ОБЗОР НОВИНОК
ВИНТОВКИ RUGER A FRICAN R IFLE И MAGNUM HUNTER
В дополнение к своей модели Guide Gun компания Ruger недавно представила две новых модели в линейке M77
Hawkeye – African Rifle и Magnum Hunter. «Африканка» отличается ложей из дерева американского ореха с классической насечкой и наконечником цевья из чёрного дерева. Калибры – от.300 Win. Mag. до.416 Ruger. Винтовка изготавливается из легированной стали с полированным воронением и оснащается мушкой с белой точкой
и регулируемым целиком с v-образной прорезью. Модель Magnum Hunter оснащена 24-дюймовым стволом под
патрон.300 Win. Mag., затвором из нержавеющей стали, сделанным из единой заготовки, и ложей типа Hogue зеленоватого цвета. Открытые прицельные приспособления на ней отсутствуют. Обе винтовки имеют спусковой
механизм LC6, защелку крышки магазина из прочной стали, выбрасыватель маузеровского типа, обеспечивающий
контролируемую подачу патронов, и трёхпозиционный предохранитель. Стволы кованые, со съёмным дульным
тормозом Ruger.
Sturm,
turm, Ruger & Co., 603/865–2442
ruger.com
uger.com

ШЕРСТЯНЫЕ КУРТКА И БРЮКИ
COLUMBIA EXPEDITION R IDGE

К ИСЛОРОДНЫЙ БАЛЛОН
OXY2GO

Линейка Expedition Ridge от компании
Columbia – это сочетание 60% восстановленной шерсти и 40% такого же полиэстера, что делает эту одежду более
лёгкой и прочной по сравнению
с чистой шерстью. При скрадывании на местности, покрытой
терновником,
она оказалась
исключительно
бесшумной. Под
дождём ткань хорошо отталкивала воду и «дышала» лучше, чем
100-процентная
шерсть. В куртке
свободного покроя,
не затрудняющего движения на охоте, – семь карманов вполне достаточного объема, а на плечах и локтях есть
упрочняющие накладки. Брюки также
скроены свободно и упрочнены на коленях. Эту линейку одежды «среднего
веса» носить не обременительно, поэтому она очень хороша на охотах
скрадыванием и в умеренно холодную
погоду.

Каждый, кто охотился в горах, знает, что по мере
восхождения воздух становится все более разреженным, и лёгким все труднее извлекать нужное количество
кислорода. У вас может начать развиваться гипоксия,
а в мышцах накапливаться молочная кислота, что отрицательно скажется на вашем состоянии и удовольствии
от охоты. Баллоны Oxy2Go позволяют сделать быстрый
глоток кислорода, когда это нужно для восстановления
сил. Устройство похоже на ингалятор
и достаточно компактно для
того, чтобы носить его
в кармане или в чехле
с запасным баллоном.
Каждый баллон Oxy2Go
содержит тридцать порций, на одну секунду
каждая. Поскольку чистый кислород можно
вдыхать только по рецепту врача, баллоны
Oxy2Go содержат смесь,
состоящую
на
90%
из кислорода и 10%
азота. (В воздухе, которым мы дышим, кислорода содержится от 22
до 24%.)

Columbia, 800/622–6953
columbia.com

Oxy2Go, 704/776–4848
Oxy2go.com
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