыми специальными покры
тиями.

Важнейшее место в линейке
Birchwood Casey занимает чистящий
состав для удаления любых видов за
грязнений «два в одном» Bore Scrub
ber, который должен быть в «аптеч
ке» каждого владельца оружия. Он
легко и безопасно удаляет из канала
ствола «лежалую» пыль, омеднение 
и освинцовку, остатки пластиковых
пыжей и не содержит токсичных
компонентов. Использование состава
Bore Scrubber значительно облегчает
процесс чистки канала ствола. Со
став хорошо подходит для чистки
нарезных стволов высокоточного
оружия.

На вершине высоких техноло
гий фирмы Birchwood Casey стоит
молибденовая смазка Moly Lube
Dry Film Lubricant. Она предназ
начена для проникающей смаз
ки, обеспечивая металлу гладкое
покрытие с очень низким коэф
фициентом трения при самых
экстремальных температурах 
и давлениях. Образующаяся
плёнка из дисульфида молиб
дена отторгает пыль, грязь 
и химические загрязнения на
нефтяной основе. Смазка
Moly Lube наносится в виде
практически мгновенно вы
сыхающего раствора и про
никает в мельчайшие не
ровности металла. При вы
сыхании получается сухая
смазывающая плёнка,
идеально подходящая для 
обработки внутренних 

подвижных частей огнестрельного
оружия и особенно рекомендована
для пневматического оружия, осо
бенно в тех случаях, когда использо
вание смазок на нефтяной основе не
допустимо.

Обратите внимание, что эффек
тивность применения всех составов
Birchwood Casey напрямую зависит
от точного соблюдения рекоменда
ций изготовителя, которыми снаб
жены все продукты компании, про
дающиеся в России. А правильное
применение составов Birchwood Cas
ey поможет сохранить ваше оружие 
в постоянной готовности к стрельбе
и наилучшем внешнем виде.
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