Код

Фото

Наименование / описание

Расцветка

Пистолет пневматический Colt Defender

Цена
2 400,00

17574
Калибр 4,5мм BB,140 м/с, полностью металический, встроенный магазин на 16 ВВ, 12 гр. СО2,

Пластиковые шарики
20633
для рогатки, 50 штук, Ø 10мм

Пистолет пневматический ТТ
17980

SILVER / Серебро

60,00

6 000,00

Стальная обойма на 13 шариков ВВ калибра 4,5мм.Начальная скорость вылета 120 м/с

Автомат STEEL STORM
15910

3 000,00

Калибр 4,5 мм; BB; 130м/с; BlowBack чёрный, баллон 2x12гр. СО2;30-ти заряд магазин + 300 в бункере. Стреляет
одиночными либо автоматически 6 пуль в подряд.

Револьвер ALFA мод 441 4 Хл воронен пластик 4 мм
5540

8 000,00

Револьвер Альфа ALFA 440 пластик.Тип оружия: под патрон Флобера Калибр : 4мм. Скорость пули : 190-200 м/с. Тип
боеприпаса: патрон Флобера Вместимость барабана, пуль: 9 Ствол: стальной нарезной Рукоять: пластиковая Цвет
корпуса: черный Длина : 100 мм. Вес :850г. Прицельная дальность стрельбы 10-15 м.

Револьвер ALFA мод 431 2 Хл воронен пластик 4 мм
5541

8 350,00

Револьвер Альфа ALFA 420 пластик Тип оружия: под патрон Флобера Калиб : 4мм. Скорость пули : 170-180м/с. Тип
боеприпаса: патрон Флобера Вместимость барабана : 9 патронов Ствол: стальной нарезной Рукоять: пластиковая Цвет
корпуса: черный Длина : 150мм. Вес : 780г Прицельная дальность стрельбы 10 м.

Револьвер ALFA мод 431 2 Хл воронен дерево 4 мм
5542

8 400,00

Револьвер Альфа ALFA 420 дерево. Тип оружия: под патрон Флобера Калибр : 4мм. Скорость пули : 170-180м/с. Тип
боеприпаса: патрон Флобера Вместимость барабана : 9 патронов. Ствол: стальной нарезной Рукоять: дерево Цвет
корпуса: черный Длина :150мм. Вес :780г. Прицельная дальность стрельбы 10 м.

Пистолет пневматический Makarov
16706
Калибр 4,5 mm ВВ, 120 м\с, 18-ти зарядный магазин

2 000,00

Пистолет пневматический Colt Special Combat Classik
16708

3 700,00

Калибр 4,5мм BB,110 м/с,металический двигающийся затвор, баллон СО2,20-ти заряд магазин

Пистолет пневматический Макаров Тайвань

15933

Газобаллонный пневматический пистолет. Предназначен для развлекательной стрельбы стальными шариками ВВ
калибра 4,5 мм. Очень точная копия пистолета Макарова. Корпус целиком выполнен из металла, имеет покрытие
чёрного цвета. Декоративно проработаны детали оригинала: рычаг затворной задержки, выбрасыватель, насечки. В
данном пистолете затвор не передёргивается и, соответственно, не взводит курок! Стрельбу можно вести только
самовзводом. Курок хоть и подвижный - выполняет чисто декоративную роль. Прицельные приспособления
низкопрофильные и нерегулируемые, маркировка отсутствует. Флажок предохранителя находится в том же месте, где и у
оригинала, и переводится из одного положения в другое также. В положении "на предохранителе", спусковой крючок
свободно проваливается до упора в заднюю стенку спусковой скобы. В пистолете реализована схема подвижного ствола.
При нажатии на спусковой крючок, ствол смещается назад и "захватывает" шарик из подавателя магазина. В этот момент
срабатывает спуск, ударник бьёт по штоку клапана и происходит выстрел. Спусковой крючок металлический, спуск
достаточно тугой. Металлический магазин массивный, объединяет в себе механизм подачи шариков, место установки
баллончика и клапанный механизм, с уплотнительными элементами. В среднюю часть магазина устанавливается
стандартный 12 гр баллончик с СО2. Поджимается потайным винтом, при помощи ключа, идущего в комплекте.
Извлекается магазин, при нажатии на оригинальную защёлку в торце рукояти. Накладка на рукоять пластиковая,
съёмная, коричневого цвета. Имеет рифление боковых поверхностей, оттиски звёзд и проушину для крепления
страховочного ремешка. Технические характеристики: Калибр ствола: 4,5 мм Тип пистолета: газобаллонный Дульная
энергия: до 3 Дж Начальная скорость: до 120 м/с Тип зарядов: стальные шарики ВВ Зарядность: 18 шариков Иcточник
энергии: 12 гр баллончик с СО2 Количество выстрелов: до 60, с одного баллончика Ствол: латунный, гладкий Длина
ствола: 90 мм Общая длина: 160 мм Вес: 700 гр
Баллон СО2 SP CО2 12гр.,

4497

1 650,00

25,00

Одноразовые газовые баллончики Soda+ наполнены углекислым газом (СО2) под тестовым давлением 250 Бар. Этот газ
и является движущей силой для функционирования пневматического оружия

Винтовка пневматическая.Ruger Bleack hawk Magnum
7023

Модель отличается легкостью взвода (путем стандартного «переламывания»), надежностью, высоким качеством сборки
Приклад винтовки, выполненный из черного композитного пластика Удобство и точность прицеливания обеспечивает
открытый прицел с разноцветными вставками Калибр: 4,5мм. Тип: пружинно-поршневая, однозарядная Тип взвода:
перелом ствола Начальная скорость пули: 350м/с Дульная энергия : 30 Дж. Длина общая/ствола - 1172/475мм.; Ширина
планки на оружии, мм: 11 мм Вес: 3,99кг.

Пистолет "Umarex Ram-30x"
16861

7 100,00

3 250,00

Пистолет "Umarex Ram-30x" калибр 43, в пластиковой упаковке

Пистолет "Hammer X50Ram",
16862

3 125,00

калибр 43 в пластиковой упаковке

Пистолет пневматический H&K UPS
9554

2 550,00

Калибр 4,5 mm ВВ, 135 м\с, 22-ух зарядный магазин,

Пистолет пневматический Baby Desert Eagle
9556
Калибр 4,5ммBB,137м/с, чёрный, баллон СО2,15-ти заряд магазин

1 450,00

Пневматическая винтовка B11 дерево 4,5 мм,
15234

2 100,00

Вес: 3,2 кг, длина винтовки: 1140 мм, скорость пули: 300 м/с

Винтовка пневматическая Ruger Air Hawk Elite
7878

8 000,00

Начальная скорость пули порядка 250 м/с, Вес в 4.5 кг, Энергия в 16 Дж, Взвод методом «перелома» ствола. ,мягкий
спуск с минимальной отдачей, и при этом потрясающий дизайн не могут не влюбить в Umarex Ruger Air Hawk Elite
истинных ценителей пневматики Деревянный приклад придает особого благородства и шика. Винтовка комплектуется
оптическим прицелом Ruger 3-9x40.

Пистолет пневматический Wafther CP Sport
7879

4 200,00

Калибр 4,5ммDiabolo,110м/с, черный, пластиковая рукоятка, баллон СО2, 8-ми заряд барабан

Пистолет пневматический Walther CP 99, Compact
16622

3 100,00

Калибр 4,5мм ВВ, 120м\с, 18-ти зарядный магазин

Пистолет пневматический Smith & Wesson M&P
16623

1 500,00

Калибр 4,5мм BB,130 м/с, черный металический затвор, светящиеся мушки, баллон СО2,19-ти заряд магазин

Винтовка пневматическая Ruger Air Hawk
16625

5 550,00

Начальная скорость пули порядка 250 м/с, Вес в 4.5 кг, Энергия в 16 Дж, Взвод методом «перелома» ствола. ,мягкий
спуск с минимальной отдачей, и при этом потрясающий дизайн не могут не влюбить в Umarex Ruger Air Hawk истинных
ценителей пневматики Винтовка комплектуется оптическим прицелом 4*32

Пневматическое ружье HATSAN mod. 70
11271

"Взведение ""переламыванием"" ствола, однозарядная система; Нарезной ствол; Эргономичный приклад со щекой
""Монте-Карло"" ;Насечка на рукояти для комфортого удержания ;Резиновый затыльник для гашения отдачи ;
Неавтоматический предохранитель, автоматическая система блокировки; Место для оптического прицела;
Регулируемый спусковой механизм; Регулируемый открытый прицел ;Регулировка прицела микрометрическими винтами
(вертикаль и горизонталь)"

4 000,00

Пневматическая винтовка Hatsan 1250
8169

"Скорость пули, м/с - 380 ;количество зарядов, шт - 1 ; тип пневматики - пружинно-поршневая ;тип взведения переламыванием ствола ; тип ствола - нарезной ; материал ствола - сталь ; прицельные приспособления - мушка,
прицельная планка ;возможность установки сторонних прицельных приспособлений - есть; тип спуска - регулируемый
,наличие предохранителя - есть ; тип приклада - “монте-карло” ;материал приклада - пластик.

Пистолет пневматический Беретта Elite2
10443
Калибр 4,5мм BB, 150м/с, черный, баллон СО2,19-ти заряд магазин, на 1 балоне 180 выстрелов

6 400,00

2 100,00

Винтовка пневматическая Hammerli Hunter Force 600 Combo

3 700,00

3988
Калибр 4,5мм, 7,5 Дж., скорость вылета пули175 м\с, стопер, оптика 4*32, светящиеся мушки, автоматический
предохранитель.

Рогатка Marksman Tapered Band
11046
Материал: закаленная сталь. Рифленые пластиковые ручки. Складная конструкция для удобной переноски и хранения.

Рогатка с упором SUPER
11971

BLACK / Черный

410,00

260,00

Металлическая, с упором.

Запасная резиновая часть
11973

70,00

для рогатки с кожаной вставкой

Запасная резиновая часть
20631

30,00

со вставкой для пластиковой рогатки

Резина для рогатки
20632

70,00

запасная

Рогатка пластиковая
20630

75,00

Рогатка из литого 300 пластика

Рогатка STANDART
11972

160,00

металлическая c упором

Рогатка SUPER FROMBOLA
20629
Металлическая, с упором

335,00

Пистолет Форт - 12 Р

8687

«Форт-12» – полуавтоматический пистолет калибра 9х18 мм с эффективной дальностью действия до 50 м. Достаточно
сбалансирован и сочетает в себе все основные качества боевого пистолета: металлическая рамка, обеспечивающая
надежность и прочность, вместительный магазин, надежная система предохранителей с возможностью блокирования
курка, как на боевом, так и на предохранительном взводе, относительно небольшие размеры делающие его удобным для
постоянного ношения. Благодаря этому «Форт-12» был принят на вооружение подразделений силовых структур Украины.
Пистолет может быть дополнительно укомплектован устройством для снижения уровня звука, лазерным целеуказателем
или тактическим фонарем.

Пистолет Форт - 6Р
10335

16 100,00

5 200,00

Спецустройство Форт "Форт 6Р" безкуркового типа без затворной задержки. Предназначено для стрельбы патронами с
эластичной пулей. Для изготовления устройства применяют легкие сплавы и пластмассы, имеющие высокую прочность.
Лёгкое, надёжное и эффективное спецустройство для самообороны

Пистолет Форт - 14 Р
15088

17 550,00

