
Н
а фабрике «Силма»
трудятся всего 20 вы�
сококвалифицирован�
ных рабочих и 3 слу�
жащих – сам хозяин,

его старшая дочь и секретарь�рефе�
рент. Высокая техническая осна�
щённость фабрики позволяет таким
небольшим количеством рабочих
выпускать в год 10�12 тысяч единиц
разнокалиберного оружия для раз�
личных видов охот. Всего фирма
«Силма» освоила 18 моделей ружей,
от рядового исполнения до заказ�
ных спортивных моделей. «Силма»
на заказ изготавливает стволы раз�
ных калибров 12, 16, 20, комбинируя
их в любых сочетаниях. Кроме того,
гладкие стволы могут комбиниро�

ваться с нарезными калибров
9,2х63, .30�06, .308 Win, 8х57, .243,
.222 Rem.

Ударно�спусковой механизм ру�
жья может выполняться с одним
спусковым крючком с селектором
или с двумя спусковыми крючками.

Высокое качество оружия фирмы
«Силма» не раз демонстрировала
младшая дочь господина Болиса,
Даниела, которая много лет была
членом сборной Италии по стендо�
вой стрельбе. Она дважды станови�
лась третьим призёром Чемпионата
Мира, а в 1998 году стала чемпион�
кой мира, правда по контракту сбор�
ная Италии стреляла из ружей
Beretta, но зато на чемпионатах Ита�
лии Даниела стреляла только из

оружия, производимого фирмой от�
ца и трижды в 1992, 1996, 1997 годах
входила в тройку призёров. А в 1997
году она стреляла из новой модели
«Силмы» «Кобра�спорт» и заняла 
1 место на Гран�при среди женщин.

Применение ствольной стали
С43�UM7, а для суперлёгких ру�
жей HD40, позволяет выпускать 
все ружья «Силма» под патроны 
«магнум».

Спусковой механизм ружей
«Силма» изготовлен из стали
16СN4PB. Все его детали подверг�
нуты антикоррозийной обработке.
Ложа и цевье ружей выполняется из
трёх сортов турецкого ореха и чем
дороже оружие, тем красивее текс�
тура ореха.

В этой короткой статье не буду
вдаваться в технические особеннос�
ти модельного ряда оружия, выпус�
каемого фирмой «Силма». Высокое
качество и очень умеренная цена
позволит российским охотникам са�
мим по достоинству оценить новин�
ку оружейного рынка.

В следующих номерах журнал
«КАЛАШНИКОВ» расскажет о са�
мых интересных моделях и приве�
дёт результаты их отстрела.

На территории России генераль�
ным дистрибьютором фирмы «Сил�
ма» является фирма «Орлан», кото�
рая готова сотрудничать со всеми
регионами страны, используя мно�
гообразие комбинаций производи�
мого оружия, от охот по перу, до зве�
ровых охот с оружием крупного ка�
либра.
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На севере Италии в провинции Брешиа, недалеко от
города Сареццо в 1971 году расположилась
оружейная фабрика «Силма» (Silma). Владелец
и руководитель фирмы Альберто Болис занимается
производством охотничьего оружия более 50 лет
и прошёл путь от подмастерья до владельца фирмы,
которую сам и создал.
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