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оружие \ \ аксессуары

Евгений Александров

ККааллуужжссккааяя  ффииррммаа  ««ССттррееллккооввааяя  ттююннииннггооввааяя  ккооммппаанниияя»»
((ССТТКК))  ррааббооттааеетт  ппоо  ««оорруужжееййннооммуу  ппррооффииллюю»»  уужжее  ббооллььшшее
ггооддаа,,  ии  ууссппееллаа  ннее  ттооллььккоо  ссттааттьь  ииззввеессттнныымм  ппррооииззввооддииттееллеемм
оорруужжееййнныыхх  ааккссеессссууаарроовв  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ббооееввыыхх  
ии  ооххооттннииччььиихх  ммооддееллеейй,,  нноо  ии  ссддееллааттьь  ооппррееддееллёённнныыее  ввыыввооддыы
иизз  ооппыыттаа  рраассттуущщиихх  ппррооддаажж  ии  ннааккааппллииввааюющщииххссяя  ддаанннныыхх  ппоо
ээккссппллууааттааццииии  ссввооиихх  ииззддееллиийй..

о итогам года работы СТК
очень удачно выступила
со своей продукцией на
выставке «Оружие и охота

2006» в Гостином дворе, где предста�
вила полный ассортимент выпу�
скаемых аксессуаров и получила
возможность в спокойной обстанов�
ке пообщаться с наиболее активны�
ми и заинтересованными владельца�
ми оружия.

В № 2/2006 в материале «Тюнинг
для «КАЛАШНИКОВА» мы уже
знакомили читателей с продукцией
СТК. За прошедшее время многие из
аксессуаров подверглись модерниза�
ции и в предложении появились но�
вые изделия, ещё больше расширяю�
щие возможности базовой модели
оружия.

Например, коренной переработке
подверглась складывающаяся сош�
ка. Изменился принцип фиксации
стоек на шарнире, регулировка дли�
ны стоек стала дискретной с проду�
манным шагом и более жёсткой фик�
сацией в выбранном положении.
Сошка стала прочнее и надёжнее при
эксплуатации в условиях сильного
загрязнения.

Усложнилась конструкция скла�
дывающейся передней рукоятки 
и многофункционального цевья для
семейства АК. Конструкторы СТК
отказались от поперечной кнопки
на рукоятке, заменив её на более
чётко работающую конструкцию, со
спрятанной внутри рукоятки кла�
вишей – зато теперь самопроиз�
вольное складывание рукоятки при
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непреднамеренном нажатии на
кнопку практически исключено.

Первый вариант цевья с тремя
планками «вивер» для присоедине�
ния сошек, фонарей, лазерных целе�
указателей был хорош, но имел
упрощённую, по сравнению с цевьем
боевого автомата, конструкцию – от�
сутствовал металлический экран,
препятствующий перегреву цевья.
Просто в то время специалисты СТК
не предполагали интереса к изделию
со стороны силовых структур, где
стрельба ведётся из автомата, в том
числе, и в автоматическом режиме.
При интенсивной стрельбе цевье пе�
регревалось. Теперь цевье комплек�
туется термоэкраном и проблемы
больше нет.

Появилась возможность укомплектовать тактический
фонарь СТК с сотовой блендой выносной кнопкой. Кста�
ти, фонарь уже заслужил признание у силовиков и зака�
зывается у СТК официально некоторыми спецподразде�
лениями.

Специально для автоматов и некоторых типов «Сай�
ги» разработана удобная рукоятка управления огнём.

Среди новинок, о которых «КАЛАШНИКОВ» ещё на�
пишет, уникальный складывающийся приклад для АК 
с регулируемой длиной. В ближайших планах налажива�
ние выпуска складывающегося приклада для семейства
СВД/«Тигр», также комплекта из складывающегося
приклада и полимерного цевья для вятско�полянского
«Бекаса».

В отдельную программу СТК выделила направление
работы с «ижмеховским» оружием, в первую очередь 
с самозарядкой МР�153. Уже налажено производство
складывающегося приклада и кронштейна для присое�

динения фонаря или сошки.
Появились и новые междуна�

родные перспективы. Если до сих
пор СТК изготавливало аксес�

суары только для оружия, ко�
торое базировалось на отече�
ственных моделях, то теперь
очевидна целесообразность ра�

боты и над импортными образ�
цами. Например, необъятный
американский рынок просит
складывающиеся приклады
конструкции СТК для «Мос�
бергов», «Ремингтонов» 
и «Винчестеров». И работы
уже ведутся.

Новых контактов и заказов
ждут калужане и от участия 
в Нюрнбергской выставке
IWA 2007.

Мы желаем фирме СТК ра�
звития успеха и ждём отзывов
от практических пользователей
её продукции.


