Код
8772

Фото

Наименование / описание
Чехол синтетический 130см с оптикой №1 2151
Чехол арт. 2151 используется для транспортировки карабинов серии «Тигр», СВТ-40, а также мощного пневматического оружия,
длина которого не превышает 130 см. Изготавливается из прочной синтетической водоотталкивающей ткани. Его амортизирующие
свойства обеспечиваются применением современных синтетических материалов.

13243

Кейс для оружия
Размер: 122х23х13см, Материал: аллюминий.

Расцветка

Цена

OLIV / Оливковый
(полынь)

810,00

SILVER / Серебро

2 100,00

Чехол синтетический под АКМС, 2177
15866

8187

Размеры 70х27 см. Предназначен для транспортировки АКМС, Сайга 20. Изготавливаются футляр из прочной синтетической
водоотталкивающей ткани. Для защиты оружия от механических повреждений используется пластик, который вшит в стенки
футляра. В качестве амортизирующего материала используется изолон. Изделие комплектуется ремнем для переноски его на
плече. Внутри футляра имеется дополнительный подсумок для патронов и крепление для оружия, которое обеспечивает его
надежную фиксацию.

Чехол "Ракетка"
Чехол синтетический «Ракетка» 77 см (Сайга 20К, АКМС)Чехол для переноски карабина «Сайга 20К» со сложенным прикладом а
также «АКМС». Изготавливается из прочной синтетической водоотталкивающей ткани. Внутри чехла имеется карман для двух 5зарядных магазинов. Карабин в чехле фиксируется с помощью специального крепления.

7637

Набор для чистки пистолета в пластиковом футляре к.7мм
Стальной шомпол с пластиковым покрытием, Латунный спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик, Вишер, Масло 25 мл.

119431

Набор для чистки гладкоствольного оружия
Кал.16. Деревянный трёхколенный шомпол, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка Щетинный ёршик

11939

820,00

BLACK / Черный

595,00

RED / Красный

340,00

LIGHT BROWN / Светло коричневый

190,00

Стальной шомпол

55,00

Ø 5мм, с пластиковым покрытием и деревянной ручкой для чистки пистолета

11945

Набор ёршиков для чистки гладкоствольного оружия в блистере.
Латунный щетинный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик

20628

Набор для чистки пистолета (подарочный)
Кал.5,6. Двухколенный шомпол, масленка, Латунный спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка Щетинный ёршик

RED / Красный

BLACK / Черный

90,00

160,00

11965

Набор для чистки оружия подарочный в деревянном кейсе.
Стальной трёхколенный шомпол с пластиковым покрытием, Латунная щётка (маленькая), Ёршик-Пуховка (большой и маленький)
Щетинный ёршик (большой и маленький), Запасной адаптер

11938

LIGHT BROWN / Светло коричневый

Деревянный одноколенный шомпол

835,00

120,00

с анатомической ручкой для чистки гладкоствольного оружия

11960

Набор для чистки гладкоствольного оружия в подарочном металлическом кейсе
Кал.12. Деревянный трёхколенный шомпол под красное дерево, Бронзовый щетинный ёршик, Ёршик-Пуховка, Бронзовый
спиральный ёршик, Масло 25 мл.

RED / Красный

1 090,00

BROWN / Коричневый

1 795,00

Набор комбинированный для чистки гладкоствольного, нарезного оружия и пистолета в подарочном кейсе
7636
Деревянный трехколенный шомпол под красное дерево для гладкоствольного оружия, Латунный трехколенный шомпол с
пластиковым покрытием для нарезного оружия, Латунный шомпол для пистолета, Бронзовый щетинный ёршик (3шт), Ёршик-Пуховка
(3шт), Бронзовая спиральный ёршик (2шт), Латунный спиральный ёршик, Вишер, Масло 25 мл, Графитовaя смазка

11929

Латунный щетинный ёршик к.12

30,00

для чистки гладкоствольного оружия. Калибр 12

20627

Набор для чистки оружия
Кал.4,5. Стальной трёхколенный шомпол с пластиковым покрытием, Латунный спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик

11952

Набор для чистки гладкоствольного оружия
Кал.12. Деревянный трёхколенный шомпол, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик, Ворсистая кисточка,
Масло аэрозоль 125мл.

7641

Набор для чистки гладкоствольного оружия в пластиковом футляре к.12
Деревянный трёхколенный шомпол, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик, Бронзовый щетинный ёршик,
Масло 25 мл

20624

Стальной шомпол для пневматического оружия

RED / Красный

190,00

LIGHT BROWN / Светло коричневый

330,00

LIGHT BROWN / Светло коричневый

365,00

55,00

Ø 3,5мм

11930

Латунный спиральный ёршик
Кал.12. для чистки гладкоствольного оружия

30,00

11941

Набор для чистки гладкоствольного оружия.
Стальной трёхколенный шомпол с пластиковым покрытием, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка Щетинный ёршик 12 k

119280

RED / Красный

Щетинный ёршик для чистки нарезного оружия и пистолета

180,00

25,00

Щетинный ёршик для чистки нарезного оружия и пистолета Калибр 7,62.

7642

Набор для чистки пистолета в нейлоновом футляре.
Кал. 5,6. Стальной шомпол, Латунный спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик, Вишер, Масло 25 мл, Ворсистая
кисточка

Набор для чистки нарезного оружия в нейлоновом футляре защитного цвета Military.
7643
Стальной четырехколенный шомпол, Латунный спиральный ёршик (2шт.), Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик, Вишер, Масло 25 мл,
Ворсистая кисточка 223k

20625

BLACK / Черный

330,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

650,00

Стальной шомпол с пластмассовой рукояткой

140,00

Стальной шомпол с пластмассовой рукояткой Ø 4мм

11951

Набор для чистки гладкоствольного оружия в картонной коробке.
Алюминиевый шомпол, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик 16k

11964

Набор для чистки гладкоствольного оружия в деревянном кейсе.
Деревянный трёхколенный шомпол, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик 12k

11961

LIGHT BROWN / Светло коричневый

200,00

LIGHT BROWN / Светло коричневый

665,00

Набор для чистки оружия комбинированный в подарочном металлическом кейсе

1 180,00

Кал.12 + 7,62мм. Латунный трёхколенный шомполом, Бронзовый щетинный ёршик (большой и маленький), Ёршик-Пуховка (большой
и маленький), Маленькая щетинная щёточка, Масло 25 мл, Запасной адаптер

11959

Набор для чистки гладкоствольного оружия в пластиковом кейсе.
Стальной трёхколенный шомпол с пластиковым покрытием, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик,
Бронзовый щетинный ёршик, Вишер, Ворсистая кисточка, Масло аэрозоль 125 мл, Отвёртка, Демпферный патрон (2 шт.) 12k

13281

Набор для чистки оружия
Состоит из Т-образной рукоятки 2 стальных троса (85 см) с внутренней резьбой 2 разных размеров держателя 4 щетки разных
размеров 2 адаптера 1 набор универсальных чистящих тканей 7,5 х 3,5 см 1 пластиковая бутылка для ружейного масла (без масла)
Размеры коробки: 15 х 12 х 5,5 см Вес: 210 г

BLACK / Черный

970,00

BLACK / Черный

560,00

16139

Набор для чистки гладкоствольного оружия REMINGTON 12k,16k R19934

410,00

В набор входит: Т- образназная ручка Стальной тросик Латунный ёршик, Вишер Масло 50мл. Переходник.

119470

Набор для чистки гладкоствольного оружия в блистере.
Деревянный трёхколенный шомпол, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка Щетинный ёршик 16k

119401

Набор для чистки гладкоствольного оружия
Кал.16. Деревянный трёхколенный шомпол, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка Щетинный ёршик.

119520

Набор для чистки гладкоствольного оружия к.16
Деревянный трёхколенный шомпол, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик, Ворсистая кисточка, Масло
аэрозоль 125 мл.

206261

Набор для чистки пистолета
Кал.7,62. Стальной оцинкованный шомпол, Латунный спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик

11969

LIGHT BROWN / Светло коричневый

200,00

LIGHT BROWN / Светло коричневый

180,00

LIGHT BROWN / Светло коричневый

400,00

SILVER / Серебро

Жидкость для воронения

90,00

120,00

металлических частей оружия 18мл

119701

Ружейное масло для обработки прикладов
в аэрозольной упаковке 100 мл

11943

Набор для чистки гладкоствольного оружия
Кал.12. Деревянный трёхколенный шомпол, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка Щетинный ёршик

11947

Набор для чистки гладкоствольного оружия в блистере
Кал.12. Деревянный трёхколенный шомпол, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка Щетинный ёршик

11928

Щетинный ёршик для чистки нарезного оружия и пистолета
Щетинный ёршик для чистки нарезного оружия и пистолета Калибр 4,5.

RED / Красный

165,00

LIGHT BROWN / Светло коричневый

190,00

LIGHT BROWN / Светло коричневый

190,00

25,00

11970

Ружейное масло
в аэрозольной упаковке 125 мл

20626

Набор для чистки пистолета эконом.
Кал.7,65мм. Пластиковый шомпол, Латунный спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик

11948

Набор для чистки гладкоствольного оружия в блистере.
Стальной трёхколенный шомпол с пластиковым покрытием, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик 12k

11950

Набор для чистки гладкоствольного оружия в картонной коробке
Кал.12. Стальной трёхколенный шомпол с пластиковым покрытием, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка и Щетинный ёршик

11940

Набор для чистки гладкоствольного оружия
Кал.12. Деревянный трёхколенный шомпол, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка Щетинный ёршик

11949

Набор для чистки гладкоствольного оружия в картонной коробке
Кал.12. Деревянный трёхколенный шомпол, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик

11954

Набор для чистки гладкоствольного оружия в пластиковой коробке
Кал.12. Деревянный трёхколенный шомпол, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик

11932

LIGHT BROWN / Светло коричневый

90,00

BLACK / Черный

75,00

RED / Красный

215,00

RED / Красный

220,00

LIGHT BROWN / Светло коричневый

165,00

LIGHT BROWN / Светло коричневый

205,00

LIGHT BROWN / Светло коричневый

205,00

Латунный щетинный ёршик с ручкой и кольцом для чистки пистолета к.7

30,00

Латунный щетинный ёршик с ручкой и кольцом для чистки пистолета к.7

11935

Стальной шомпол

80,00

Ø 4мм, с пластиковым покрытием для чистки нарезного оружия

7638

Набор для чистки нарезного оружия в пластиковом футляре.
Кал. 7мм. Стальной трёхколенный шомпол с пластиковым покрытием, Латунный спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный
ёршик, Вишер, Масло 25 мл

RED / Красный

355,00

7640

Набор для чистки гладкоствольного оружия в пластиковом футляре.
Кал.12. Стальной трёхколенный шомпол с пластиковым покрытием, Стальной спиральный ёршик, Ёршик-Пуховка, Щетинный ёршик,
Бронзовый щетинный ёршик, Масло 25 мл

11926

RED / Красный

Ёршик-Пуховка

380,00

30,00

Кал. 12 / 16. для чистки гладкоствольного и нарезного оружия

Шнур MTech Ripcord 36 inch OTSRC330 для чистки оружия
16138

119260

Чистящая «змейка» позволяет за несколько минут произвести чистку оружия в полевых или домашних условиях. Для чистки нужно
нанести на шнур немного масла, продеть грузиком вперед сквозь ствол и медленно протянуть. Процедуру повторить несколько раз в KHAKI / Хаки
зависимости от загрязнения. Эффективно очищает 30-06 кал., 30-30 кал., 0,308 кал., 7,62 и 300 Win. Mag. огнестрельного оружия.
Жаропрочные (до 700) Синтетические волокна (Nomex ) наружной обплетки эффективно очищают ствол от загрязнений.
Используйте только для калибра указанного в инструкции.

Ёршик-Пуховка

495,00

25,00

Кал.4,5. для чистки пистолета и нарезного оружия

11927

Щетинный ёршик для чистки гладкоствольного оружия

25,00

Щетинный ёршик для чистки гладкоствольного оружия 12k

11953

Набор для чистки гладкоствольного оружия к.12
Деревянный трёхколенный шомпол под красное дерево, Бронзовый щетинный ёршик, Ёршик-Пуховка, Бронзовая спиральная
щёточка, Ворсис- тая кисточка, Масло аэрозоль 125мл

3461

Затыльник (790253) 150*52/30 мм
Крепежные элементы (входящие в комплект) полностью прячутся в внутрь, и приклад имеет прекрасный внешний вид. С
затыльниками пользоваться оружием и защищать его от механических повреждения как никогда удобно и надежно.

17696

Клейкая лента для маскировки оружия и снаряжения METRO
ширина 50мм, длинна 4,5м, бесшумная нескользящая поверхность, не оставляет следов клея, многоразового использования

17697

Клейкая лента текстильная WDL

RED / Красный

450,00

BROWN / Коричневый

448,00

METRO / SNOW / Снег

85,00

WOODLAND / NATO

170,00

ширина 50мм, длинна 10м, водонепроницаемая, прочная на разрыв, идеально подходит для маскировки и защиты любого
снаряжения

Рукоятка пластиковая прорезиненная на цевье
12361

Уникальная удобная текстура и гладкий контур для улучшенного удерживания в руке. Компактный дизайн предотвращающий BLACK / Черный
скольжение для использования с перчатками или без. Повышает общую тактическую универсальность, Удобный
водонепроницаемый отсек для батарей, комплекта для чистки и т.д. Безопасное крепление с прочным QD болтом блокіровки.
Сделана с применением высокого качества латекса и композитных материалов армированных полимером

890,00

7852

Наушники 'PELTOR' OLIV
звукозащитные

3564

Клейкая лента для маскировки оружия и снаряжения DESERT
ширина 50мм, длинна 4,5м, бесшумная нескользящая поверхность, не оставляет следов клея, многоразового использования

16854

OLIV / Оливковый
(полынь)

930,00

DESERT / Пустыня

75,00

Магазины барабанные для пневматических пистолетов

296,00

Магазины барабанные для пневматических пистолетов с маркировкой"Umatex Walther Beretta Colt" в пластмассовой упаковке по 3
шт.

Рукоятка пластиковая на MIL-SPEC M16, M4 и AR-15

12934

Рукоятка Fab Defense MWG пластиковая M4/M16/AR15 изготовлена из надежного и качественного материала - усиленного
полимера, устанавливается на рельсовую пластиковую и алюминиевую накладку (планку пикатинни) и предназначена для удобства
держания, понижает влажность и скольжения ладони руки.Крепится с помощью винтов. Дизайн данной рукоятки обеспечивает
повышенный комфорт в использовании и улучшенные тактические характеристики.Данная рукоятка заменяет обычную пистолетную BLACK / Черный
рукоять.Дизайн рукоятки устроен таким образом, чтобы прозиводить определенное давление на ладонь стрелка, что в свою очередь
приводит к более выверенному и обдуманному нажатию курка

450,00

Мушка пластиковая передняя

13365

Располагается на передней части ствола. Может использоваться в качестве первичного или резервного прицельного
приспособления. Быстро и надежно (подпружиненная конструкция) складывается к планке и мгновенно приводится в «боевое»
положение. Ручная регулировки, не требуются специальные инструменты и оружейный мастер для корректировки высоты пенька
мушки (пластиковое колесико). Несмотря на универсальность, изделие с регулируемой высотой FabDefense FBS специально
разработано для винтовок серииM4/M16/AR-15 . Данная система преобразует пистолеты в пистолет-пулеметы. Накладка
предназначена для пистолетов: GLOCK (ГЛОК) 17, 18, 19, 20, 21, 21SF, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34,35, 37, 38; SIG SAUER (ЗИГ
ЗАУЭР) P226, P2022 PRO; SPRINGFIELD (СПРИНГФИЛЬД)XD, XDm; HS 2000; BERETTA (БЕРЕТТА) PX4 Models; FN Herstal 5.7; IWI BLACK / Черный
(JERICHO) 941; CZ DUTY. В результате обеспечивается максимальная боеспособность, улучшается точность и дальность стрельбы,
производительность и универсальность оружия

Накладка SLA
13367

8063

Кронштейн служит для создания антабки для оружия оснащенного планками Вивера/Пиккатини. Длина основания (установочной
планки на оружие)13 мм. Габаритные размеры кронштейна SLA 34 мм Х 13 мм Х 20 мм. Вес крепления 12 г. Ширина ремешка
крепления на антабку оружия 2,5 см. Материалы: высокопрочный авиационный алюминиевый сплав 6061, сталь. Стойкое
анодированное покрытие.

Мушка, Ø 3мм ( MIRINO_1)

BLACK / Черный

790,00

310,00

70,00

оптоволоконная, Ø 3мм

2292

Наушники шумозащитные OLIV
Эта защита специально разработана для профессионального использования. Обеспечивают звуковую защиту для ваших ушей, но и
обеспечивает нормальное общение.Защищает от шума над 85дБ. Активно испытаны и проверены. Компактные размеры. 4
батарейки ААА (не входят в комплект) Регулируемый для любого размера головы. Мягкие корпуса-чашки

1 050,00

11975

Демпферные патроны

140,00

для гладкоствольного оружия, (2 шт.) 12k

753

Ремерь страховочный кожаный черный
Ремерь страховочный кожаный черный

16853

BLACK / Черный

Магазин к пневматическому пистолету "Walther"(упак. по 2шт.)

50,00

296,00

Запасной магазин (обойма) предназначен для использования в газобаллонном пневматическом пистолете Walther.

Цевьё к AKС 74У "Krinkov"

12559

Кронштейн цевье с 4 планками для АКСУ, KRINKOV Fab Defense KPR, пластик (черный) - изготовлен из армированного усиленного
полимерного композиционного материала для максимальной прочности и долговечности. Обладает высокой износостойкостью и
устойчивостью к перепадам температур. Позволяет надежно закрепить тактические приспособления. Имеет 4-х сторонние планки BLACK / Черный
пикатинни для универсального монтажа аксессуаров, (коллиматорных, оптических прицелов, приборы ночного видения, тактических
рукояток, фонарей), улучшает теплоизоляцию. Для нее характерна прочная, износостойкая и легкая конструкция. Заменяет
пластиковые рукавицы, оружия. Процесс установки быстрый и простой.

1 470,00

Рукоятка тактическая вертикальная на цевье
12348

Быстросъемная передняя тактическая вертикальная рукоять переноса огня.Позволяет увеличить скорость прицеливания, улучшить BLACK / Черный
результаты при быстром темпе стрельбы, в неустойчивых положениях и более удобного прицеливания при стрельбе на большие
расстояния. Улучшает балансировку оружия. Уменьшает усталость стрелка. Закрепляется на оружии, имеющем нижнюю планку
WEAVER (Вивера) на цевье (прикладе).

Крепление для фонаря PLR
12359

Регулируемое крепление для тактического фонаря или ЛЦУ диаметром 1 дюйм (25 мм). Данное крепление обеспечивает
регулировку наклона на 180 градусов в 11 фиксированных положениях, что позволяет разместить оборудование наиболее удобным
для стрелка образом. Зубчатый поворотный механизм обеспечивает надежную фиксацию крепления в наклонном положении без
люфтов свойственных другим моделям.

BLACK / Черный

740,00

940,00

Рукоятка управления огнем к АК (FGG-S)
14126

14131

Быстросъемная передняя тактическая складная рукоять переноса огня - позволяет увеличить скорость прицеливания, улучшить
результаты при быстром темпе стрельбы, в неустойчивых положениях и более удобного прицеливания при стрельбе на большие BLACK / Черный
расстояния. Улучшает балансировку оружия. Уменьшает усталость стрелка.Закрепляется на оружии, имеющем нижнюю планку
Вивера.Пикатини на цевье (прикладе).Изделие может быть интересно военнослужищим, охотникам, любителям практической
стрельбы и страйкбола,

Эргономическая рукоятка управления огнем
с креплением к тактическому фонарю и отделением для запасных батареек

8070

Мушка оптическая d 3,5мм
оптическая Ø 3,5 мм

BLACK / Черный

RED / Красный

840,00

2 455,00

70,00

Рукоятка пластиковая прорезиненная AGR-47 (black) для АК, Вепрь, Сайга

12665

13031

Рукоятка AGR-47 является новейшей разработкой. AGR-47 оснащенна Multi-текстурированной резиной повышающей сцепление. В
AGR-47 добавлено еще больше комфорта и надлежащей вентиляции необходимой в сильную жару и высокую влажность, что дает
преимущество при ее использовании. Mil-Spec, усилена полимерным композитом с резиновой Multi-текстурой и улучшенным
покрытием OVERMOLD. Сочетает в себе три различно текстурированных резины; Ребро покрыто шипами, для пальцев
использована текстура «Alligator », по сторонам текстурирована «Moon Surface».Резиновая Multi-текстура обеспечивает
превосходный комфорт, оснащена соответствующей вентиляцией, предотвращает скольжение и снижает потение ладони. Finger
Swelts and a Backstrap Shape Design обеспечивает улучшенное сцепление, даже во влажном состоянии. Расширение Beavertail для BLACK / Черный
улучшения контроля. Встроенный отсек для батареи с надежной задвижкой на петлях. Совместимость:AK-47/74, AKS-74U 'Krinkov',
Galil Models, Вепрь, Сайга Рукоятка AGR-47 является новейшей разработкой. AGR-47 оснащенна Multi-текстурированной резиной
повышающей сцепление. В AGR-47 добавлено еще больше комфорта и надлежащей вентиляции необходимой в сильную жару и
высокую влажность, что дает преимущество при ее использовании. Mil-Spec, усилена полимерным композитом с резиновой Multiтекстурой и улучшенным покрытием OVERMOLD. Сочетает в себе три различно текстурированных резины; Ребро покрыто шипами,
для пальцев использована текстура «Alligator », по сторонам текстурирована «Moon Surface».Резиновая Multi-текстура обеспечивает
превосходный комфорт, оснащена соответствующей вентиляцией, предотвращает скольжение и снижает потение ладони. Finger
Swelts and a Backstrap Shape Design обеспечивает улучшенное сцепление, даже во влажном состоянии. Расширение Beavertail для
улучшения контроля. Встроенный отсек для батареи с надежной задвижкой на петлях. Совместимость:AK-47/74, AKS-74U 'Krinkov',
Магазин на 10 патронов 5,56*45
BLACK / Черный
Запасной магазин предназначен для установки на охотничьи карабины Сайга-М, Сайга-М3, Сайга-МК калибра 5,56х45 (.223 REM).

700,00

450,00

Мушка пластиковая задняя

13364

7644

Мушка пластиковая задняя. Съемный складной целик/ диоптр (низкопрофильный прицел) FAB DEFENSE (ФАБ ДЕФЕНС) FBS Rear
Back-Up sight Black - часть механического прицельного приспособления для оружия, оснащенного верхней планкой Вивер/
Пикатинни стандарт MIL-STD-1913). Располагается в задней части ствола. Современный эргономичный дизайн. Может
использоваться с любой мушкой. Прицельное приспособление является кольцевым диоптрическим прицелом. У изделия имеются
два диоптра (отверстия, апертуры): диаметром 3 мм для более длительной по времени стрельбы, с большим полем обзора, и в
условиях недостаточной освещенности, а также 1,5 мм для стрелков с хорошим зрением и более точной стрельбы. Может BLACK / Черный
использоваться в качестве первичного или резервного прицельного приспособления. Быстро и надежно (подпружиненная
конструкция) складывается к планке и мгновенно приводится в «боевое» положение и обеспечивает регулируемую парусность.
Ручная регулировки, не требуются специальные инструменты и оружейный мастер для установки целика, и корректировки
положения диоптра по горизонтали (пластиковое колесико и прижимной винт

Тир механический

1 190,00

1 180,00

Для отработки навыков стрельбы из пневматического оружия. Материал: Металл

11977

Демпферные патроны
для нарезного оружия, (3 шт.) 223; 30-06; 308; 7.62x39k

8774

Ремень оружейный узкий (синтетический) 2250
Ремень ружейный изготовлен из плотной синтетической ленты. Ширина ремня 3,4 см, длина регулируется от 85 см до 100 см.

12798

Барабанный магазин для Glock на 50 патронов
В отличие от обычных магазинов, в барабанном магазине патроны размещены в один или несколько рядов возле стенок
параллельно оси барабана, отсюда и прозвище – «улитка»

RED / Красный

235,00

BLACK / Черный

200,00

BLACK / Черный

12 500,00

Цевье тактическое с 3 планками Пикатинни для M4/AR15
13010

13032

Позволяет абсолютно надежно закрепить любого вида тактические приспособления, включая тяжелые ночные прицелы, оптические BLACK / Черный
и каллиматорные прицелы, сошки, фонари и т.д. Данная система разработана компанией FAB Defense таким образом, что она
идеально, без малейшего люфта становится на место штатного цевья. Изготовлена из цельной заготовки из анодированного
алюминия, повышенной прочности марки Т6 6061. Соответствует армейскому стандарту

Магазин на 10 патронов к АК 7.62*39
Запасной магазин предназначен для установки на охотничьи карабины Сайга, АК, калибра 7,62*39

BLACK / Черный

1 080,00

450,00

12347

Приклад телескопический для GLOCK 19
Tелескопический приклад GLR 19 производства FAB Defense (Израиль). Сделан из необычайно прочного композитного полимера,
этот тактическийприклад для Glock 19, является оптимальным аксессуаром для модернизации пистолета.

11976

Демпферные патроны
для гладкоствольного оружия, (2 шт.) 410k

17695

Клейкая лента для маскировки оружия и снаряжения

BLACK / Черный

2 450,00

BLACK / Черный

160,00

WOODLAND / NATO

85,00

WHITE / Белый

75,00

ширина 50мм, длинна 4,5м, бесшумная нескользящая поверхность, не оставляет следов клея, многоразового использования

727

Ремень страховочный белый
Материал: натуральная кожа

3504

Кобура 9мм Glock левосторонняя
Дизайн для скрытого ношения Пасивный держатель вокруг спускового крючка позволяет быстро достать оружие, в тоже время
надежно фиксируя его внутри кобуры Комфортное ношение на протяжении длительного времени

BLACK / Черный

870,00

Приклад тактический телескопический складной для АКС и Сайга

12968

Приклад тактический регулируемой по длине складной с подщечником для установки на автоматы Калашникова АК(АК74М, АК101,
АК102, АК103, АК104 и АК105), нарезные и гладкоствольные охотничьи карабины САЙГА (СОК) со складными прикладамию.
ВНИМАНИЕ! При установке данного приклада на охотничьи карабины Сайга вы должны помнить, что длина оружия со сложеным
прикладом не должна быть меньше 80 см. У данного приклада нет прорези для механизма блокировки спускового крючка в
сложенном положении. Регулируемый по длине (складной) приклад по типу AR15/ М-16. Регулирование дискретное (4 позиции).
Приклад складной. Механизм компенсации отдачи. Регулируемый подщечник. Затыльник из эластичной резины эффективно BLACK / Черный
смягчает отдачу. Приклад не цепляется за одежду и снаряжение, даже в сложенном состоянии.Отличное качество изготовления
деталей и соединений. Изделие в процессе эксплуатации не издает шума.

5 200,00

Квадрейл алюминиевый для M4
13000

14130

Рельсовая алюминиевая накладка NFR имеет четыре планки Пикатинни для установки оптических и коллиматорных прицелов,
сошек, пистолетных рукояток, подствольных фонарей, ЛЦУ и прочих приборов и приспособлений. Изготовлена из алюминиевых BLACK / Черный
заготовок(6061) T6 для максимальной прочности и долговечности (не сгибается и не деформируется при любых
условиях).Максимальная эксплуатация производительности и долговечности.Анодированный материал — для оптимальной
износостойкости. Крепится на четырех болтах.

Рукоятка складная с креплениям тактического фонаря
Рукоятка передняя FAB Defence FFA-T4 позволяет устанавливать фонари диаметром 30 мм на планку Weaver/ Picatinny на
дополнительное оружейное снаряжение. Складная рукоять при желании легко раскладывается, что увеличивает компактность и
уменьшает общие габариты оружия.

12372

Загрузка для магазину 9mm
Для облегченной и быстрой зарядки магазинов калибра 9mm/.40"SW/.357" Cal.Произведено из высококачественного прочного
полимера

3 070,00

BLACK / Черный

2 355,00

BLACK / Черный

340,00

14965

Лента клейкая ПХВ WDL

WOODLAND / NATO

45,00

ширина 50мм, длинна 6м

Приклад тактический телескопический складной для АКМ и Сайга

12960

13433

Приклад тактический регулируемой по длине складной с подщечником для установки на автоматы Калашникова. Серийный автомат
Калашникова модернизированный АКМС со складным прикладом. Регулируемый по длине (складной) приклад по типу AR15/ М-16.
Регулирование дискретное (4позиции). Приклад складной. Механизм компенсации отдачи. Регулируемый подщечник. Затыльник из
эластичной резины эффективно смягчает отдачу.Приклад не цепляется за одежду и снаряжение, даже в сложенном
состоянии.Отличное качество изготовления деталей и соединений. Изделие в процессе эксплуатации не издает шума. Вес BLACK / Черный
комплекта 790 г. Материалы: высокопрочный армированный полимерный композиционный материал, авиационный алюминиевый
сплав 6061, сталь.

Приклад к АКМС M4-AKMS P SB
Приклад амортизирующий снижает отдачу Противодействует скольжению, обеспечивает превосходное позиционирования плеча
Алюминиевая анодированная буферная трубка Совместим с любым прикладом M4 С герметичным отсеком Быстрое развертывание
приклада на левую сторону Разьемы для быстрого отсоединения антабки Совместимость: АКMS

17699

Клейкая лента текстильная AT-DIGITAL
ширина 50мм, длинна 10м, водонепроницаемая, прочная на разрыв, идеально подходит для маскировки и защиты любого
снаряжения

12360

Антабка PSA
Поворотная тактическая антабка - приспособление для крепления и передвижения погонного ремня для оружия оснащенного
планками Вивера/ Weaver (Пиккатинни/ Picatinni).

12369

Стяжка магазинов TZ-5
Изготовлена из армированного полимера. Она надежно удерживает два магазина для более быстрой перезарядки, фиксируется с
помощью отвертки. совместима со всеми 9мм магазинами MP5

BLACK / Черный

5 200,00

6 500,00

AT-DIGITAL / DIGITAL
GREY

170,00

BLACK / Черный

840,00

BLACK / Черный

240,00

Приклад тактический складной для АК47, Сайга, стальной

12370

13242

Приклад тактический регулируемый по длине, складной с подщечником для установки на автоматы Калашникова АК (АК74М),
нарезные и гладкоствольные охотничьи карабины САЙГА (СОК) для не складных прикладам . Идеально подходит для охоты, будет
интересно любителям практической стрельбы. ВНИМАНИЕ! При установке данного приклада на охотничьи карабины Сайга вы
BLACK / Черный
должны помнить, что длина оружия со сложеным прикладом не должна быть меньше 80 см. У данного приклада нет прорези для
механизма блокировки спускового крючка в сложенном положении. Затыльник из эластичной резины эффективно смягчает отдачу.
Габаритные размеры в сложенном состоянии и задвинутом подщечнике: 268 мм Х 85 мм Х 108 мм.Вес: 763 г. Материалы:
высокопрочная закаленная сталь
Набор для холодной пристрелки (14 предметов)
Калибр стержней: .177, .22,6мм, .25, 6.5мм, .27,7мм, .30, .32, .338, .35, .375, .44, .45

2295

Наушники шумозащитные BLACK
Эта защита специально разработана для профессионального использования. Обеспечивают звуковую защиту для ваших ушей, но и
обеспечивает нормальное общение.Защищает от шума над 85дБ. Активно испытаны и проверены. Компактные размеры. 4
батарейки ААА (не входят в комплект) Регулируемый для любого размера головы. Мягкие корпуса-чашки

9 010,00

BLACK / Черный

1 070,00

BLACK / Черный

900,00

13432

Приклад до АКМС UAS-AKMS P

BLACK / Черный

3 760,00

BLACK / Черный

417,00

BLACK / Черный

520,00

BLACK / Черный

8 730,00

BLACK / Черный

920,00

Быстросъемная передняя тактическая горизонтальная рукоять переноса огня. Позволяет увеличить скорость прицеливания,
улучшить результаты при быстром темпе стрельбы, в неустойчивых положениях и более удобного прицеливания при стрельбе на
большие расстояния. Улучшает балансировку оружия. Уменьшает усталость стрелка. Закрепляется на оружии, имеющем нижнюю
планку Picatinny (Пикатини) на цевье (прикладе). Изделие оснащено конструкцией быстрой установки с помощью рычага. Кроме BLACK / Черный
того, дополнительно ручка закрепляется на планке Пикатини винтом. Особенностью данной рукояти является возможность
оснащения её подствольным тактическим оружейным фонарем с наружным диаметром 25,4 мм

1 010,00

Приклад складной Удобный доступ к тригеру со сложенным прикладом Регулируемая щека Резиновые затыльники снижают отдачу
Блокировка нажатием кнопки Быстрое развертывание приклада на левую сторону Может складываться, как в левую, так и в правую
сторону Разьемы для быстрого отсоединения антабки Совместимость:АКMS.

3460

Затыльник (790251) 150*52/30 мм
Крепежные элементы (входящие в комплект) полностью прячутся в внутрь, и приклад имеет прекрасный внешний вид. С
затыльниками пользоваться оружием и защищать его от механических повреждения как никогда удобно и надежно.

Эргономичная пистолетная рукоятка для АКМ AG - 47
14158

14160

Эргономичная пистолетная рукоятка для автоматов серии АК-47 и АК-74.Особенности: Эргономичная конструкция предотвращает
усталость запястья и гарантирует надежное сцепление на мокрой поверхности.Встроенный съемный отсек - держатель для
батареек, мелкого инструмента. Изготовлено из усиленного полимерного композита. Вес: 114 г. Ширина:33мм. Высота:108 мм.
Длина: 83 мм.

Цевьё модифицированное для АКМ
алюминивое, 4 MilSpec планки Пикатинни, легко устанавливается, заменяя оригинальное цевьё

14162

Крепление для тактического фонаря на планку Пикатинни
Пистолетная рельса с креплением для фонаря PLG предоставляет Вам оптимальное решение для монтажа тактического фонаря.
Прекрасно крепится на большинство пистолетных рельсовых систем. Предназначены для 1"(дюйм) фонарей. Безопасная система
крипления

Рукоятка пластиковая с креплением для фонаря 25,4

12352

Рукоятка пластиковая с креплением для фонаря 28,6

12358

Быстросъемная передняя тактическая горизонтальная рукоять переноса огня. Позволяет увеличить скорость прицеливания,
улучшить результаты при быстром темпе стрельбы, в неустойчивых положениях и более удобного прицеливания при стрельбе на
большие расстояния. Улучшает балансировку оружия. Уменьшает усталость стрелка. Закрепляется на оружии, имеющем нижнюю
планку Picatinny (Пикатини) на цевье (прикладе). Изделие оснащено конструкцией быстрой установки с помощью рычага. Кроме BLACK / Черный
того, дополнительно ручка закрепляется на планке Пикатини винтом. Особенностью данной рукояти является возможность
оснащения её подствольным тактическим оружейным фонарем с наружным диаметром 28,6 мм

1 010,00

Тактическая вертикальная рукоятка
12367

Быстросъемная передняя тактическая вертикальная рукоять переноса огня позволяет увеличить скорость прицеливания, улучшить
результаты при быстром темпе стрельбы, в неустойчивых положениях и более удобного прицеливания при стрельбе на большие BLACK / Черный
расстояния.Улучшает балансировку оружия. Уменьшает усталость стрелка. Закрепляется на оружии, имеющем нижнюю планку
Picatinny (Пикатини) на цевье (прикладе). Изделие может быть интересно военнослужищим, охотникам, любителям практической
стрельбы и страйкбола.

770,00

8773

Ремень оружейный узкий (кожаный) 2200
Ремень ружейный изготовлен из ременной кожи. Ширина ремня 3,4 см, длина регулируется от 85 см до 100 см.

BLACK / Черный

325,00

Приклад с подсщечником для щеки на Сайгу

12953

8067

Приклад складной с подсщечником для щеки пластик- алюминий и с компенсатором отдачи (для складных прикладов) для Сайга, в
место штатного.M4 AKS GL - SHOCK CP установлен механизм компенсации отдачи предназначен для установки прикладов на
карабины Сайга со складным прикладом, имеет металлическую соединительную муфту для крепление к ствольной коробки Сайги
(устанавливается вместо штатного приклада). У адаптера имеется прорези для нормальной работы блокировки переводчика огня
как реализована в охотничьих вариантах карабинов Сайга, Надежный полимерный приклад GL - SHOCK CP.Приклад BLACK / Черный
обрабатывается мастером и подгоняется под личное оружие. Данный приклад не предусмотрен для складывания, после установки
на оружие, приклад не складывается более 60 градусов влево по отношению к корпусу оружия

Мушка
оптоволоконная, Ø 3,5мм

7645

RED / Красный

Тир с мишенями

2 200,00

70,00

430,00

Металлический пулеулавлеватель плоский, может крепиться к стене, рассчитан под стандартные картонные мишени размером
14х14 см.Глубина изделия 18 см.

12513

Крепление для прицела к GLOCK

BLACK / Черный

840,00

Новый K.P.O.S. P.D.W. превращает стандартный пистолет в солидные средство личной защиты и оружие специального назначения.
Устанавливается Глок 17/19/22/23/25/31/32/34/35/37 и модели C, Sig Саур Pro SP2022, Sig Саур 226. Левый вариант- доступны
только для Glock 17/19 . Используется спортсменами и элитными военными подразделениями по всему миру в целях обеспечения
максимальной способности, гибкости и производительности при сохранении небольших габаритов для секретных операций и
близкого боя. Преимущества: Монолитный корпус выполнен из жесткого анодированного алюминия. Встроенный AR15 механизм
зарядки/Ручка механизма делает его практичным и удобным. Складной резиновый приклад-амортизатор с коректировкой наклона. BLACK / Черный
Идеально подходит для крепления прицела. Легко спрятать. Съемный передний пламегаситель для крепления глушителя Быстрая
и простая установка не требует специальных навыков или преспособлений. Собирается в руках в положении стоя, не требует
розкладки на столе. Включает в себя полноразмерную верхнюю направляющюю и нижнее крепление. Крепежные пластины
(пружинный блок) не могут быть рассоеденены, чтобы предотвратить потерю. Наименьший и легкий каркас (в сложенном или
открытом положении) не имеет аналогов. Гарантийный срок не ограничен.

12 900,00

"Подходит всем моделям Glock с передней планкой типа-Picatinny Преимущества: Подходит под любые приспособления
предуспотренные под планку Пикатинни Прочная, легкая конструкция из полимерных материалов Простота в установке Облегчает
крепление прицела Добавляет переднюю нижнюю планку для крепления аксессуаров "

Универсальный адаптер для оружия Glock KPOS

12350

12365

Насадка на затвор для пистолета Глок 19
Полимерная накладка пистолетов Glock 19 на затворную раму (затвор) предназначена для повышения производительности и
универсальности оружия.

12647

Приклад телескописеский для GLOCK 17
Tелескопический приклад GLR 17 производства FAB Defense (Израиль). Сделан из необычайно прочного композитного полимера,
этот тактическийприклад для Glock 17, является оптимальным аксессуаром для модернизации пистолета.

8065

Мушка d3мм оптическая
оптическая Ø 3мм

BLACK / Черный

630,00

BLACK / Черный

2 450,00

RED / Красный

70,00

3464

Затыльник (790266) 139*47/27 мм

417,00

Крепежные элементы (входящие в комплект) полностью прячутся в внутрь, и приклад имеет прекрасный внешний вид. С
затыльниками пользоваться оружием и защищать его от механических повреждения как никогда удобно и надежно.

14161

Крепление для тактического фонаря на планку Пикатинни

BLACK / Черный

920,00

BLACK / Черный

240,00

Приклад тактический регулируемый по длине с амортизатором отдачи для автомата Калашникова (АК) и карабина Сайга с BLACK / Черный
нескладными прикладами. Конструкция изделия позволяет устанавливать его самостоятельно и не требует переделки оружия.
Регулируемый по длине (складной) приклад по типу AR15/ М-16. Габаритные размеры штока 208 мм Х 34 мм Х 43 мм. Вес штока
161 г. Материал: высокопрочный армированный полимерный композиционный материал. Цвет черный.

1 540,00

дюймовое, боковое

Крепление для страховочного ремня к пистолету Glock Grip Safety Cord Attachment
12346
Приспособление для пистолетов Glock (всех моделей) пр-ва фирмы Fab Defense (Израиль) позволяет оснастить пистолет прочной
стальной петлёй для крепления страховочного ремешка.

Приклад тактический телескопический с буфером отдачи для АК47/Сайга
12362

Цевьё модифицированное к АКМ

14128

Цевьё с четырьмя планками Пикатинни для установки на автоматы Калашникова АК-47, АКМ, АК-74 их прочих модификаций и
подобий, а также самозарядный охотничий карабин Сайга калибра 7,62 х 39 мм сошек, пистолетных рукояток, подствольных
фонарей, ЛЦУ и прочих приборов и приспособлений. Данное тактическое цевьё устанавливается вместо штатного.Длина нижней BLACK / Черный
базы WEAVER (для сошек и пистолетных рукояток и пр.) 130 мм (13 слотов). Длина левой (по ходу) базы WEAVER 62 мм (5 слотов).
Длина правой (по ходу) базы WEAVER 62 мм (5 слотов). Вес комплекта 183 г. Материалы: высокопрочный армированный
полимерный композиционный материал, сталь.

1 260,00

Крепление для тактического фонаря на планку Пикатинни
14129

8066

Крепление для установки тактических подствольный фонарей и ЛЦУ с наружным диаметром 1 дюйм PLA 1" - это быстросъемное BLACK / Черный
крепление к боковым и нижним планкам Вивера/ Weaver (Пиккатини/ Picatinni стандарт MIL-STD-1913).Малый вес и габариты и
позволяют устанавливать изделие не только на автоматы, штурмовые винтовки, нарезные охотничьи карабины, гладкоствольные
ружья, но и на пистолеты.В задней части имеется выемка под спусковую скобу

Мушка d3мм оптическая
оптическая Ø 3мм

17698

Клейкая лента текстильная FLECKTARN

RED / Красный

FLECKTARN

490,00

70,00

170,00

ширина 50мм, длинна 10м, водонепроницаемая, прочная на разрыв, идеально подходит для маскировки и защиты любого
снаряжения

Рукоятка пластиковая прорезиненная пистолетная AGR-43 (black) для M16\M4\AR15

12664

Предназначена для установки в место штатной ручки. Крепится с помощью винта. Дизайн данной рукоятки обеспечивает
повышенный комфорт в использовании и улучшенные тактические характеристики. Данная рукоятка заменяет обычную пистолетную BLACK / Черный
рукоять. Настраиваемая высота нижнего упора позволяет подогнать рукоять под практически любой размер ладони. Дизайн
рукоятки устроен таким образом, чтобы производить определенное давление на ладонь стрелка, что в свою очередь приводит к
более выверенному и обдуманному нажатию курка.Изготовлена из высокопрочного и износостойкого материала.

700,00

Рукоятка на цевье, планку вивера

12933

Быстросъемная передняя тактическая горизонтальная рукоять переноса огня PTK ERGONOMIC POINTING GRIP – A TECHNIQUE
BASED PRODUCT BLACK, позволяет увеличить скорость прицеливания, улучшить результаты при быстром темпе стрельбы, в
неустойчивых положениях и более удобного прицеливания при стрельбе на большие расстояния, улучшает балансировку оружия,
уменьшает усталость стрелка.Закрепляется на оружии, имеющем нижнюю планку Вивера (Weaver)/ Пикатини (Picatinny MIL-STD1913) на цевье (прикладе). Прочная, надежная, легкая и износоустойчивая и противоударная конструкция.Эргономичная рукоятка BLACK / Черный
перевода огня позволяет прочно удерживать оружие.Шероховатая и рифленая поверхность понижет влажность и предотвращает
скольжение. Конструкция изделия позволяет быстро и самостоятельно устанавливать его на оружие, не требуя при этом переделки
оружия и привлечения мастера-оружейника.Фиксация передней рукояти осуществляется одним винтом под шестигранный торцевой
ключ 2,5 мм.В рукояти имеется полость для хранения мелких предметов (например, батарейки или инструмента). Отсек открывается
нажатием на рычажок

770,00

Приклад в комплекте с магазином на 10 патронов для АК, Сайга, Вепрь

12958

Телескопический приклад GK-MAG оснащен встроенным отсеком для закрепления магазина.Приклад GK-MAG изготовлен из
усиленных полимерных композиционных материалов.Затыльник выполнен из эластичной резины, эффективно смягчает BLACK / Черный
отдачу.Четыре места для закрепления антабки (по два с каждой стороны) — позволяет удерживать (переносить) оружие различными
способами. Совместимость: Все магазины для АК, Сайга, Вепрь, 7.62 х 39. Приклад не цепляется за одежду и снаряжение.Отличное
качество изготовления деталей и соединений, в процессе эксплуатации не издает шума.

2 580,00

Рукоять тактическая передняя упор для установки на оружие

12920

Универсальный тактический упор (стопор, Versatile Tactical Support) позволяет улучшить надежность фиксации руки стрелка в одном
положении на цевье и, соответственно, удержания оружия, способствует увеличению скорости прицеливания, улучшает результаты
при быстром темпе стрельбы, в неустойчивых положениях и более удобного прицеливания при стрельбе на большие расстояния.
Уменьшает усталость стрелка. Закрепляется на оружии, имеющем нижнюю и/или боковую планку Вивера (Weaver)/ Пикатини
(Picatinny) [MIL-STD-1913] на цевье (прикладе).Прочная, надежная, легкая и износоустойчивая и противоударная
BLACK / Черный
конструкция.Конструкция изделия позволяет быстро и самостоятельно устанавливать его на оружие, не требуя при этом переделки
оружия и привлечения мастера- оружейника. Фиксация передней рукояти осуществляется одним винтом под шестигранный торцевой
ключ 2,5 мм.Рукоять - упор позволяет прочно удерживать оружие. Шероховатая и рифленая поверхность понижет влажность и
предотвращает скольжение.Фирма-производитель предполагает, как самостоятельное использование двух изделий VTS (на нижней
и левой боковой планках Пиккатини/Вивера цевья оружия), так и одного стопора совместно с тактической передней горизонтальной
рукоятью переноса огня FAB PTK

280,00

Приклад в комплекте с магазином на 10 патронов 5.45 для M4/M16/AR15

12954

3474

Телескопический приклад GL-MAG оснащен встроенным отсеком для закрепления магазина, и предназначен для комплектации
прикладов серии М4.Приклад GL-MAG изготовлен из усиленных полимерных композиционных материалов.Затыльник выполнен из BLACK / Черный
эластичной резины, эффективно смягчает отдачу.Четыре места для закрепления антабки (по два с каждой стороны) — позволяет
удерживать (переносить) оружие различными способами. Приклад не цепляется за одежду и снаряжение.Отличное качество
изготовления деталей и соединений, в процессе эксплуатации не издает шума.

Затыльник (790196) 135*50/20 мм
Крепежные элементы (входящие в комплект) полностью прячутся в внутрь, и приклад имеет прекрасный внешний вид. С
затыльниками пользоваться оружием и защищать его от механических повреждения как никогда удобно и надежно.

BLACK / Черный

2 230,00

385,00

Универсальный адаптер для оружия Glock G2 9 mm

12557

13235

Новый K.P.O.S. 2-го поколения P.D.W. превращает стандартный пистолет в солидное средство личной защиты и оружие
специального назначения. 2-е поколение "K.P.O.S. используется спортсменами и элитными военными подразделениями по всему
миру в целях обеспечения максимальной способности, гибкости и производительности при сохранении небольших габаритов для
секретных операций и близкого боя. Преимущества: Монолитный корпус выполнен из жесткого анодированного алюминия.
Встроенный AR15 механизм зарядки/Ручка механизма делает его практичным и удобным. Складной резиновый приклад-амортизатор
с коректировкой наклона. Идеально подходит для крепления прицела. Легко спрятать. Съемный передний пламегаситель для BLACK / Черный
крепления глушителя Быстрая и простая установка не требует специальных навыков или преспособлений. Собирается в руках в
положении стоя, не требует розкладки на столе. Включает в себя полноразмерную верхнюю направляющюю и нижнее крепление.
Крепежные пластины (пружинный блок) не могут быть рассоеденены, чтобы предотвратить потерю. Наименьший и легкий каркас (в
сложенном или открытом положении) не имеет аналогов. Высоко вентилируемые рама обеспечивает соответствующий уровень
теплообмена для использования с моделями C. Снабжен F-GGK ручкой с целью повышения безопасности вашего оружия.
Гарантийный срок не ограничен. Совместимость: Glock (в том числе 'C' и "Gen 4" модели); 17, 18, 19, 22, 23, 25, 31, 32, 37, 38. 34 и 35
- требует предварительной ручной настройки. 21 и 21sf Требуется замена задней панели, можно заказать отдельно.
Сошки, 2 ножки CBP-2
Сошки телескопические, 2 ножки, Материал: сталь

3475

BLACK / Черный

Затыльник (790197) 135*50/25 мм3

15 700,00

1 500,00

463,00

Крепежные элементы (входящие в комплект) полностью прячутся в внутрь, и приклад имеет прекрасный внешний вид. С
затыльниками пользоваться оружием и защищать его от механических повреждения как никогда удобно и надежно.

12351

Стяжка для магазинов оружия MCE
Стяжка для магазинов предназначена для соединения магазинов оружия.

12363

Насадка на затвор для пистолета Глок 17
Полимерная накладка пистолетов Glock (Глок) 17, 22, 31, 37 на затворную раму (затвор) предназначена для повышения
производительности и универсальности оружия.

BLACK / Черный

420,00

BLACK / Черный

630,00

Рукоятка тактическая - сошки с механизмом поворота и наклона

12935

Уникальное изделие, совмещающее в себе тактическую рукоятку переноса огня и сошки для оружия, позволяет прочно и удобно
удерживать оружие, уменьшает усталость и увеличивает точность и удобство стрельбы в различных положениях, закрепляется на
оружии, имеющем нижнюю планку WEAVER (Вивер) на цевье (прикладе). Эргономичная пистолетная рукоятка перевода огня
позволяет прочно удерживать оружие.Данная модель представляет новое поколение продукции известной фирмы.Изделие надежно
закрепляются на оружии с помощью двух затяжных винтов (без применения инструмента). Прочная, надежная и износостойкая
конструкция. Рукоять - сошки выдерживают нагрузку до 115 кг. Двухсекционные сошки. Высота ножек дискретно регулируемая: пять
позиций (проточки на ножках). Сошки имеют независимую регулировку ножек. Это позволяет комфортно стрелять даже с неровных
поверхностей. Идеально подходят для стрельбы лёжа, если необходима маскировка. Наконечники ног рифленые. Это улучшает
сцепление сошек с грунтом. Рукоять трансформируются в сошки после нажатия на две встроенные кнопки. Сошки подпружинены, и
BLACK / Черный
поэтому бысто выдвигаются после нажатия на кнолпки. Но в отличие от предыдущей модели кнопки выполнены в верхней части. В
результате она теперь управляется большим пальцем, а не мизинцем. Это более удобно. Данная конструкция кнопок устраняет
возможность самопроизвольного «раскрытия» сошек при случайном нажатии (ударе) на одну кнопку в движении.Сошки имеют
возможность ограниченного наклона до 15° в правую или левую сторону. Данная функция интересна при быстрой изготовке к
стрельбе, так как позволяет при производстве первого выстрела принебречь небольшой неровностью поверхности. Кроме того,
позволяет быстрее навести оружие на цель при быстром переносе огня.Кроме того, угол поворотного механизма по горизонтали до
40°. Такие сошки обеспечивают свободный разворот оружия влево или вправо без отрыва ног от опорной поверхности.

3 500,00

Трубка приклада для M16/M4/AR15/АК/Сайга/Вепрь
BLACK / Черный

12951
Приклад-Трубка TAM4 пружинной и болтом, предназначен для установки на боевое и охотничье
M16/M4/AR15/АК/Сайга/Вепрь Изготовлен из армированного усиленного полимерного композиционного материала

8071

Мушка d 3.5 мм оптическая
оптическая Ø 3,5 мм

8072

Мушка
оптоволоконная, Ø 3мм

11286

Мишень для стрельбы
для тира 7645

12067

1 750,00

оружие

Принадлежность для подсветки

RED / Красный

70,00

RED / Красный

70,00

WHITE / Белый

2,25

212,00

Принадлежность для подсветки

11974

Стальные шарики

65,00

для рогатки, 50 штук, Ø 9 мм

16852

Магазины к пневматичеческим пистолетам "Walther"(упак. по 3шт.)
Запасной магазин (обойма) предназначен для использования в газобаллонном пневматическом пистолете Walther. Производство Umarex.

296,00

