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«Корнет» представляет
В № 7/2007 журнала «КАЛАШНИКОВ» прошла информация о том, что ижевская фирма
ООО «Корнет» представляет в России новинку – пневматические винтовки ESER. Продажи
начались настолько успешно, что к настоящему моменту готов уже новый контракт.
ледующим шагом «Корнета» стал ввоз в Рос
сию гладкоствольного охотничьего оружия из
Германии и Испании были ввезены ружья
фирм Comlanber C.A. и Frankonia Handels
GmbH Co. KG. В отличие от завода Comlanber C.A. (охот
ничьи ружья Lanber), фирма Frankonia не имеет своего
собственного производства, а заказы на выпускаемое под
своим популярным брэндом оружие, одежду, аксессуары
размещает на хорошо зарекомендовавших себя специа
лизированных предприятниях в Европе и далеко за её
пределами.
Frankonia Jagd начала свою деятельность по торговле
оружием в Германии в 1907 году. Послевоенное возрож
дение фирмы датировано 1956 годом и к сегодняшнему
дню компания Frankonia Handels GmbH Co. KG (это но
вое наименование фирмы) предсавляет собой крупней
шую сбытовую сеть, специализирующуюся на продаже
товаров для охоты и всего того что с ней связано. Фирма
работает по всему миру и является торговым партнером
всех (!) ведущих производителей оружия, патронов
и различных аксессуаров.
Результатом одного из последних удачных примеров
сотрудничества Frankonia с таким изготовителем стал
вывод на рынок новой модели двуствольного ружья
с вертикальным расположением стволов под названием
Gladius.
Все ружья Gladius имеют односпусковой селектив
ный механизм, переключаемый предохранителем. Они
оснащены антабками и резиновым затыльником, ложа
и цевьё выполнены из высококачественного ореха. Ру
жья выпускаются в калибрах 12x76 или 20x76 и могут
оснащаться как эжектором, так и экстрактором.
Ружья изготовлены с облегченной
ствольной коробкой, ответственные ме
ста (опорные поверхности механизма
запирания, направляющие бойков)
усилены особыми вкладышами.
Стволы комплектуются пятью
сменными чоками.
Межствольная планка ружей
Gladius 12го калибра вентили
руемая, при этом общий вес
этого ружья составил 2,89 кг.
Стволы ружей Gladius
Jagd соединены в дульной
части, что в сочетании
с облегченной стволь
ной коробкой позво
лило получить
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дополнительную экономию веса – у ружья Gladius Jagd
в 20м калибре масса составляет всего лишь 2,63 кг (!)
Вообще ружья Gladius создают впечатление легкого
рабочего инструмента. Баланс ружей и у 12го, и у 20го
калибра очень правильный, обеспечивает великолепную
управляемость. Одним словом, отличное ружье для хо
довой охоты, для стрельбы по птице, лисе «накоротке».
Что касается испанских гладкоствольных охотничьих
ружей Lanber, то они уже 45 лет славятся как очень на
дёжные. Говоря о качестве этого оружия, достаточно
упомянуть, что завод – изготовитель дает собственную
пятилетнюю гарантию на все ружья!
На сегодняшний день ижевская фирма «Корнет» пред
лагает своим клиентам семь моделей ружей калибров
Lanber 12x76, 12x70, 20x76 с вертикальным расположе
нием стволов и три модели самозарядных ружей.
Все без исключения образцы производят впечатление
прочных, рабочих ружей и имеют несколько исполне
ний. Ружья оснащены антабками для крепления ремня
и резиновым затыльником. Имеются ружья как с тради
ционными ударноспусковыми механизмами с двумя
спусковыми крючками, так и с односпусковыми УСМ
с селективным механизмом, который управляется осо
бым рычажком на предохранителе.
В завершение, остается добавить, что после подсчета
всех затрат, которые были связаны с доставкой, сертифи
кацией, таможенной очисткой; цены ружей и Lanber
и Gladius оказались настолько интересными, что у нас
нет сомнений, что они найдут свою нишу на российском
оружейном рынке.
Любые вопросы относительно конструкции вы можете
задать по телефону (3412) 42 55 49 или электронной поч
те kornet@izhevsk.ru
По вопросам приобретения, пожалуйста, обращайтесь
в коммерческий отдел ООО «Корнет» (426011, г. Ижевск,
ул. Майская, 35А, (3412) 42 30 26, 42 24 87, 42 55 09, kor
net@udm.ru)
В №/2007 было размещено рекламное объявление
о винтовках ESER (Турция). При подготовке рекламно
го блока в журнал, был отправлен ошибочный текст
объявления. Фактические значения начальной скоро
сти винтовок ESER составляют: модель ESmini –
150 м/с, ES2001 – 169 м/с, ES2002 – 173 м/с.
Приносим извинения читателям за допущенную
ошибку.
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