Стотысячный
BLASER
Во время прошедшей оружейной
выставки IWA2003 в марте этого года
в Германии прошёл аукцион по
продаже охотничьего карабина Blaser
R93 с серийным номером «100 000».
Юбилейный образец был приобретён
бельгийским представителем фирмы
N. V. Pletsers. До тех пор, пока
у карабина не появится владелец из
другого города, он будет
достопримечательностью
бельгийского города Sint Truiden.
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Ч

ерез 10 лет после запуска
в производство R 93 об
щее количество выпу
щенных
карабинов
вплотную приблизилось
к 100 000. Чтобы увековечить вы
пуск юбилейного карабина, компа
ния «Блазер» в сотрудничестве
с одним из самых из
вестных гравё
ров в мире
Юргеном
Гёссером
(Jurgen
Goser)
постара
лись со
здать дейст
вительно вы
д а ю щ е е с я
произведение искусства.
Эта работа стала первой работой та
кого уровня, как для Blaser, так и за
всю 37летнюю профессиональную
карьеру Юргена Гёссера.
На карабине изображены 22 вида
животных, охота на которых наибо
лее распространена во всех уголках
земного шара. Изображения живот
ных украшают затвор, спусковую
скобу, пятку шейки приклада, ствол.
В оформлении карабина отчётливо
прослеживаются два стиля – глубо
кая гравировка органично сочетается
с элегантной техникой «булино».
Животные изображены с порази
тельной точностью, художником пе
реданы самые тонкие нюансы. Гра
циозные арабески и тщательно вы
полненные изображения листьев
обрамляют сцены из жизни живот
ного мира.
Кроме этого карабин инкрустиро
ван золотой всечкой. Всего на укра
шение R 93 ушло около 12 метров зо
лотой проволоки. Совершенство ка
рабина подчёркивает ложа из

отборного ореха. Юбилейный кара
бин укомплектован двумя стволами.
Ствол под патрон .300 Winchester
Magnum несёт на себе серийный но
мер «100 000», второй ствол –
.375 Holland & Holland Magnum –
№ 100 001.
История фирмы «Блазер» про
должается, и у клиен
тов фирмы во всём
мире есть воз
можность
приобрести
не только
серийные
исполне
ния всего
модельного
ряда, но и зака
зать индивидуаль
ные варианты. Конечно
же, из принципиальных соображе
ний, мастера «Блазера» никогда не
повторят шедевр с номером
«100 000», но с большим вниманием
отнесутся к любым пожеланиям за
казчика. Владельцу оружия с маркой
«Блазер» гарантировано всегда га
рантировано высочайшее качество
изготовления и отделки, а также
удобство в эксплуатации, точность
и надёжность.
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