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По-немецки чисто...
Для любого стрелка, будь то охотник или спортсмен, чистка и уход за оружием являются
неотъемлемой составляющей процесса стрельбы, однако мало кто любит заниматься
этим и большинство относится к этой необходимости как к неизбежному злу. Тем более
никто не будет возражать, если чистка и уход будут занимать как можно меньше
времени.
редположение, что оружейные стволы очища
ются сами по себе во время стрельбы ошибоч
но и, скорее всего, придумано ленивыми
стрелками. Если точность оружия является
его ценностью, то чиститься и обслуживаться оно дол
жно регулярно.
Основной особенностью и слабым местом всех тради
ционных систем чистки является сам инструмент, кото
рым эта чистка производится. Сейчас совсем нетрудно
найти качественно сделанный шомпол, проблема в тех
приспособлениях, которые в зависимости от необходи
мой задачи устанавливаются на него. Обычно после пер
вого же применения все эти приспособления приходят
в такое состояние, что их необходимо потом какимто об
разом очищать от грязи и масла, что превращает процесс
чистки оружия в утомительное и грязное занятие, либо
выбрасывать, что весьма неэкономно.
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Немецкая компания VFG (Verenigte Filzfabriken AG)
разработала уникальную и высокопрофессиональную си
стему по чистке и уходу за всеми видами огнестрельного
и пневматического оружия, а так же оружия СО2.
Комплекс для чистки VFG построен по принципу по
чистил – выбросил отработанный материал, потому
что вместо традиционных ёршиков используются разо
вые высококачественные чистящие элементы – спе
циальные войлочные насадки для чистки ствола. Они
производятся из натуральной овечьей шерсти и целлю
лозного волокна в диаметрах подходящих ко всем ка
либрам.
Наиболее удобно использовать войлочные чистящие
элементы VFG для чистки для пневматического и СО2
оружия. Чистящий элемент заряжается вместо пульки,
после чего производится выстрел – при этом очищается
и обезжиривается канал ствола.
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Для чистки огнестрельного оружия к адаптеру на кон
чике шомпола прикрепите чистящий элемент необходи
мого калибра, обычно достаточно прогнать его по каналу
ствола один раз. Чистящий элемент состоит только из
натуральных компонентов и не содержит никаких хими
ческих добавок. За всё время прохождения по каналу
ствола он сохраняет свою форму и в процессе чистки
очень плотно прижимается к стенкам канала.
Хорошая впитывающая способность элемента позво
ляет собирать в себя и удерживать жидкости (в том чи
сле масло, растворители и чистящие пасты). Постоянное
применение помогает поддерживать металлические по
верхности в идеально отполированном состоянии.
Стандартный набор для чистки VFG состоит из шом
пола, адаптера, войлочных чистящих элементов необхо
димого размера и удлинителя.
Основой для представленного комплекса является эк
склюзивно разработанный шомпол из нержавеющей ста
ли диаметром 3,5 мм. Возможны два варианта: для ко
роткоствольного оружия (длина 280 мм), и длинно
ствольного (длина 740 мм). В рукоятке шомпола
находится шарикоподшипник, позволяющие чистящему
элементу следовать строго по нарезам в отличие от боль
шинства более дешёвых чистящих приборов.
При лёгкой загрязнённости, для смазки и обезжирива
ния рекомендуется использовать войлочные чистящие
элементы. При сильных загрязнении или отложениях,
чистка легко производится с использованием чистящих
элементов для интенсивной чистки, структура которых
более жёсткая.
Чистящие элементы имеют отверстия в центре для
присоединения к адаптеру, который прикручивается
к шомполу. Адаптер имеет модифицированные нарезы,
на которые безопасно накручиваются чистящие элемен
ты. Даже когда шомпол несколько раз проходит через
ствол чистящий элемент остаётся плотно прижатым
и надёжно прикреплённым к адаптеру. Адаптер предназ
начен для размещения двух чистящих элементов. Пер
вый чистящий элемент закручивается на резьбу и, таким
образом, быстро закрепляется на адаптере. Второй чи
стящий элемент должен быть просто одет поверх метри
ческой резьбы так, что в загрязнённом состоянии он вы
талкивается из дульного среза, когда шомпол совершает
обратное движение.
Благодаря этому предотвращается вероятность пов
торного распределения грязи в стволе – он действитель
но просто выбрасывается!
Смазывание ствола столь же просто: навинчиваете чи
стящий элемент на адаптер и пропитываете их высокока
чественным оружейным маслом (напр. Armistol). С по
мощью шомпола протолкните его несколько раз туда
и обратно, и тонкий слой масла покрывает ствол. При
необходимости обезжиривания сухой чистящий элемент
просто впитает масляный пленку с канала ствола.
В ассортимент VFG «Оружейный уход» так же входят
переходники для шомполов других производителей,
в том числе и с дюймовой резьбой, так что можно исполь
зовать VFG чистящие элементы с вашим шомполом.
Наиболее полно на нашем рынке ассортимент VFG
представлен их российским партнёром – оружейной
фирмой «Максим» из СанктПетербурга.
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