
«Русское оружие»

хотники хорошо знакомы 
с маркой Ballistol, но не
многие знают, что под этим
названием кроется не толь�

ко одна смазка.
История компании Ballistol�Klever

начиналась в далёком 1874 г., когда
некий юрист Фридрих Вильгельм
Клевер приобрёл небольшой химиче�
ский завод для производства смазоч�
ных материалов. Его сын, профессор
химии Хельмут Клевер, смог в 1904 г.
изобрести уникальную смазку, кото�
рая смазывала и защищала не только
металл, но и кожу, дерево и даже чело�
веческое тело. Это не оговорка – Balli�
stol применялся немецкими солдата�
ми для лечения мелких ран и ссадин.
Современному охотнику, конечно,
для этих целей рекомендуется ис�
пользовать настоящую аптечку. А вот
в остальном вам поможет универсаль�
ная смазка Ballistol.

Ballistol действительно может защи�
щать дерево и использоваться для его
пропитки. Также смазка неплохо 

защищает кожаные изделия, оберегая
их не только от влаги, но и от рассыха�
ния. Ну а с металлом вообще замеча�
тельно работает – растворяет томпак,
медь, свинец и ржавчину, а к стали,
хрому и никелю абсолютно нейтраль�
на. Парадоксально, но единственный
минус Ballistol’а – его универсаль�
ность. Он прекрасно подойдёт для то�
го, чтобы прихватить с собой на охоту
или соревнования, но для полноцен�
ной обработки лучше использовать
специализированные средства. Это
как с царапинами, синяками и заноза�
ми – можно приложить подорожник,
если нет ничего другого под рукой. 
А если есть пластырь, перекись водо�
рода, йод или зелёнка, бинт, то, навер�
но, стоит пощадить подорожник 
и применить продукцию современной
медицины.

Так вот, если вам действительно до�
рого ваше оружие, то правильнее ис�
пользовать дома специализированные
средства. И компания Ballistol�Klever
предлагает таких великое множество.
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ММннооггииее  ззннааюютт  ээттуу  ппооггооввооррккуу,,  ссттааввшшууюю  ннааззввааннииеемм  ээттооггоо
ммааттееррииааллаа,,  нноо  ддааллееккоо  ннее  ввссее  еейй  ссллееддууюютт..  АА  ссммааззккаа  оорруужжииюю
оойй  ккаакк  ннуужжннаа......  ННоо  ээттоо  ннее  ззннааччиитт,,  ччттоо  ннуужжнноо  ввссёё  ии  ввссяя
ззааллииввааттьь  ««WWDD--шшккоойй»»..  ССммааззооччнныыее  ммааттееррииааллыы  ттррееббууюютт
ппррииммееннеенниияя  вв  ннуужжнноомм  ккооллииччеессттввее  ии  вв  ннуужжнноомм  ммеессттее..  ННиижжее
ммыы  ппооггооввоорриимм  оо  ссммааззккаахх  ннееммееццккоойй  ккооммппааннииии  BBaalllliissttooll--KKlleevveerr,,
ппооллнныыйй  аассссооррттииммееннтт  ккооттооррыыхх  ппррееддссттааввллеенн  вв  ппееттееррббууррггссккоойй
ссееттии  оорруужжееййнныыхх  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»..

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2011



Во�первых, вам понадобиться снимать нагар с поверхно�
сти канала ствола. Если вы стреляете чёрным (дымным)
порохом, лучше подойдёт Robla�Schwarzpulver�Solvent.
Это средство прекрасно удаляет ржавчину и нагар (в отли�
чие от лишь вымывающей ржавчину смеси под названием
WD). А если у вас хромированный ствол или никелиро�
ванные элементы экстерьера, то лучше взять средство Ro�
bla�Solo MIL, которое не только удалит нагар, но также ра�
створит налёт томпака, цинка, меди или свинца. Для стали,
хрома и никеля это средство абсолютно безвредно.

Итак, ствол мы почистили. Теперь нужно удалить ра�
створённые остатки всей той гадости, что в нём была.
Можно до посинения натирать внутреннюю поверх�
ность ствола войлоком или салфеточками, но лучше
взять Robla�Kaltentfetter – спрей, который очищает ме�
таллические детали от всего, что может на них осесть.
Он удалит смолы, смазку, жиры. Единственное – сте�
рильной поверхность не сделает. Дальше нужно смазать
ствол перед хранением. Используем тот же Ballistol или
универсальное оружейное масло Gunex 2000, но ещё
лучше использовать нейтральное масло Ustanol. Причи�
на выбора последнего средства банальна – после нанесе�
ния оно твердеет, обеспечивая малый коэффициент тре�
ния между контактирующими поверхностями, а кроме
того, вытесняет любую влагу и сохраняет свои свойства
при температурах от �50° до +50° С. Также смазка Usta�
nol может быть использована для смазывания УСМ 
и затворной группы.

Для ненагруженных трущихся металлических частей,
таких как направляющие затвор или толкатели магази�
нов, может быть, лучше всего подойдёт PTFE. Это те�
флоновая смазка. Тефлон (он же политетрафторэтилен
или фторопласт) – уникальное химическое соединение,
имеющее великолепные антифрикционные свойства,
к тому же он при высыхании тоже создаёт тонкую сколь�
зкую плёнку. Эта плёнка настолько скользкая, что по ней
скользят даже насекомые.

Об интерьере оружия позаботились, теперь надо поду�
мать и об экстерьере. Как уже отмечалось, Ballistol может
позаботиться и о дереве, и о коже. Но для дерева лучше все�
го будет использовать специальные пропитки. Бесцветная
пропитка Balsin Schaftol поможет защитить любую древе�
сину – гнилую, сухую, старую или хрупкую. Также это
средство подойдёт для регулярной пропитки деревянных
частей, что позволит дольше сохранить их великолепный
вид. Если вам по вкусу тёмное дерево, то можно использо�
вать такую же пропитку с цветными добавками. Первая из
них будет придавать древесине светло�коричневый отте�
нок, а вторая – коричнево�красный. Кроме «красивости»,
эта пропитка ещё защищает древесину от влаги, микрофло�
ры и улучшает её фактуру. Для резиновых, пластиковых 
и взаимодействующих с ними металлических частей может
пригодиться силиконовая смазка Silikonspray. Его можно
использовать не только для оружия, но и для любых вещей,
сделанных из пластиков, каучука, резины и металла. На�
пример, для уплотнителей на дверях в машине или у холо�
дильника. Лично я считаю, что при современном обилии
пластиков в быту такая смазка необходима в каждом доме.

В заключение надо сказать, что вся линейка смазочных 
и чистящих материалов компании Ballistol�Klever, пред�
ставленная в одном магазине, позволяет в одном месте за
один визит приобрести всё необходимое для ухода за
оружием. Вообще, помните, что нужно и что «любит» ва�
ше оружие, и не забывайте баловать его. Хотя бы время
от времени.

ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94
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