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Сравнение биноклей Zeiss и Swarovski
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Винтовка Bushmaster ACR .223 Rem
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Четыре «флиппера»

Складные ножи фирмы Kershaw

112 Динамичное

128

Моделью Benelli M2 IPSC итальянский
производитель предлагает самозарядное
ружьё, предназначенное для соревнований
в «динамической стрельбе» из ружья. Ружьё M2
IPSC подкупает практичными детальными
решениями, которые позволяют стрелкам
развивать максимальную скорострельность.

116 Сравнение

В классе «премиум» существует не так уж много
марок биноклей, действительно представляющих
интерес для охотников. В Германии это, прежде
всего, бинокли фирм Swarovsky и Zeiss. Где и как
они различаются между собой в деталях,
описывает данная статья.

128 Четыре «флиппера»

Несмотря на то что ножи Kershaw (США) имеют
неповторимый дизайн, хорошее качество
изготовления и отдельные нестандартные
технические решения, они не так широко
представлены на рынках немецкоговорящих стран,
как того заслуживают. В данной статье
представлены четыре модели складных ножей.
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