Новые спортинг-ружья
в «АРСЕНАЛЕ»
На протяжении последних
двух лет петербургский
оружейный салон
«Арсенал» проводит
планомерную работу,
целью которой является
обеспечение российских
стрелковспортингистов
современными моделями
ружей ведущих
иностранных фирм. Ружья
из «Арсенала» стреляют
на стендах Санкт
Петербурга, Москвы,
Тольятти, Саратова,
Краснодара, Тюмени,
Владивостока, Самары,
Пятигорска, Мурманска...
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В

2003 году в санкт перер
бургском оружейном са
лоне «Арсенал», в допол
нение к различным моде
лям фирм Browning,
Beretta, Kemen, Perazzi, Renato
Gamba и Fabarm, появятся две новых
вертикалки – Zoli Kronos Sportitg
(«Кронос спортинг») и Fabarm STL.
Модель «Кронос» является абсо
лютной новинкой в модельном ряде
фирмы «Золи» и впервые была пока
зана на выставке IWA в 2003 году.
Ещё до официального представле
ния «Кронос» успел отличиться
в спортивных соревнованиях, «взяв»
первое место на одном из этапов
Гран при «Перацци». А результатом
презентации в Нюрнберге стал заказ
на 2000 ружей в США.
Ружьё «Кронос спортинг» имеет
следующие особенности: колодка
и основание ударно спускового
механизма изготавливаются из
поковок; УСМ может отде
ляться от колодки для обслу
живания и замены; один из
самых мощных в классе
двойной узел запирания;
специальный резино
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вый затыльник; регулируемое поло
жение спускового крючка; широкая
11 мм вентилируемая прицельная
планка; пайка стволов серебряным
припоем; оптоволоконные сменные
мушки; сменные дульные насадки
и все прочие атрибуты современного
ружья для спортинга.
В конструкции «Кроноса» ис
пользована уникальная система, где
ударник вставляется в колодку в спе
циальной втулке, предохраняющей
элементы оружия от последствий
случайного прорыва газов через кап
сюльное гнездо гильзы. Для ружья,
которое должно обеспечить ресурс
в сотни тысяч выстрелов при различ
ном качестве боеприпасов это важ
ное дополнение.
Модель STL от фирмы «Фабарм»
является дальнейшим развитием мо
делей Max и Gamma. Новинка осна
щается прикладом с регулируемым
в двух плоскостях гребнем, стволами
со сверловкой Tribore («Трибор»),
восемью сменными цветными воло
конными мушками системы Hiviz
(«Хайвиз»), регулируемым спуско
вым крючком (6 фиксированных по
ложений), рычагом отпирания новой
эргономичной формы, удобными
сменными дульными насадками.
STL комплектуется удобным и проч
ным футляром с алюминиевым по
крытием.
Учитывая лавинообразно расту
щий в нашей стране интерес к спор
тингу, новые модели наверняка ждёт
успех у спортсменов, а купить их
можно будет не только в Санкт Пе
тербурге, но и в оружейных магази
нах – партнёрах «Арсенала», разбро
санных по всей стране.

