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созданием эксклюзивного
модельного ряда укра�
шенных ружей, получив�
шего название Fausti Bou�

tique, Fausti возрождает идею ре�
месленной мастерской в новом,
современном виде. Представители

этого модельного ряда воплотили
в себе всё лучшее из многолетних
производственных традиций, кото�
рые, в свою очередь, находят своё но�
вое выражение в постоянном поиске
совершенства, идущем в русле нео�
классического стиля.
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ППяяттннааддццааттыыйй  ввеекк..  ЭЭппооххаа  ииттааллььяяннссккооггоо  ВВооззрроожжддеенниияя  
сс  ееёё  ммаассттееррссккииммии  ии  ввееллииккииммии  ааррттииссттааммии,,  ххууддоожжннииккааммии,,
ссккууллььппттооррааммии,,  ююввееллииррааммии,,  ииззооббррееттааттеелляяммии..  ВВ  ээттоо  ввррееммяя
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ппллааммеенннныыйй  ддуухх  ВВооззрроожжддеенниияя  ппррооддооллжжааеетт  жжииттьь,,
ввооппллоощщааяяссьь  вв  ээккссккллююззииввнныыхх  ииззддееллиияяхх  ккооммппааннииии  FFaauussttii  ––
ииттааллььяяннссккооггоо  оорруужжееййннооггоо  ппррееддппрриияяттиияя,,  ооссннооввааннннооггоо  
вв  11994488  гг..  ии  ввооззггллааввлляяееммооггоо  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ттррееммяя
ссёёссттррааммии  ––  ЕЕллеенноойй,,  ДДжжоовваанннноойй  ии  ББааррббаарроойй  ФФааууссттии..
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Престижные ружья Fausti Boutique отделываются ис�
ключительно вручную, имеют ложи из отборной древе�
сины, гравировку, выполненную лучшими итальян�
скими мастерами; и, конечно же, стволы с идеальной
баллистикой, а также возможность индивидуальной
подгонки размеров приклада и персонализации кон�
струкции и отделки.

Разница между обычным серийным ружьём и ружьём
модельного ряда Fausti Boutique состоит не только в эс�
тетической привлекательности ружья, так как понятие
о красоте обусловлено весьма субъективными факто�
рами, такими как личный опыт, культура, образование.
Основное отличие заключается в конструкторской кон�
цепции, лежащей в основе ружей Fausti Boutique. Она
предусматривает применение наилучших материалов,
высокую точность изготовления, которая обеспечивает�
ся дополнительным контролем качества. Кроме того, эти
ружья подвергаются более жёстким испытаниям по
сравнению с теми, что применяются при изготовлении
серийных ружей.

Гармония форм, соразмерность пропорций, внимание
к мельчайшим деталям завершают образ ружей Fausti
Boutique, являющихся не только единством стали, дере�
ва и высоких технологий, но и результатом совместных
усилий людей, которые, руководствуясь духом нового
итальянского возрождения, работали над созданием
произведений, неподвластных времени. В серию Fausti
Boutique входят следующие ружья.

Dea SL. Благодаря точности выполнения деталей
и возможности отделки по индивидуальному заказу ру�
жьё Dea идеально подходит тем, кто мечтает о необыкно�
венных охотах. Его главные особенности – отделка из
чернёного серебра или мраморная калка, варианты с бо�
ковыми досками или без них, специальная колодка для
каждого калибра. Ружьё Dea SL «Dedicata alla Regina» –
первая итальянская горизонталка, специально предназ�
наченная для охоты на короля лесов вальдшнепа. Новая
сверловка стволов, отличные параметры осыпи, автор�
ская ручная гравировка с оригинальными посеребрён�
ными изображениями, ажурный ключ, ложа, изготавли�
ваемая по индивидуальному заказу и колодка, специаль�
но сконструированная для каждого калибра – вот
основные достоинства этой модели. Кроме того, имеют�
ся исполнения с позолоченными фигурами. Ружья вы�
пускаются ограниченной серией, каждое ружьё имеет
свой номер в серии.

Горизонталка уже давно стала символом штучного ру�
жья, и она должна отвечать жёстким эстетическим и кон�
структивным требованиям. Новые ружья Dea British от�
личаются скруглёнными колодками, специально скон�
струированными для каждого калибра. От этих
аристократичных ружей веет живой историей оружей�
ных традиций. Dea British SL отличается прекрасной
ручной гравировкой и оригинальностью декоративных
деталей, которые придают утончённую и сдержанную
неповторимость этим высококлассным ружьям. Среди
предлагаемых вариантов гравировки как сюжетная, вы�
полненная в технике «булино», так и классическая орна�
ментальная Rose & Scroll.

Варианты Dea British SL (Theme 1 и Theme 2) – это два
исполнения с ручной авторской гравировкой. Первый
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Джованна, Барбара и Елена Фаусти
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сюжет отличается
утончённой отделкой в англий�

ском стиле с золотыми врезками, а второй сюжет – декора�
тивным орнаментом с крупной золотой инкрустацией.

Отличительными чертами сюжета отделки ружья Dea
British SL (Theme 5) являются превосходная ручная
гравировка в виде цветочного орнамента с золотой и се�
ребряной врезкой и изображения птиц, выполненные
в технике «булино». Эта модель выпускается во всех
калибрах со специальными колодками и коробчатыми
замками.

Dea British SL (Theme 6) – ружьё, украшенное портре�
том. Достаточно рисунка или обычной фотографии –
и изображения, например, ваших верных четвероногих
друзей смогут украсить ружьё Фаусти, сделав его един�
ственным и неповторимым. Искусство портретной жи�
вописи зародилось в XV веке в Италии. Сегодня ма�
стера�гравировщики предприятия Fausti возродили её

былую славу, выполняя в технике «булино»
любое изображение, заказанное клиентом.

Senator – вершина оружейного искусства фирмы Fau�
sti. Это роскошная двустволка с боковыми замками, сни�
мающимися вручную. Соединённые по технологии
«демиблок» стволы, классическая конструкция, отбор�
ная древесина, ручная гравировка с подписью автора –
всё это ружьё Senator.

Class SL Express – новое предложение Fausti любите�
лям загонной охоты. Надёжность, элегантность и поводи�
стость – вот главные характеристики этого ружья. Длин�
ные боковые доски подчёркивают элегантные очертания
этого штуцера с вертикально расположенными стволами,
который выпускается в двух исполнениях: с отделкой из
чернёного серебра или с мраморной калкой.

Изысканные округлые очертания ружей новой серии
Class Round – результат длительного поиска, напра�
вленного на создание высококачественного спортивного
оружия.

Два новых роскошных исполнения вертикалки Class
Round (Theme 1 и Theme 2) малого калибра имеют
специально сконструированные колодки со скруглён�
ными очертаниями. Первый вариант отделки – орнамен�
тальная гравировка по чернёному серебру. Второй
вариант – роскошная золотая врезка в виде фестонов.

DDeeaa  BBrriittiisshh  SSLL  ((TThheemmee  66))

CCllaassss  RRoouunndd  ((TThheemmee  11))



Среди остальных особенностей этих ружей необходимо
отметить исключительную сбалансированность и пово�
дистость.

Class SL «Woodcock dedicated» – ружья, специально
разработанные для охоты на короля лесов вальдшнепа.
Для каждого калибра сконструирована специальная ко�
лодка. Гравировка украшена трёхцветной серебряной
и золотой инкрустацией.

Отделка новой охотничье�спортивной вертикалки от
Fausti выполнена в стиле эпохи Возрождения. Симбиоз
оригинальных рисунков художника�гравёра и современ�
ных технологий радуют глаз очарованием. На боковых
досках ружья Magnificent изображено лицо богини поб�
еды Ники. Также можно заказать гравировку на охотни�
чьи сюжеты.

Новые модели охотничьих ружей Class SL De Luxe
рассчитаны на требовательных и страстных охотников,
которые ценят высококачественные материалы и изы�
сканную отделку, ручную гравировку с фигурами, ин�
крустированными серебром и золотом. Ружья выпуска�
ются ограниченной серией.

Brixian SL – это авторский бокфлинт с полными боко�
выми досками, низкой колодкой, украшенной вырезами
на нижней части и ложей из отборной древесины. Ос�
новной вариант исполнения отделан авторской ручной
гравировкой английского стиля, а исполнение 1 – сю�
жетной гравировкой.

Моделями Brixian Vittoria Alata («Крылатая победа»)
и Brixian Battaglie Bresciane («Битва за Брешию») Fausti
положила начало новой инициативе, творчески и увле�
чённо обновляя оружейные традиции города Брешиа.
Cерии ограничены и пронумерованы.

Bсе престижные модели, входящие в коллекцию Fausti
Boutique, можно заказать парой; в соответствии с самы�
ми классическими канонами итальянской оружейной
традицией пары могут состоять из ружей одного калибра
или из ружей разных калибров со специальными колод�
ками. Конструкция и форма ложи с учётом развесовки
и поводки ружья, выбор гравировки и баллистических
характеристик – вот необходимые предпосылки для соз�
дания пары спортивных ружей, которые всегда были за�
ветной мечтой всех коллекционеров и любителей ору�
жия высокого разбора.

CCllaassss  SSLL  DDee  LLuuxxee

CCllaassss  SSLL  EExxpprreessss

35


	032
	033
	034
	035

