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оружие \ \ охотничье оружие

AKKAR – новое,
лучшее, доступное

лобализация рынков и потребность привле�
кать и удерживать интерес любителей ору�
жия новыми изделиями привели в самый
массовый и доступный ценовой сегмент но�

вого сильного производителя.
Фирма Akkar расположена в Стамбуле и, в отличие от

уже представленных в России турецких производителей
гаражно�кооперативного семейного бизнеса, представляет
собой полноценное оружейное производство. Фирма ос�
нована в 1989 году с целью производства оружия для нужд
армии и полиции Турции. В гражданском арсенале Akkar
освоенные технологии производства пневматического

ГВВ  ппррееддддввееррииии  ввеессееннннеейй  ооххооттыы  ррооссссииййссккииее
ооххооттннииккии  ии  ллююббииттееллии  оорруужжиияя  ппооллууччииллии
ввооззммоожжннооссттьь  ооппррооббооввааттьь  ссааммооззаарряядднныыее
ггллааддккооссттввооллььнныыее  рруужжььяя  ппррооииззввооддссттвваа
ттууррееццккоойй  ффииррммыы  AAkkkkaarr  SSiillaahh  SSaannaayyii..  ИИззддееллиияя
ввппееррввыыее  ппррееддссттааввллеенныы  вв  РРооссссииии  
ОООООО  ««ИИжжееввссккиийй  ААррссееннаалл»»  
ии  ддооллжжнныы  ппррииввллееччьь  ввннииммааннииее  ссааммооггоо
шшииррооккооггоо  ккррууггаа  ппооккууппааттееллеейй..

Николай Каплин
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оружия, самозаряд�
ного и помпового гладкоствольно�

го оружия. В настоящее время объём выпуска
самозарядного оружия и оружия с перезаряжанием по�

движным цевьем ежегодно составляет около 100 000
единиц. На экспорт в США, Европу, Новую Зеландию 
и другие страны поставляется 90 % выпускаемого ору�
жия. В США охотничье оружия фирмы Akkar продаётся
под брендом Charles Daly.

ООО «Ижевский Арсенал» не является первооткрыва�
телем фирмы Akkar. В группе российских компаний, за�
нимающихся импортом охотничьего оружия, давно
присматривались к этому производителю и пытались
найти подходы для заключения импортного контракта.
Но только ООО «Ижевский Арсенал» в ходе специаль�
ного визита осенью 2006 года в Турцию удалось убедить
руководство Akkar включить в жёсткий график экспорт�
ных поставок первую партию самозарядок для россий�
ского рынка.

Из многообразия самозарядного охотничьего оружия
Akkar в России можно приобрести демократичную и до�
ступную линию газоотводных полуавтоматов Altay кали�
бров 12/76 и 20/76, линию Altay Maxi Mag калибра 12/89,
а так же более изысканные Altay Special и Altay De Lux.

Специально для российского рынка длина стволов на
всех изделиях, включая 20 калибр, составляет 760 мм.
Лёгкая ствольная коробка из высокопрочных алюми�
ниевых сплавов изготавливается на высокоточном обо�
рудовании с числовым программным управлением,
стволы получают глубоким сверлением с дополнитель�
ной внутренней шлифовкой и полировкой. Канал ство�
ла хромирован, наружная поверхность ствола перед ок�
сидировкой подвергнута пескоструйной обработке. Ло�
жа и цевье выполнены из турецкого ореха отличной
отделки. Эргономичная ложа с удобной пистолетной
рукояткой имеет резиновый затыльник. Ореховое цевье
усилено пластиковой вклейкой. Ружьё отличает идеаль�
ная машинная нарезка сетки ложи и цевья. Вместимость
магазина составляет 5+1 патронов. В комплект поставки
входят пять сменных дульных насадок. Прицельная
планка ружья вентилируемая, арочного типа, предусмо�
трена возможность установки оптического прицела. Всё
перечисленное полностью соответствует современным
направлениям развития охотничьего оружия и при этом
не привносит ничего лишнего и, что важно, не подымает
цену изделия на нереальную высоту.

Ружья Altay представлены в ореховой и пластиковой ло�
же, патронники 12/76 и 20/76. Для изделий калибра 20/76
можно отметить абсолютную прямолинейность планки 
и канала ствола и это, прошу заметить, на длине 760 мм.

Линия Altay Maxi Mag имеет калибр 12/89, компенса�
торные отверстия уменьшающие подбрасывание ствола
вверх при выстреле.

Линия Altay Special имеет никелированную ствольную
коробку. Спусковой крючок и кнопка отсекателя покры�
ты нитритом титана. Ложа и цевье изготовлены из от�
борного ореха. На ружье установлена флуоресцентная
мушка.

Линия De Lux – это, прежде всего, отборный турецкий
орех. В российском оружии понятие «турецкий орех» само
по себе говорит о высоком качестве, а в турецком оружии
Akkar понятие отборный орех просто расставляет все точ�
ки над «i». В дополнение вы получаете широкую прицель�
ную планку, две мушки облегчающие прицеливание, одна
из которых красная флуоресцентная, выступающие на 
15 мм дульные насадки из нержавеющей стали, ложу Мон�
те�Карло. В дульной части ствола выполнены компенса�
торные отверстия.

Полагаем, что ваши первые положительные впечатления
от самозарядных ружей Akkar будут закреплены надёжной
работой, удачной охотой и удовольствием от эксплуата�
ции. А впереди для российского рынка ещё есть перспекти�
вы открытия самозарядных камуфлированных ружей 
и ружей премиального класса, изделий «под левшу», воз�
можно ружей помпового действия и вертикалок.

По вопросам приобретения ружей фирмы Akkar Silah
Sanayi обращайтесь в фирму «Ижевский арсенал»
тел./факс: (3412) 59 87 91, 59 87 92, 60 05 33.


