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Итальянский производитель гладкоствольных
ружей Perazzi в сотрудничестве со своим немецким
импортёром AKAH из Гуммерсбаха разработал
эксклюзивную модель для соревнований
в паркуре. Бокфлинт оснащён некоторыми
дополнительными опциями. Дополнительный
плюс – бесплатная подгонка ложи на фирме.

Мир полон злых людей. Они часто игнорируют
просьбу о разрешении войти. В этой ситуации
появляется спрос на специальные патроны,
открывающие двери даже с большого расстояния,
не нанося вред людям, находящимися за ними.
Именно для этих целей фирмой RUAG
разработаны ружейные патроны Entry II.

Своим новым оптическим прицелом для загонной
охоты Helia CSX 1,144x24 фирма Kahles создала
оптику для быстрого выстрела, которая задаёт
новый уровень. Его особенности – поле зрения
37 м и высокий комфорт в обращении благодаря
цифровому регулированию подсветки прицельной
марки.

Используют ли его в качестве подготовки
к занятиям «серьёзным» стрелковым спортом
или только для развлекательной стрельбы, но
многозарядное газобаллонное оружие имеет круг
постоянных поклонников. Из этой области рынка
мы представляем многозарядную винтовку
850 Air Magnum от Umarex.
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