
«Русское оружие»
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ППеерреедд  ссттррееллккоомм  ввссееггддаа  ссттооиитт  ввооппрроосс  ввыыббоорраа..  ССппееррвваа
ввыыббррааттьь  оорруужжииее,,  ппооттоомм  ббооееппррииппаассыы,,  ззааттеемм  ппррееддссттооиитт
ммууччииттееллььнноо  ддооллггоо  ввыыббииррааттьь,,  ппооддббииррааттьь  ии  ппееррееввыыббииррааттьь
ддооппооллннииттееллььннооее  ссннаарряяжжееннииее..  ППоорроойй  ссиилл  ннаа  ввыыббоорр
ссррееддссттвваа  ддлляя  ууххооддаа  ззаа  оорруужжииеемм  уу  ссттррееллккаа--ллююббииттеелляя  ммоожжеетт
ии  ннее  ооссттааттььссяя..  ППооппррооббууеемм  ппооммооччьь  ееммуу,,  рраассссммооттрреевв
ссррееддссттвваа  ппоо  ууххооддуу  ззаа  оорруужжииеемм  ппррооииззввооддссттвваа  ааммееррииккааннссккоойй
ккооммппааннииии  SShhooootteerr’’ss  CChhooiiccee  вв  ппооллнноомм  аассссооррттииммееннттее
ппррееддссттааввллеенннныыее  вв  ммааггааззииннаахх  ккооннццееррннаа  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»..
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предисловии не зря гово�
рится о стрелках�люби�
телях. Профессионалы,
как правило, свои муки

выбора уже пережили и, руковод�
ствуясь опытом, пользуются теми
вещами, которые приносят необхо�
димый результат. А вот начинающе�
му сложнее... С одной стороны, его
беспрестанно зазывают рекламные
буклеты, баннеры, брошюры и ак�
ции. С другой – «мудрые и опыт�
ные» старшие товарищи, которые
порой обладают очень узким практи�
ческим опытом. Советы и рекомен�
дации продавцов в оружейных мага�
зинах не всегда добавят ясности.

На страницах «КАЛАШНИКО�
ВА» мы уже рассказывали о сред�
ствах по уходу за оружием компании
Ballistol, имеющей вековой опыт 
в данной области. Сегодня речь пой�
дёт о продукции под маркой Shoo�
ter’s Choice, которая выпускается
«юной» компанией Ventco Inc. Её ис�
тория насчитывает четверть века,
при этом акцент делается на иннова�
ции в области «оружейной химии».
Чего только стоят выпускаемые ком�
панией биоразлагаемые средства для
ухода за оружием, выполненные на
водной основе. Кстати, основу ассор�
тимента этого производителя соста�
вляют не смазки, а именно очистите�
ли частей оружия от всего и вся.

Самое популярное средство Shoo�
ter’s Choice – Firearms Bore Cleaner
(очиститель ствола для огнестрель�
ного оружия). Это средство предназ�
начено для очищения ствола от по�
рохового нагара, отложений меди 
и свинца, а также следов пластика 
в гладкоствольном оружии. Средство
достаточно агрессивное, поэтому по�
сле чистки его рекомендуется полно�
стью удалить с поверхности никели�
рованных или хромированных ство�
лов, а также желательно, чтобы оно
не контактировало с пластиковыми 

и деревянными (покрытыми лаком)
поверхностями. Зато со своей зада�
чей Firearms Bore Cleaner справляет�
ся блестяще.

Если в стволе имеются слишком
большие отложения меди (иногда
даже видимые невооружённым гла�
зом), то после применения Firearms
Bore Cleaner необходимо использо�
вать средство Copper Remover. Оно
содержит дистилляты аммония, бла�
годаря которым эффективно раство�
ряет медный налёт. Учтите, что при
этом могут выделяться летучие сое�
динения типа аммиака, поэтому на�
стоятельно рекомендуется произво�
дить чистку в хорошо проветривае�
мом помещении. Впрочем, это
относится и к любым другим сред�
ствам для ухода за оружием.

Чистка перечисленными состава�
ми производится с помощью патчей,
но можно использовать и нейлоно�
вые щётки, правда, если качество по�
следних оставляет желать лучшего,
то прослужат они недолго.

Но самыми интересными, на мой
взгляд, представляются средства
Shooter’s Choice серии Aqua Clean.
Эти составы, в соответствии с по�
следней западной модой на всё «зе�
лёное», экологически чисты. Дости�
гается это благодаря двум факторам.
Во�первых, их основа – вода. Во�вто�
рых, все компоненты средства, а так�
же те соединения, которые образу�
ются после чистки, разлагаются 
в окружающей среде.

Средство Aqua Clean Bore Cleaner
предназначено для чистки стволов.
Единственным его функциональным
отличием от своего «неэкологично�
го» собрата является невозможность
удаления пластикового налёта 
в гладкоствольном оружии. Зато со�
став негорюч и нетоксичен, он не со�
держит соединений бензола или ам�
мония. Тем не менее, это не означа�
ет, что Aqua Clean Bore Cleaner
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абсолютно безвреден для человека – при работе с ним
также необходимо избегать его попадания на кожу и тем
более слизистую оболочку.

Второе средство «экологической» линейки Aqua Cle�
an – Firearms Action Cleaner/Degreaser. Его основное
назначение – очистка внешней поверхности ствола 
и других элементов оружия от порохового нагара, грязи,
а также обезжиривание деталей и удаление старой смаз�
ки. С последней задачей ему позволяют справиться ПА�
Вы (поверхностно�активные вещества), которые весьма
эффективно смывают жиры. Например, практически во
всех моющих средствах для посуды содержаться и рабо�
тают именно ПАВы. Вот только не вздумайте чистить
оружие «Фэйри» или «Приллом»! Вещества в моющих
средствах, может, и безопасны в пищевом плане для че�
ловека (хотя на всех указано, что их нужно тщательно
смывать с посуды), но для деталей и покрытий оружия
они губительны.

Так что же в конечном итоге выбрать для ухода за ору�
жием? Это, как говорится, дело вкуса. Например, про�
дукты компании Ballistol весьма популярны в Европе, но
в такой оружейной стране, как США, большей популяр�
ностью пользуются средства Shooter’s Choice. И не уди�
вительно, что оба бренда представлены в магазинах кон�
церна «Русское оружие».

А по поводу дедовских способов, «проверенных годами»,
следует вспомнить слова из «Левши»: «А англицкие масте�
ра ружья кирпичом не чистют». То, что было хорошо 
в прошлом веке, может стать не просто устаревшим, а в ве�
ке нынешнем для современного оружия даже вредным.
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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


	080
	081

