Сергей Мужчинкин

В нашем случае поговорка будет
абсолютно верной,
если её несколько
перефразировать:
«Не подмажешь  не
постреляешь!» Не рифмуется,
зато суть верна, поскольку ниже
речь пойдёт
не о моторном масле,
а об оружейных смазках
«Армистол» (ARMISTOL)
французской лаборатории Colas,
основанной в 1916 году.

Не подмажешь -

не поедешь!

Оружейные смазки «Армистол»

С

удьба качественных мо
торных и оружейных
смазок
иностранного
производства в России
существенно разнится.
Первые давно и масштабно подде
лываются, вторые довольно скромно
представлены на полках оружейных
магазинов, оставаясь исключитель
но оригинальным товаром. Пример
но с середины 90х охотники знако
мы с оружейным маслом «Армис
тол». Но до сих пор появление «Ар
мистола» в России носило эпизоди
ческий характер, причём доступно
охотникам было только масло.
В 2000 году французы наконец то ре
шили обратить внимание на наш ры
нок и представили целый спектр
средств для ухода за оружием, одним
из безусловно положительных ка
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честв которых, является доступная
цена.
«Армистол» начал поставлять на
российский рынок непосредственно
оружейное масло Armistol, вазели
новое масло Helios, и растворитель
Solvit.
Оружейное масло Armistol пред
ставлено в металлическом флаконе
ёмкостью 120 мл и аэрозольной упа
ковке ёмкостью 75 мл с механичес
ким распылителем. Каждый, кто
хоть раз брал в руки полиэтилено
вую баночку отечественного «Глуха
ря» с незакрывающейся крышкой
и подтёками масла со всех сторон,
оценит удобство работы с продукта
ми «Армистол». Казалось бы мелочь
– буртик по верхнему краю жестя
ной банки, а следствие – отсутствие
масляной лужи на столе. Плотная
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крышка полностью исключает воз
можность разлива масла при опро
кидывании флакона. Крышка связа
на с основанием носика поводком
и никогда не потеряется.
Аэрозольная упаковка так же не
случайно оснащена механическим
распылителем – риск взрыва при
перегреве или разрушении минима
лен, по сравнению с газонаполнен
ным баллоном.
Масло является наиболее универ
сальным средством по уходу за ору
жием. Оно предназначено для чист
ки и смазки механизмов оружия, ка
нала ствола и наружных поверхнос
тей металлических деталей. Масло
хорошо растворяет пороховой нагар,
предохраняет металл от образования
ржавчины в температурном диапазо
не от 40° до +110°С.

пневматики, в конструкции которых
широко используются пластики,
не стойкие к воздействию химии.
Ограничением для применения
жидкого вазелинового масла являет
ся высокая температура, поэтому де
тали и узлы, нагревающиеся при
стрельбе необходимо обрабатывать
стандартным оружейным маслом
марки «Армистол».
В скором вре
мени фирма нач
нёт
поставки
в Россию густого
вазелинового
масла. О его на
значении и свой
ствах мы погово
рим в следующих
номерах журнала.
Ещё одна но
винка от «Армис
тола» не имеет
прямого отноше
ния к оружию,
но придётся по
душе охотникам
и рыбакам. Это
специальная про
питка для одеж
ды, делающая её
непромокаемой –
вода не впитыва
ется в волокна
ткани, а стекает
по ней. При своём
французском
происхождении
пропитка отлич
но подходит для
российского кли
мата.

Для удаления сильных загрязнений
предназначен растворитель Solvit

Оружейное масло Armistol
в металлическом флаконе ёмкостью 120 мл

Жидкое вазелиновое масло
Helios незаменимо для ухода
за пневматическим оружием

Для удаления сильных загрязне
ний предназначен растворитель
Solvit в таком же металлическом
флаконе, как масло. Растворитель
обладает отличной проникающей
и растворяющей способностью (ана
логично
известному
составу
OW40). Он незаменим при отвора
чивании «закисших» сменных чо
ков, при разборке и чистке запущен
ных механизмов газоотвода. Раство
ритель не имеет ничего общего со
щелочными составами, предназна
ченными для чистки оружия. В от
личие от щёлочи, все агрессивные
компоненты состава быстро испаря
ются с поверхности металла, остав
ляя лишь консервирующую плёнку.
Поэтому после чистки растворите
лем оружие не требует промывки об
работанных деталей.
И растворитель и масло могут
применяться в любых типах огнест
рельного оружия, в том числе само
зарядного.
Жидкое вазелиновое масло Helios
незаменимо для ухода за пневмати
ческим оружием. В отличие от мас
ла, вазелин не используется для чи
стки оружия, а предназначен исклю
чительно для его смазки и предохра
нения металлических частей от кор
розии. Вазелин лучше масла подхо
дит для смазки пластиковых дета
лей, которые широко применяются
в конструкциях стреляющих уст
ройств иностранных пневматичес
ких винтовок и пистолетов. Он луч
ше держится на полимерах и не на
носит им вреда даже при длительном
использовании. Это нужно помнить
владельцам импортных образцов

Все ввозимые в нашу страну пре
параты торговой марки «Армистол»
в сентябре 2000 года прошли проце
дуру сертификации в акредитован
ной лаборатории. Это хорошее под
тверждение серьёзности намерений
одной из ведущих европейских тор
говых марок по завоеванию россий
ского рынка.
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