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снаряжение \ \ кобура

ыбор высококачественной
оружейной амуниции –
важнейшая задача после
выбора самого пистолета.

Именно амуниция, особенно кобу�
ра, делает оружие «частью тела» его
владельца, обеспечивает удобство
ношения, быстроту извлечения 
и, в конечном счёте, преимущество 
в скоротечном огневом контакте. Тут
необходимо учитывать несколько
важных моментов. Попытки отдель�
ных производителей оружейной
амуниции создать универсальную
кобуру, сочетающую возможность

ношения нескольких моделей писто�
летов со всеми вариантами размеще�
ния, успехом не увенчались. Соот�
ветственно этому, а также – возрос�
шей компетентности в выборе кобур
среди профессионалов и любителей,
резко снизился спрос на избыточную
универсальность. Сегодняшние при�
оритеты – узкоспециализированные
изделия, выполненные под конкрет�
ную модель оружия и способ разме�
щения.

Изготовление кобуры – это индиви�
дуальное ручное производство. Каж�
дая кобура выполняется мастером 
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индивидуально и формуется по конкретному пистолету
или его массогабаритному макету. Их ключевые харак�
теристики – качество, толщина и жёсткость кожи, ко�
торые позволяют формовать кобуру под конкрет�
ный образец и максимально долго сохранять эту
форму. Отсюда – рекомендации специалистов: от
3 до 5 (и более) кобур на каждый пистолет, пред�
назначенный для постоянного ношения. К сожа�
лению, при богатейшем ассортименте оружей�
ного рынка, нет пока ещё в продаже должного
количества и разнообразия соответствующей
амуниции. Или есть?

Представляется обоснованным выделить кобу�
ры производственного предприятия Stich Profi
(Екатеринбург). Продукция данной компании вос�
требована всеми государственными силовыми
структурами, включая Службу безопасности
Президента России, обладает достаточным мно�
гообразием и фирменным профессиональным ка�
чеством изготовления. Ассортимент «Стич профи»
позволяет подробно проиллюстрировать главные требо�
вания и наиболее популярные варианты пистолетных
кобур, приняв во внимание очевидную продуманность
конструкции и добротность исполнения.

Итак, самые общие требования ко всем пистолетным
кобурам, успешно реализованные компанией «Стич про�
фи» в разработке своих моделей:

Эксплуатационная надёжность – возможность дли�
тельного использования (в том числе, при экстремаль�
ных нагрузках и неблагоприятных внешних воздействи�
ях) без ухудшения функциональных характеристик.
Обеспечивается свойствами материалов, особенностями
технологии и качеством изготовления.

Функциональность – соответствие прио�
ритетам, заданным спецификой использо�
вания (скрытое или открытое ношение,
хорошая фиксация пистолета в кобуре
при различных позах и перемещениях,
скоростной режим извлечения ору�
жия). Обеспечивается конструктив�
ными особенностями, многократ�
ным тестированием и коррекци�
ей экспериментальных образцов,
изучением отзывов и пожеланий
пользователей.

Удобство и эргономичность –
максимальная ориентирован�
ность на варианты размещения
(сзади, спереди, сбоку слева или
справа на поясе, подмышкой 
и т. д.), индивидуальные предпочте�
ния (правша, левша, ношение с фор�
менной или с гражданской одеждой),
комплекцию и морфолого�анатоми�
ческие параметры пользовате�
ля, модель оружия. Обеспечивается 
оперативным реагированием на инди�
видуальные запросы покупателей 
и новинки оружейного рынка, на�
личием собственной эксперимен�
тальной и технологической базы,

привлечением высококвалифициро�
ванных профессиональных экспертов.
Именно предприятие «Стич профи» на сегодняшний
день производит самый широкий в России спектр кобур,
практически для всех отечественных и наиболее попу�
лярных зарубежных пистолетов, в том числе Т�10, Strea�
mer, всех версий «Грозы», Tanfoglio INNA, WASP, писто�
лета Ярыгина и др. При этом, модельный ряд кобур для
каждого пистолета насчитывает до двадцати модифика�
ций изделий «на все случаи жизни».

Отдельно о некоторых технологических тонкостях.
Кобура, повторив все контуры оружия, обязана удержи�
вать пистолет даже при отсутствии дополнительных
фиксирующих элементов. В связи с этим, кожа должна
быть максимально эластичной на стадии изготовления,
и достаточно жёсткой в процессе эксплуатации. Она

должна обеспечить защиту оружия, сохранять свою
форму и характеристики на протяжении всего срока
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службы. Мягкая эластичная кожа,
которая в момент покупки кобуры
обеспечивает свободное размещение

пистолета в кобуре, в ходе эксплуа�
тации быстро теряет форму, пе�
рестает удерживать оружие 
и превращается в «пакет» для
его переноски. Первоначаль�
ная жёсткость «правильной»
кобуры обусловлена ещё 
и тем, что после размачива�

ния в специальном составе,
формования и сушки, происхо�

дит некоторое уменьшение раз�
меров. «Свежепроизведенная»

кобура требует «разноски» и «при�
тирки» – извлечения и возвращения
оружия в кобуру пару десятков раз,
и впоследствии служит далеко не
один год.

Помимо уже сказанного, при по�
купке кобуры следует обратить
внимание на качество ниток и фур�
нитуры, а, заодно, продумать во�
прос о целесообразности приобре�
тения сопутствующей амуниции,
например, специальных ремней для
ношения оружия, так как обычные
брючные ремни при ношении ору�
жия быстро теряют форму.

Таким образом, реализация всех
многообразных потребительских за�
просов и требований к хорошей пи�
столетной кобуре, равно как и про�
чей оружейной амуниции, может
быть достигнута двумя путями. Пер�
вый – обращение к высококлассно�
му мастеру�индивидуалу – требует
наличия больших резервов времени
и материальных средств. Второй –
сделать заказ крупному производи�
телю, достигшему устойчивого по�
ложения среди лидеров соответ�
ствующего рынка, обеспечивающе�
му надёжные гарантии качества
продукции.


