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Н
едавно появившись на российском рынке,
швейцарская фирма Brunox, производя�
щая средство по уходу за оружием Brunox
turbo�spray, сделала большой шаг вперёд.
Дело в том, что компанией Brunox была

достигнута договорённость с руководством вятско�по�
лянского завода «Молот» о комплектации оружия, вы�
пускаемого в Вятских Полянах, средством Brunox
turbo�spray. Кроме того, завод заключил с московским
представительством компании Brunox дилерское со�
глашение, согласно которому препарат будет распрост�
раняться через торговую сеть завода «Молот».

Естественно, что перед принятием таких решений
проводится большая подготовительная работа. В сен�
тябре этого года специалистами завода «Молот» было
проведено собственное тестирование оружейного мас�
ла Brunox turbo�spray. Его результаты полностью под�
твердили характеристики, заявленные компанией
Brunox и соответствие препарата спецификации S�761
стандарта НАТО DIN 50021. Согласно действующему
стандарту НАТО, касающегося смазочных материалов,
для чистки оружия должно применяться масло, кото�
рое задерживает процесс развития коррозии на срок до
70 часов, и Brunox turbo�spray полностью удовлетворя�
ет этому требованию.

Евгений Александров
Как известно, лучшая рекомендация
для того или иного продукта – это
признание профессионалов. Шеф�повар
использует только качественные ножи,
классный автомеханик никогда не
поставит на свою машину детали
сомнительного качества, спортсмен
выберет для себя ту экипировку,
которая отвечает самым высоким
современным требованиям. Свой выбор
они делают, базируясь на колоссальном
опыте, который наработан годами.
В полной мере это относится
и к оружейным аксессуарам. Здесь
критерием оценки может быть мнение
людей, профессионально связанных
с оружием.

Стенд фирмы Brunox на первой международной московской
выставке «Оружие и охота-2004»

Brunox Brunox 
ссттааннооввииттссяя  ббллиижжее



КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2004 77

В журнале КАЛАШНИКОВ
№ 8/2004 мы уже писали о свойст�
вах нового для России оружейного
масла. Изюминка препарата заклю�
чается в том, что он является мно�
гофункциональным и обладает це�
лым набором полезных качеств.
По мнению специалистов оружей�
ной промышленности (не только
отечественной) масло Brunox
turbo�spray, является оптимальным
выбором для ухода за любыми ви�
дами оружия, так как одновремен�
но является чистящим смазываю�
щим и консервирующим средст�
вом.

Нужно сказать, что всесторон�
ним испытаниям оружейное масло
Brunox подвергали и зарубежные
оружейники, в частности специали�
сты компании Heckler & Koch.
При этом масло Brunox хорошо се�
бя показало в достаточно тяжёлых
условиях тестирования. Предвос�
хищая возможные комментарии,
касающиеся особенностей россий�
ского климата можно добавить, что
масло сохраняет свои свойства при
температурах до – 55°С.

Вообще говоря, компания
Brunox позаботилась о россий�
ских пользователях препарата,
снабдив его памяткой напечатан�
ной на русском языке, в которой
приведены характеристики масла
и возможные области примене�
ния. Опять же для удобства поль�
зователя компания Brunox пред�
лагает целый ряд вариантов рас�
фасовки масла. Оно выпускается
в баллончиках ёмкостью25 мл, 65
мл, 200 мл и 400 мл. Это позволя�
ет использовать Brunox turbo�
spray как в домашних условиях
или в условиях мастерской, так
и в поле, непосредственно на охо�
те. Кроме того, к каждому баллон�
чику прилагается дополнительная
насадка в виде трубочки. Эта, ка�
залось бы, мелочь здорово облег�
чает жизнь в том случае, когда не�
обходимо смазать труднодоступ�
ные места механизма оружия.
Возможность точно, именно
в нужное место нанести препарат,
поможет вам избежать неоправ�
данно большого расхода средства
в процессе ухода за оружием.

Именно из таких мелочей
и складывается репутация того
или иного товара или брэнда
у простого потребителя. А когда
он завоёвывает уважение профес�
сионалов, можно с большой долей

Протокол № 4-04
Общего собрания членов 

«Союз Российских оружейников»
(методом опроса, п. 6.4 Устава Союза)

г. Москва, 30 сентября 2004 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: 
Сопотов Владимир Александрович

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ: 
Родионов Виктор Михайлович

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы ревизионной комиссии.
2. Приём в члены Союза ООО «Темп», г. Климовск.

Данные вопросы были рассмотрены на Совете директоров 30 июля 2004 г.
и рекомендованы к принятию общим собранием.
Исполнительная дирекция Союза в адреса всех членов Союза (всего 35
членов Союза) были направлены протокол заседания Совета директоров
и письмо-опрос (исх. № 91 С от 19 августа 2004 г.) с просьбой выслать
в адрес исполнительной дирекции свои решения по указанной повестке дня
до 15 сентября 2004 г.
До 30 сентября 2004 г. возражений от членов Союза не поступило, что
указывает на их согласие.
Рассмотрев результаты опроса, общее собрание НО союз «Союз Российских
оружейников»

РЕШИЛО:
1. Избрать ревизионную комиссию Союза в составе 3 членов:
- Стыценко Михаил Сергеевич (ОАО «НИТИ «Прогресс», г. Ижевск)
- Катаржнов Виктор Сергеевич (филиал КБП – ЦКИБ СОО, г. Тула)
- Сарычев Вячеслав Михайлович (АНО «Стандарт-Оружие», г. Москва)
Принято единогласно.

2. Вновь избранным членам ревизионной комиссии провести
организованное заседание ревизионной комиссии в октябре 2004 г.
Ответственный: Родионов В.М.

3. Принять в члены Союза ООО «Темп», г. Климовск, установив для него
вступительный взнос 30,0 тыс. руб.
Принято единогласно.  

Информация 
«Союза российских

оружейников»


