Не прошло и месяца
с момента
опубликования
статьи
о травматическом
«Маузере», как
в интернете
появились фото со
сломанными
затворами этих
пистолетов
и страшилки про
«слабые» сплавы.
Всё это
перемешалось
с камнями в наш
огород, мол, за
деньги что хочешь
отрекламируют.
Дело в том, что
в наших руках
«Маузер»
безукоризненно
отработал около
50$ти выстрелов
и всё, что написано
в материале,
достоверно. А по
поводу поломок мы
обратились в фирму
«РоссИмпорт
Оружие» и их ответ,
на наш взгляд,
достаточно полон
и всё разъясняет.
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«МАУЗЕР

надёжная страховка!

В

от как прокомментиро
вали положение дел
с травматическим пи
столетом Mauser в «Рос
сИмпорт Оружии».

«В ответ на возникшую ситуа
цию по поломкам наших пистолетов
могу пояснить следующее. Во всех
случаях производился выстрел с ис
пользованием импортного патрона.
Этот слабый боеприпас поломал
уже много разных моделей оружия –
после первого выстрела пуля оста
ётся в стволе, а в результате сле
дующего лопается затвор.
Используйте качественный бое
припас («Техкрим», Ижевск) и не
будет никаких проблем.
Мы испытывали «Маузер»,
сверхнагрузками и пороху добавля
ли – выдерживает ВСЁ.
Никто не станет брать на себя
ответственность за поломку, свя
занную с некачественным боепри
пасом. Мы же даём гарантию и да
же в этом случае держим слово.
Более того, с нашими немецкими
партнёрами мы решили страхо
вать всех владельцев пистолета от
несчастных случаев, как связанных
с оружием, так и несвязанных с ним
(от несчастных случаев вообще,
в том числе и нападение на вас).
Страховой компанией выступает
финансовая корпорация «Урал
Сиб» – ЗАО «Страховая компания
правоохранительных органов –
УралСиб». Правила страховки бу
дут опубликованы в следующем но
мере «КАЛАШНИКОВ».
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Хочу добавить, что журнал
«КАЛАШНИКОВ» публиковал
статью о травматическом
«Маузере» исключительно на ос
новании собственных данных. Чи
тайте внимательно и убедитесь
сами. К слову, в результате публи
кации даже мы получили некоторые
проблемы с «органами», но ответи
ли на все возникшие вопросы.
Так что, уважаемые пользователи
травматических пистолетов, зрите
в корень проблемы. Надо уметь обра
щаться с оружием. И претензии на
правляйте производителю патрона,
хотя мы в помощи нашим клиентам
никогда не откажем.
Андрей Калиниченко
Директор и конструктор ООО
«РоссИмпортОружие»
P. S. С 1 февраля 2006 года пре
тензии к пистолетам по вине сла
бого патрона приниматься не бу
дут. Всё остальное остаётся в си
ле, в том числе и страховка».
От журнала добавим, что в слу
чае возникновения любых проблем
с оружием не стоит спешить со ско
ропалительными выводами (они
почти всегда эффектны, но далеко
не всегда верны). Лучше прислу
шайтесь к мнению специалистов.
В частности, имейте ввиду, что не
большое количество силиконовой
смазки в канале ствола травматики
нисколько не повредит вашему пи
столету, а только улучшит условия
прохождения резиновой пули.
Правда, силикон не решает пробле
му слабого патрона…

