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пневматическое оружие \ \ cometa

Арсенал «Кометы»
Николай Каплин

сенью 2004 года на московской выставке
«Оружие и охота» среди прочих экспонентов
впервые была представлена продукция фирмы
известной испанской фирмы Carabinas Come!

ta. Оценив предлагаемый ассортимент пневматического
оружия и уровень цен, «Ижевский арсенал» принял ре!
шение завязать контакты с испанцами, и уже через нес!
колько дней был заключен контракт на поставку образ!
цов для сертификации. В 2005 году «Ижевский Арсе!
нал» начал ввозить торговые партии и продавать
пневматические винтовки по своей оптовой сети. При!
чём с самого начала «Ижевский арсенал» решил вопрос
гарантийного обслуживания и ремонта для новой марки
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пневматики, получив необходимые запасные части, ос!
настку и документацию.

В итоге российские оружейные магазины стали пла!
номерно наполнятся «Кометой», одним из преиму!
ществ которой перед другими импортными марками
является разумная цена при достойных технических ха!
рактеристиках. За всё время продаж в России не было
обращений по гарантийному ремонту изделий и более
того, даже приятно то, что оптовые партнёры просят за!
пасные манжеты и боевые пружины, так как розничные
покупатели активно используют винтовки и очень мно!
го стреляют.

Основная позиция «Кометы» – пружинно!поршневые
винтовки («переломки»). Они отлично вписываются 
в традиционное восприятие пневматической винтовки 
в России – аналог ИЖ!38С и МР!512. В Россию завозят!
ся модели калибра 4,5 мм: Cometa!50, Cometa!100, Come!
ta!220, Cometa!300, Cometa!300Ni, Cometa!300K. Среди
них есть даже специальная «детская» лёгкая модель Co!
meta!50 с деревянной ложей. Cometa!220, Cometa!300,
Cometa!300Ni, Cometa!300K комплектуются резиновым
затыльником, Cometa!300Ni имеет пластиковый при!
клад, а Cometa!300K – просто красавица в камуфляже.
Отличные современные прицельные приспособления,
общая база мушки и целика, удобные предохранители…
Причём, все деревянные ложи отличает великолепное
качество изготовления. Кстати, отечественную МР!512 
в дереве сейчас в магазинах не найти.

Отдельный разговор – охотничья пневматика калибра
5,5 мм. Это модели Fenix!400 и Fenix!400 Compact. На
калибре 5,5 мм стабильно выдаваемая скорость 250 м/с
даёт запредельно возможную дульную энергию 25 Дж.
Ложа с прикладом типа «монте!карло», деревянная, с ак!
куратной сеткой. Прицельные приспособления, предох!
ранители – аналог модели Cometa!300. В Россию созна!
тельно завозится эта модель только калибра 5,5 мм, что!
бы было ясно, что это охотничья пневматика и продаётся
по лицензии.

Fenix!400 может быть доукомплектована тактическим
кронштейном, сошкой, подствольным фонарем. Но за та!
кой достойный вид придётся доплатить.

Кроме винтовок «Ижевский арсенал» в небольших ко!
личествах завозит пистолет «Индиана», который имеет

два исполнения – чёрное и белое. Поначалу покупатели
отнеслись к относительно дорогой новинке настороже!
но, но сейчас уже пошли повторные заказы – модель се!
бя зарекомендовала. Впрочем, как и фирменные пули,
которые дополняются уже почти пропавшими с прилав!
ков многоразовыми «кисточками».

Пока, в связи с «нераскрученностью» бренда продажи
«Кометы» несопоставимы с «Кросманом» и «Гамо», но
есть все основания полагать, что грамотная ценовая по!
литика и реклама изменят положение дел довольно ско!
ро. Уже сейчас наметился круг региональных оружей!
ных фирм, которые на постоянной основе заказывают
именно «Комету» благодаря удачному сочетанию цены 
и качества.

Так что теперь пневматическое оружие фирмы Carabi!
nas Cometa продаётся не только во всех европейских
странах и в Северной Америке, но и доступно во всех от!
ношениях российским покупателям.

Пистолет «Индиана» имеет два исполнения –
чёрное и белое

Fenix-400 CompactРазличные варианты исполнения
винтовки Cometa 300


