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Московская оружейная
фирма «УмарексМ»
одной из первых в России
серьёзно занялась
«пневматической»
темой и вот уже
несколько лет
с завидным
постоянством радует
любителей оружия
новыми торговыми
марками, моделями
и типами винтовок
и пистолетов для
развлекательной
и спортивной стрельбы,
а также для охоты.
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акануне Нового Года
«Умарекс» приготовил
своим клиентам свое
образные подарки. Во
первых, впервые в Рос
сии вы можете приобрести своеоб
разные
РСРкарабины
Falcon
калибра 5,5 мм, которые, по сути,
представляют собой пистолеты
с прикладами, наличие которых не
обходимо для получения сертифика
та, дающего право торговать этими
изделиями в нашей стране. На фото
изображены две модели (правда,
без прикладов), которые проходят
сертификацию в России. Даже с при
кладами эти пистолеты останутся са
мыми компактными многозарядны
ми РСРмоделями калибра 5,5 мм на
отечественном оружейном рынке.
Вовторых, очень скоро по
явится в продаже РСРвинтовки
из бюджетного модельного ряда
компании ВАМ. При достойном
качестве эти винтовки почти
в два раза дешевле большинства
европейских аналогов известных
марок. Их появление позволит
всерьёз задуматься над возмож
ностью приобретения мощной
РСРвинтовки той категории
любителей пневматики, для ко
торых до сих пор главным оста
навливающим фактором явля
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лась высокая цена оружия.
Ну и, втретьих, появилась очень
интересная новинка 4,5мм пружин
ная пневматическая винтовка мекси
канской фирмы Mendoza, имеющей
почти вековой опыт изготовления
оружия. Винтовка оснащается дуль
ным тормозом, различными вариан
тами прицелов (открытый целик
и диоптр), цветной световолоконной
мушкой.
Винтовка представляет интерес
уже потому, что является первым
мексиканским образцом оружия,
официально ввезённым в современ
ную Россию. Интересно же получить
представление о мексиканской ору
жейной школе…
Правда, исключительно из любви
к искусству приобрести «Мендозу»
не получиться – экзотическая вин
товка не просто оригинальна своим
происхождением, но и качественно,
абсолютно на европейском уровне,
изготовлена. Кроме того, «Мендоза»
производит очень хорошее впечатле
ние гармоничным внешним видом
и отличной отделкой.
В общем, фирму «УмарексМ»
можно в очередной раз поблагода
рить за то, что вследствие её работы
российские оружейные прилавки
прибывают новыми интересными
моделями пневматики.

