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StenVAAG DeSiGn

на.базе.известных.и.успешно.используемых.в.течение.
долгих.лет.курток.и.брюк.Stenvaag-Design.в.результате.
непрерывной.совместной.работы.с.чемпионом.по.
стрельбе.Харальдом.Стенваагом.была.создана.
коллекция.Stenvaag.Skorpion..

Опыт.и.результаты.участия.в.многочисленных.
чемпионатах.мира.и.олимпиадах.нашли..свое.
воплощение.в.этой.новой.коллекции.одежды.Stenvaag.

StenVAAG DeSiGn, мод. Skorpion

также.изготавливается.по.специальным.
размерам.и.для.стрелков-левшей!
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1  СтРЕЛКОваЯ КУРтКа
StenVAAG-DeSiGn SkoRpion

Комбинация.высококачественной.кожи.и.ткани.с.наклад-
кой.TOP.GRIP."Made.in.Germany".
•..Перевернутый.рукав.опорной.руки.гарантирует.по-
вторную.установку.руки.в.упор.без.перетяжки.в.любых.
стрелковых.дисциплинах.

•..Возможность.многократных.изменений.положения.по.
высоте.и.угла.крепления.ремня.для.стрельбы.в.поло-
жении.для.стрельбы.лежа.и.с.колена.для.оптимального.
распределения.нагрузки.между.ремнем.для.стрельбы.
и.оружием.

•..ассиметрично.вшитая.планка.из.замши.препятствует.
образованию.неприятных.складок.на.шее.в.положении.
для.стрельбы.лежа.

•..регулируемые.плечевые.ремни.обеспечивают..
контролируемое.образование.складок.для.оптимальной.
подгонки.затыльника.приклада.к.плечу.

•..Эластичные.вставки.обеспечивают.необходимый.
комфорт.при.отличной.стабилизации.упора..

•..Эластичная.кожа.на.правом.плече.куртки.не.позволяет.
передаваться.на.спину.натяжению,.которое.может.
образоваться.в.этой.зоне..Благодаря.этому.стрелок.
остается.расслабленным.в.положении.упора.для.
стрельбы.

•..цветная.окантовка.на.спине.подчеркивает.спортивный.
характер.куртки.

Материал:
Материал.верха:.58%.хлопок,.42%.кожа
Подкладка:.100%.хлопок
№ по каталогу: 167

2  Стрелковые брюки
StenVAAG-DeSiGn

Брюки.Stenvaag.имеют.два.двухходовых.замка-молнии,.
которые.можно.открывать.из.любого.положения.сверху.
или.снизу.
•..Благодаря.застежке.на.крючках.на.пояске,.а.также.
застежке-липучке.на.правой.штанине.брюки.можно.под-
гонять.по.фигуре.и.нивелировать.небольшие.различия.
в.весе.стрелка.

Материал модели 1:
Материал.верха:.100%.хлопок
Подкладка:.100%.хлопок
№ по каталогу: 139

Покрой.аналогичен.модели.139..Двойная.ткань.на.бедрах.
и.ягодицах,.штанины.из.телячьей.кожи..
Материал модели 2:
Материал.верха:.20%.хлопок,.80%.кожа.
Подкладка:.100%.хлопок
№ по каталогу: 140

StenVAAG DeSiGn

Вставка.из.эластичной.ткани.на.
левом.предплечье.исключает.
возможность.касания.курткой.ложи.в.
положении.упора.для.стрельбы.лежа..
Дополнительно.стабилизируется.
связь.между.курткой.и.перчаткой.

Строчки.боковых.швов.
обеспечивают.улучшенную.посадку.
на.талии.в.положении.упора.для.
стрельбы.стоя.

также.изготавливается.по.специальным.
размерам.и.для.стрелков-левшей!
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Стрелковые куртки ahg
При.изготовлении.спортивных.стрелковых.курток.мы.
использует.наш.30-летний.опыт.в.сочетании.с.особыми.
запросами.наших.стрелков.
•..наша.одежда.производится.с.точным.соблюдением.
правил.ISSF.

•..Все.куртки.из.нашего.ассортимента.производятся.
также.и.по.индивидуальным.размерам.(по.меркам).

•..Все.стандартные.размеры,.в.том.числе.и.для.стрелков-
левшей!

•..Все.куртки.имеют.тканевую.подкладку.

1  Стрелковая куртка
Stenvaag Skorpion FUSion

Стрелковая.куртка.Stenvaag.Skorpion.FUSION.состоит.
из.хорошо.зарекомендовавшей.себя.комбинации.кожи.
и.ткани.в.передней.части,.а.также.из.нерастягиваемого,.
но.гибкого.эластомера.на.хлопчатобумажной.основе.на.
спине.куртки..новые.пуговичные.застежки.обеспечивают.
улучшенную.посадку.в.положении.упора.для.стрельбы.с.
колена.и.лежа.

A	 Отличная.посадка.благодаря.кожаным.вставкам.в
. плечевой.зоне.
B	 Эластичная.вставка.на.предплечье:
. •.исключает.контакт.опорной.руки.с.ложей.оружия.в.

упоре.для.стрельбы.в.положении.лежа;
. •.идеальная.посадка.куртки.и.перчатки.(никакого.

сдавливания).
C	 Отличный.покрой.на.плечах,.бедрах.и.спине:
. •.идеальная.посадка.
. •.Высочайшая.стабильность.благодаря.использова-

нию.нерастягиваемого.эластомера.на.спине.
. •.Приталенный.силуэт.с.боковыми.швами.
D	 Обшивка.из.мягкой.кожи.
индивидуальные.расцветки.(см..проспект."руководство.
по.подбору.размеров.и.цветов“)..Материалы.высочайше-
го.качества.гарантируют.оптимальную.посадку..
Материал:
Материал.верха:.15%.хлопок,.34%.кожа,.50%.каучук
Подкладка:.100%.хлопчатобумажная.ткань
Цвета:
эластомер.только.белого.или.синего.цвета.
№ по каталогу: 168	

2  Стрелковые брюки FUSion
Стрелковые.брюки.FUSION.на.бедрах.и.ягодицах.вы-
полнены.из.нового.эластомера,.штанины.-.из.нерастяги-
ваемой,.гибкой.льняной.ткани.
Материал:
Материал.верха:.60%.хлопок,.40%.каучук
Подкладка:.100%.хлопчатобумажная.ткань
Цвета:
эластомер.только.белого.или.синего.цвета..
№ по каталогу: 143

FUSion

также.изготавливается.по.специальным.
размерам.и.для.стрелков-левшей!
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3 Стрелковая куртка StyLe 
Высококачественная.стрелковая.куртка.по.невысокой.
цене..
•..Левая.сторона.выполнена.полностью.из.велюра,.
чтобы.в.положении.для.стрельбы.стоя.обеспечить.
дополнительное.сцепление.с.нескользящей.резиновой.
обшивкой.рукава.

•..Два.ремня.на.спине.в.зоне.плеча.устраняют.перегиб.
материала.при.стрельбе.из.положения.лежа.

•..Отличная.подгонка.и.высочайшая.стабильность.благо-
даря.сильно.приталенному.силуэту,.особенно.в.линии.
плеч,.на.бедрах.и.пояснице.

•..индивидуальная.подгонка.куртки.при.помощи..
алюминиевых.винтовых.пуговиц-кнопок.

•..новое.крепление.для.ремня..
Материал:
64%.хлопок,.36%.кожа
Подкладка:
100%.хлопок
Выпускается.в.стандартных.размерах:.
от.44.до.60.(мужские),.от.36.до.48.(женщины).
№ по каталогу: 177

4 Стрелковая куртка pRemiUm 
Стрелковая.куртка.Anschütz.PREMIUM.изготовлена.из.
качественных.материалов..Для.обеспечения.отличной.
посадки.и.прочности,.а.также.воспроизводимого.упора.
используется.плотный.брезент.
Для.упора.в.положении.для.стрельбы.стоя.передняя.
часть.куртки.обшивается.износостойким.материалом.
велоном..В.сочетании.с.нескользящими.накладками.Top-
Grip.на.рукавах.опорная.рука.фиксируется.как.приклеен-
ная..Прочная.и.качественная.кожа.обеспечивает.свободу.
движений.обеих.рук.в.плечах.и.лопаточной.части.спины..
рукава.в.локтевых.сгибах.сшиты.под.углом.примерно.
30°..Мешающие.складки.в.зоне.сгиба.устраняются.благо-
даря.вставкам.из.эластичного.материала.
В.положении.для.стрельбы.лежа.складки.ткани.в.
плечевой.зоне.можно.быстро.и.удобно.убирать.при.
помощи.двух.плечевых.ремней.с.замками-клипсами.
Материал:
75%.хлопок,.12,5%.кожа,.12,5%.полиуретан
Подкладка:
100%.хлопок
№ по каталогу: 179

также.изготавливается.по.специальным.
размерам.и.для.стрелков-левшей!

StyLe & pRemiUm
3
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Высококачественная.куртка.из.двойной.ткани.с.
накладкой.TOP.GRIP."Made.in.Germany"..Благодаря.
новому.крою.спины.эта.куртка.обеспечивает.
оптимальную.подгонку.при.любом.типе.упора.

1  Стрелковая куртка SpeCiAL-CoLoR
•..новый.крой.спины.и.приталенный.фасон.для.обеспече-
ния.оптимальной.подгонки.

•..Удобный.локтевой.сгиб.благодаря.вставкам.из.эластич-
ного.материала.

•..Плечевые.ремни.для.стрельбы.из.положения.лежа.
•..Бесступенчатое.регулирование.длины.ременной.под-
вески.

•..индивидуальная.подгонка.куртки.при.помощи.винтовых.
пуговиц-кнопок.

•...накладка.TOP.GRIP.исключает.вероятность.выскаль-
зывания.оружия.в.положении.упора.

•..Принимаются.заказы.на.любые.цветовые.комбинации.
ahg.по.Вашему.желанию.без.дополнительной.наценки..

Материал:
Материал.верха:.100%.хлопок
Подкладка:.100%.хлопок
Цвета:
черный-синий-белый..
цвета.ткани:.см..цветовые.комбинации.в.проспекте.
"руководство.по.подбору.размеров.и.цветов".
№ по каталогу: 17016

Стрелковые брюки SpeCiAL-CoLoR
Для.обеспечения.важнейших.функций.стрелковых.брюк.
они.имеют.следующую.конструкцию:
•..Приталенный.силуэт.сзади.обеспечивает.оптимальную.
посадку.на.пояснице.

•..2.длинные.двухходовые.застежки-молнии,.которые.
можно.открывать.в.различных.положения.сверху.или.
снизу.

•..Благодаря.застежке.на.крючках.на.пояске,.а.также.
застежке-липучке.на.правой.штанине.брюки.можно.под-
гонять.по.фигуре.и.нивелировать.небольшие.различия.
в.весе.стрелка..

•..Эластичный.материал.на.конце.застежки-липучки.ис-
ключает.сдавливание.бедра.и.талии..

•..Эластичный.материал.в.пройме.и.на.бедрах.позволяет.
широко.расставлять.ноги.в.положении.для.стрельбы.с.
колена.

•..Подкладка.Top-Grip.исключает.появление.болевых.
ощущений.при.упоре.на.колено.

2 Стрелковые брюки SpeCiAL
Материал:
Материал.верха:.100%.хлопок
Подкладка:.100%.хлопок
Цвета:
черный-синий
№ по каталогу: 14116

SpeCiAL-CoLoR

также.изготавливается.по.специальным.
размерам.и.для.стрелков-левшей!
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3
3  Стрелковая куртка eConomy
Высококачественная.стрелковая.куртка.из.двойной.ткани..
по.невысокой.цене!
•..Левая.сторона.имеет.накладку.из.велюра,.чтобы.
в.положении.для.стрельбы.стоя.обеспечить.
дополнительное.сцепление.с.нескользящей.резиновой.
обшивкой.рукава.

•..Два.ремня.на.спине.в.зоне.плеча.устраняют.перегиб.
материала.при.стрельбе.из.положения.лежа..

•..Отличная.подгонка.и.высочайшая.стабильность.
благодаря.сильно.приталенному.силуэту,.особенно.в.
линии.плеч,.на.бедрах.и.пояснице.

•..индивидуальная.подгонка.куртки.при.помощи.
алюминиевых.винтовых.пуговиц-кнопок.

•..новое.крепление.для.ремня.
Материал:
Материал.верха:.85%.хлопок,.15%.кожа
Подкладка:.100%.хлопок
Размеры:
Выпускается.в.стандартных.размерах:..
44.–.60.(мужчины),.36.–.48.(женщины).
№ по каталогу: 174

4 Стрелковые брюки eConomy
новые.стрелковые.брюки.Economy.из.двойной.ткани.
имеют.застежку-липучку.на.поясе.и.на.левой.штанине.
для.бесступенчатой.подгонки.к.индивидуальным.раз-
мерам.стрелка.
Брюки.с.идеальным.соотношением.цена-
функциональность!
Материал:
Материал.верха:.100%.лен
Подкладка:.100%.лен
накладка:.резина
№ по каталогу: 147

5 Подтяжки на пуговицах
Цвет:.черный
№ по каталогу: 145-3

eConomy

также.изготавливается.по.специальным.
размерам.и.для.стрелков-левшей!
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StAnDARD
1

42
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1  Стрелковая куртка StAnDARD
недорогая.куртка.из.двойной.льняной.ткани.со.всеми.
необходимыми.элементами.
•..Эластичная.вставка.на.локтевом.сгибе.
•..Крепление.для.ремня.для.стрельбы.
•..Плечевые.ремни.
•..нескользящая.резиновая.накладка.
имеются.все.стандартные.размеры.и.промежуточные.раз-
меры..По.индивидуальным.размерам.не.производится.
Материал:
Материал.верха:.100%.хлопок
Подкладка:.100%.хлопок
№ по каталогу: 160

2  Стрелковые брюки StAnDARD
недорогие.брюки.из.двойной.льняной.ткани,.
обеспечивающие.хорошую.поддержку.и.ощутимую.
разгрузку.позвоночника.стрелка.в.любом.из.трех.
положений.для.стрельбы.
размеры:
•..Мужчины.40.–.64
•..Промежуточные.размеры.25.–.34,.92.–.112
•..Женщины.36.–.50
•..размеры.для.подростков.158,.164,.176
По.индивидуальным.размерам.не.производится.
Материал:
Материал.верха:.100%.хлопок
Подкладка:.100%.хлопок
№ по каталогу: 144

3 винтОвЫЕ ПУгОвицЫ-КнОПКи
Материал:.пластик
№ по каталогу: 199

4 Чехол для стрелковой куртки 
Защитный.чехол.для.хранения.и.защиты.от.загряз-
нений.стрелковой.одежды..При.этом.не.складывайте.
стрелковую.куртку,.так.как.размеры.чехла.(ширина.65.см.
х.высота.110.см.х.глубина.6.см).позволяют.вешать.его.
на.крючок.для.одежды,.благодаря.чему.на.куртке.не.
образуются.сгибы.и.складки.
Чехол.выполнен.из.черного.флиса.и.имеет
•..застежку-молнию.по.центру.спереди.
•..отверстие.для.плечиков.сверху.
•..боковую.складку.глубиной.6.см.
•..прямоугольное.окно.9.x11.см.справа.от.застежки-молнии.
•..карман.для.рубашек.на.обратной.стороне,.в.котором.
можно.также.хранить.головные.уборы.для.стрельбы.и.
другие.принадлежности

№ по каталогу: 159

также.имеется.вариант.и.для.стрелков-левшей!

также.имеется.вариант.и.для.стрелков-левшей!
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StAnDARD pLUS
5

2

6 6 6

7 8

9

5  Стрелковая куртка StAnDARD pLUS
теперь.имеется.в.наличии.хорошо.зарекомендовавшая.
себя.модель.из.комбинации.велюра.и.льна.
•..Левая.сторона.выполнена.полностью.из.ткани.Amara,.
чтобы.в.положении.для.стрельбы.стоя.обеспечить.
дополнительное.сцепление.с.нескользящей.резиновой.
обшивкой.рукава.

•..Фиксатор.для.крепления.для.ремня.для.стрельбы.на.
левом.рукаве.для.оптимальной.индивидуальной.на-
стройки.ремня.для.стрельбы.

•..Два.ремня.на.спине.в.зоне.плеча.устраняют.перегиб.
материала.при.стрельбе.из.положения.лежа.

размеры:
•..Мужчины.40.–.64
•..Промежуточные.размеры.25.–.34,.92.–.112
•..Женщины.36.–.50
•..размеры.для.подростков.158,.164,.176
По.индивидуальным.размерам.не.производится.
Материал:
Материал.верха:.47%.хлопок,.53%.ткань.Amara
Подкладка:.100%.хлопок
№ по каталогу: 165

6 ЛОЖКа ДЛЯ ПУгОвиц-КнОПОК
абсолютная.новинка.на.рынке..
•..Удобное.и.легкое.застегивание.стрелковых.курток.
•..Помещается.в.любом.кармане.
•..Выверенная.конструкция.
№ по каталогу: 1202

7 РЕМЕнь для стрелковых брюк
•..ремень.из.нерастягиваемого.синтетического.материала
•..индивидуальная.регулировка.длины.(10.см).путем.
установки.пряжки.в.дополнительные.дырки.

Общая длина:.115.см
Материал:.синтетика
Цвет:.черный
№ по каталогу: 151

8 КОвРиК top GRip
Коврик.TOP.GRIP.обеспечивает.высочайшую..
безопасность.при.стрельбе.из.положения.лежа.и.с.
колена.
•..размеры:.950.x.900.мм
•..толщина.коврика:.2.мм
Материал:.пластик
№ по каталогу: 191

накладка top GRip для стрелковых 
брюк
Для.нашивки..1.комплект.
цвет:.черный
№ по каталогу: 140-T 

накладка top GRip для стрелковых 
курток
Для.нашивки..1.комплект.
цвет:.черный
№ по каталогу: 180-T

9 КРЮЧКи
Для.крепления.ремней.для.стрельбы.
№ по каталогу: 336

также.имеется.вариант.и.для.стрелков-левшей!
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1  СтРЕЛКОваЯ КУРтКа AUFLAGe
•..Двойная.льняная.ткань.на.спине.обеспечивает.стабиль-
ность.и.устойчивость.упора.

•..накладка.TOP.GRIP.исключает.вероятность.выскальзыва-
ния.оружия.в.положении.упора.

•..Винтовые.пуговицы-кнопки.позволяют.выполнять.
индивидуальную.подгонку.куртки.

•..Специальная.кожаная.планка.с.кнопками.для.обеспече-
ния.простого.и.удобного.застегивания.куртки.

Материал:
Материал.верха:.100%.хлопок
Подкладка:.100%.хлопок
№ по каталогу: 187
расцветки:

2  СтРЕЛКОваЯ КУРтКа AUFLAGe
аналогична.стрелковой.куртке.AUFLAGE,.но.из.искус-
ственной.кожи.черного.цвета.
Материал:
Материал.верха:.искусственная.кожа./.полиуретан
Подкладка:.100%.хлопок
№ по каталогу: 188 

СтРЕЛКОваЯ КУРтКа AUFLAGe

также.изготавливается.по.специальным.
размерам.и.для.стрелков-левшей!
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3 Стрелковая куртка AUFLAGe CLUb 
•..Состоит.из.комбинации.материала.Amara.и.льняной.
ткани.в.передней.части,.а.также.из.нерастягиваемого,.
но.гибкого.эластомера.на.хлопчатобумажной.основе.на.
спине.куртки.

•..Материал.Amara.на.плечах.для.улучшенной.посадки.
•..Укороченный.рукав.позволяет.более.эффективно.ис-
пользовать.крышку.

•..Эластомер.на.спине.для.оптимальной.фиксации.
•..Плечевые.ремни.для.оптимальной.подгонки.куртки.
•..Винтовые.пуговицы-кнопки.позволяют.выполнять.
индивидуальную.подгонку.куртки.

•..Обметанные.прорези.для.пуговиц-кнопок.облегчают.
застегивание.куртки.

размеры:
•..Мужчины.40.–.64
•..Промежуточные.размеры.25.–.34,.92.–.112
•..Женщины.36.–.50
Материал:
Материал.верха:.50%.полиуретан.,.22%.лен,.27%.Amara
Подкладка:.100%.хлопок
№ по каталогу: 186

4  ЖиЛЕтКа ДЛЯ СтРЕЛьБЫ С УПО-
Ра и СтРЕЛьБЫ из винтОвКи, 
МОДЕЛь ALLRoUnD 

Жилетка.ahg.Allround.изготовлена.из.сетчатой.ткани.
с.усиливающими.вставками.из.ткани.Armara.слева.и.
справа.на.груди..
Жилетку.могут.использовать.как.стрелки-правши,.так.
и.стрелки-левши..Во.внутренние.нагрудные.карманы.
можно.вставлять.различные.материалы.для.улучшенно-
го.гашения.отдачи.
Два.передних.кармана.и.два.кармана.на.спине.легко.до-
ступны.и.обеспечивают.достаточно.места.для.патронов.
при.стрельбе.из.винтовки..
Материал: 65%.полиэстер,.35%.хлопок
Цвет:.черный./.синий.
Размеры:.S.–.XXL.
№ по каталогу: 185

СтРЕЛКОваЯ КУРтКа AUFLAGe
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надевается..
прямо.на.
голое.тело!

ниЖнЕЕ СтРЕЛКОвОЕ БЕЛьЕ

1  нижнее белье CoLD WinneR ™
•..Запатентованная.высокотехнологичная.ткань.с.множе-
ством.возможностей..

•..Комбинация.из.трех.различных.материалов.
•..При.температурах.от.–27°.C.до.+30°.C.температура.
Вашего.тела.останется.неизменной..

•..Впитываемый.благодаря.контакту.с.телом.пот.не-
медленно.отводится.наружу,.где.он.испаряется..тело.
остается.теплым.и.сухим.

Проведенные.в.Канаде.и.Европе.испытания.в.экстре-
мальных.и.повседневных.условиях.(при.температурах.
от.+25°.C.до.–22°.C).подтвердили.преимущества.этого.
высокотехнологичного.нижнего.белья.
Для.достижения.максимального.эффекта.нижнее.белье.
COLDWINNER.™.следует.надевать.прямо.на.голое.тело..
В.зависимости.от.климатических.условий.и.изменений.
температуры.его.можно.носить.круглогодично.
Благодаря.высокотехнологичной.структуре.
COLDWINNER.™.отвечает.всем.предъявляемым.к.
термобелью.требованиям.
Материал:
48,15%.полиэстер,.48,15%.Thermolite,.3,7%.лайкра
Размеры:
XXS,.XS,.S,.M,.L,.XL,.XXL
№ по каталогу: 154 (майка.с.длинным.рукавом)
№ по каталогу: 155 (длинные.кальсоны)

2 ниЖнЕЕ СтРЕЛКОвОЕ БЕЛьЕ
Функциональное.нижнее.белье.и.термобелье.из.
материала.Tactel.aquator..идеальное.нижнее.белье.для.
занятий.спортом.и.отдыха.
•..Уникальная.комбинация.тканей.с.эффективным.от-
водом.влаги.

•..Максимальный.комфорт.при.ношении.
•..Уникальная.двухслойная.ткань..
•..Внутренний.слой.из.материала.Tactel.отводит.пот.от.
кожи.во.внешний.слой.из.хлопка,.где.она.испаряется.

•..Со.стоячим.воротником.и.застежкой-молнией.
•..Отводит.влагу.
•..регулирует.температуру.
•..Воздухопроницаемое.
•..не.раздражает.кожу.
•..Эластичное,.не.теряет.форму.
•..не.требует.особого.ухода.
Материал:
65%.хлопок,.35%.полиамид
Размеры:
XXS,.XS,.S,.M,.L,.XL,.XXL
№ по каталогу: 152 (майка.с.длинным.рукавом)
№ по каталогу: 153 (длинные.кальсоны)

3 Стрелковый жилет CoLD WinneR ™
Как.нижнее.белье,.за.исключением.следующего:
•..В.верхней.части.жилета,.там,.где.ощущается.отвле-
кающее.сжатие,.толщина.материла.увеличена.в.два.
раза.(2,2.мм.вместо.1,1.мм)..Благодаря.увеличенной.
толщине.материала.увеличивается.объем.жилета,.
значительно.повышается.комфорт.при.ношении.

•..Двухходовая.застежка-молния.для.стрельбы.с.колена.
•..терморегулирующее.нижнее.белье.
Материал:
48,15%.полиэстер,.48,15%.Thermolite,.3,7%.лайкра
Размеры:
XXS,.XS,.S,.M,.L,.XL,.XXL
№ по каталогу: 156
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СтРЕЛКОвЫЕ ЖиЛЕтЫ популярных 
расцветок
В.стрелковом.спорте.важна.не.только.стрелковая.куртка,.
но.и.нижнее.белье.
Стрелковые.жилеты.ahg.имеют.следующие.преимуще-
ства,.которые.ощущаются.сразу.же.после.их.надевания.
•..Посадка.без.образования.складок.в.области.плеч.и.
локтевых.сгибов.

•..Отсутствие.мешающих.швов.в.плечевой.области.
•..Подкладка.на.локтях.специально.для.стрельбы.из.
положения.лежа.

•.Двухходовую.застежку-молнию.можно.открывать.снизу
...в.положении.упора.на.колено.
•..Отверстия.на.спине.для.компенсации.температурных.
воздействий.

Материал:
50%.хлопок,.50%.полиакрил
Размеры: 
XXS,.XS,.S,.M,.L,.XL,.XXL

4 СтРЕЛКОвЫЙ ЖиЛЕт С 
ДЛиннЫМи РУКаваМи
Цвета: синий./.черный
№ по каталогу: 194

5 СтРЕЛКОвЫЙ ЖиЛЕт С 
ДЛиннЫМи РУКаваМи
Цвета: серебристо-серый./.черный
№ по каталогу: 193

СтРЕЛКОвЫЕ ЖиЛЕтЫ
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ФУтБОЛКи,.СПОртиВныЕ.ЖиЛЕты,.ГОЛОВныЕ.УБОры

1 вЕЛОСиПЕДнаЯ ФУтБОЛКа 
•..Дизайн.ANSCHÜTZ.
•..Синяя.с.застежкой-молнией.
•..3.открытых.кармана.на.спине.
Материал:.100%.полиэстер
Размеры:.XS.–.XL..
№ по каталогу: 3201

2 РУБашКа ПОЛО 
•..Дизайн.ANSCHÜTZ.
•..Черная./серая.с.синим.логотипом.ahg.
•..из.сетчатого.материала.
Материал:.100%.полиэстер
Размеры:.XS.–XL.
№ по каталогу: 3200 

3 СПОртиВнаЯ.КУртКа.С.КаПюшОнОМ
•..Дизайн.ANSCHÜTZ.
Материал:.100%.хлопок
Размеры:.S.–.XXL
№ по каталогу: 3205

4 ФУтБОЛКа 
•..Дизайн.ANSCHÜTZ.
Материал:.100%.хлопок
Размеры:.XS.–XL
№ по каталогу: 3202

5 БЕЙСБОЛКа
•..Дизайн.ANSCHÜTZ.
•..Черная./.серая./.синяя.с.логотипом.ahg
Материал:.100%.хлопок
№ по каталогу: 3210

6 БиатЛОннаЯ.шаПОЧКа.ANSCHÜTZ
Эластичная.шапочка.для.бега.на.лыжах,.биатлона.и..
"северной.ходьбы".
Материал: 82%.полиэстер,.18%.эластомер
№ по каталогу: 3209.(размер.L)
№ по каталогу: 3209-M. (размер.M)

7 вЯзанаЯ шаПОЧКа
Плотно.облегающая.шапочка.с.вязкой.в.полоску...
расположенная.внутри.флисовая.налобная.лента..
обеспечивает.высокий.комфорт.при.ношении.
Материал:.70%.полиакрил,.30%.шерсть
№ по каталогу: 3208
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1  Ботинки для стрелкового спорта
STENVAAG STRONG

a   Комфортная, плотно облегающая стопу шнуровка с 
петлями не допускает появления болевых ощущений 
при упоре на колено и позволяет очень быстро подо-
гнать ботинки на любую ногу.

b   Пяточная часть теперь полностью покрывается 
термопластичным материалом снаружи и изнутри 
для повышения поперечной устойчивости.

C   Новая конструкция вкладыша обеспечивает повы-
шенную устойчивость.

1   Снабженные толстой обивкой трубчатые язычки из 
перфорированного 
термоматериала исключают образование болевых 
ощущений и обеспечивают превосходную циркуля-
цию воздуха.

2   Перфорационные отверстия во внешней обшивке 
и пропускающий воздух вспененный материал обе-
спечивают подвод воздуха к ноге.

3   Очень высокий резиновый задник из мягкой, эластич-
ной резины обеспечивает повышенную устойчивость 
при стрельбе с колена. 

4   Застежка-липучка для точной подгонки ботинок.

5   Новая система фиксации обеспечивает фиксацию 
ноги в ботинке без сжатия, которое приводит к застою 
крови; ноги не затекают. Эта система составляет 
единое целое со шнуровкой. Расположенный ниже 
зажимной крючок обеспечивает возможность двух-
зонной шнуровки. Расположенный ниже утопленный 
натяжной крючок, соединенный с системой Digafix, 
дополнительно улучшает прилегание задника. Дан-
ная система шнуровки предоставляет возможность 
использования любого варианта фиксации.

6   Задник из термопластичного материала сохраняет 
высокую жесткость в течение невероятно длительно-
го времени.

7   Система Grip Control обеспечивает оптимальную 
фиксацию при упоре на колено.

Материал:
Материал верха: кожа
Подошва: резина

Размеры:
35 – 49 (2½ – 13)

№ по каталогу: 135

БОТИНКИ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА
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1 Ботинки для стрелкового спорта 
   COmpETiTiON
Разработаны стрелками для стрелков.
•  Язычок выполнен из трехмерного сетчатого материала, 

обеспечивающего улучшенную циркуляцию воздуха 
в ботинке (нет застоя тепла), и набивки из атласной 
пены, повышающей комфорт при ношении. Эта ком-
бинация является отличительным свойством данной 
модели.

•  Встроенная в язычок застежка-липучка позволяет 
индивидуально регулировать и фиксировать его по 
сгибу стопы. 

•  Уходящий далеко вперед язычок обеспечивает воз-
можность индивидуальной и очень плотной фиксации 
стопы по всей ее длине. Благодаря всему этому инди-
видуальная подгонка выполняется очень просто. 

•  Колодка специальной формы разработана таким обра-
зом, чтобы при стрельбе с колена в землю упирался не 
носок ботинка, а только передняя часть подошвы. Бла-
годаря этому обеспечивается устойчивое положение. 

•  Задний край подошвы скошен для улучшения посадки 
при упоре на колено. 

•  Застежка-липучка облегчает точную регулировку 
ботинка. 

•  Два боковых ребра жесткости усиливают боковую под-
держку и устойчивость стопы в ботинке.

•  Декоративные швы на внешней поверхности подчерки-
вают спортивный характер ботинок. 

•  Стелька Ergofit благодаря своей конструкции обладает 
очень хорошими стабилизационными свойствами.

Материал:
Материал верха: кожа
Подошва: резина
Размеры: 
35 – 51 (3 –14½)
№ по каталогу: 137

2 Спортивные туфли ALLROUND
Заново сконструированные туфли спортивного стиля 
представляют собой, как уже понятно из названия 
Allround, обувь, которую можно использовать в различ-
ных дисциплинах: в стрельбе по бегущей мишени, стен-
довой стрельбе, стрельбе на круглом стенде, стрельбе 
из пистолета и стрельбе из винтовки.
•  Язычки с толстой набивкой смягчают любые нагрузки 

и не допускают появления болевых ощущений при 
сдавливании.

•  Устойчивая обувь.
•  Комфортная шнуровка.
•  Оптимальная обработка изнутри и снаружи подчеркива-

ет спортивный характер обуви.
•  Ортопедическая стелька позволяет сохранять силы во 

время соревнований.
Материал:
Материал верха: кожа
Подошва: резина
Размеры: 
С 36 – 48 (3 –12)
№ по каталогу: 134

БОТИНКИ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА
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3 Ботинки для стрельбы EASY
•  Недорогие ботинки для стрелкового спорта с привыч-

ным качеством от Meindl.
•  Ортопедическая стелька.
•  Оптимальная обработка для обеспечения устойчивости.
•  Устойчивая плоская подошва для обеспечения на-

дежного упора.
Материал:
Материал верха: кожа
Подошва: резина
Размеры:
37 – 47 (с 3½ до 12)
№ по каталогу: 132

4 РАСТЯЖКА ДЛЯ ПОДОШВЫ 
Растяжка для подошвы обуви для стрелкового спорта 
продлевает срок службы Вашей обуви и гарантирует, что 
подошвы останутся плоскими в течение долгих лет. 
Для всех распространенных размеров обуви для стрел-
кового спорта от 36 до 50. 
№ по каталогу: 136

5 ОБУВНЫЕ ШНУРКИ
•  Для ботинок для стрелкового спорта, комплект
•  Длина: 180 см
№ по каталогу: 133-2

6 Специальные термоноски meindl
Анатомическая вязка из нити Coolmax обеспечивает про-
хладу, сухость и приятные ощущения при ношении.
Цвет: черный
Материал:
68 % Cool Max, 26% хлопок, 4% полиамид, 2% эластан
Размеры:
S = 36 – 39, M = 40 – 43, L = 44 – 47
№ по каталогу: 133-1

7 Дезодорант для обуви "BOOT SpiRiT"
Устраняет запах обуви! Гениальное решение для борьбы 
с неприятными запахами. Химические "глушилки" или 
парфюмерные отдушки - это вчерашний день. "Boot 
Spirit" - сегодняшний!
"Boot Spirit" просто запирает пахучие частицы за решет-
ку. Принцип действия: образующие решетку молекулы 
из натуральных растительных экстрактов обволакивают 
молекулы пахучих и вредных веществ и нейтрализуют 
их - вот и все!  
Поэтому обувь пахнет как новая!
Если Вы носите обувь, то Вам знакома эта проблема: 
Ваша обувь не обязательно загрязнена, но от нее 
исходит неприятный запах. Именно в закрытой обуви 
происходит особенно сильное выделение пота. Кроме 
неприятных запахов во влажном материале зачастую 
происходит усиленное развитие бактерий. 
Нанесите на Вашу обувь "Boot Spirit", и Вы снова 
ощутите чистоту и свежесть.
№ по каталогу: 138

БОТИНКИ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА
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1 THERmO-STAR
5-пальцевые перчатки. Новейшее поколение стрелко-
вых перчаток от компании ahg-Anschütz обеспечивает 
следующие преимущества, которые весьма ощутимы во 
время соревнований:
•  Ткань с сетчатым рисунком на тыльной стороне, 

ладонной части, а также перфорированная стрелка 
на большом пальце обеспечивают оптимальную 
термоциркуляцию, благодаря чему руки в перчатках не 
перегреваются.

•  Новейшие высокотехнологичные материалы обеспе-
чивают усиление тыльной стороны руки и повышают 
устойчивость в кистевом суставе.

•  Демпфирующие материалы охватывают руку с тыльной 
до ладонной части, благодаря чему при упоре в по-
ложении лежа давление упора для руки оптимально 
распределяется по руке.

•  Накладка TOP GRIP исключает вероятность выскальзы-
вания оружия.

Материал:
Материал верха: 6% кожа, 60% резина, 6% резиновая 
лента, 
20% полиуретан, 8% полиамид
Подкладка: 34% шерсть, 33% вискоза, 33% полиакрил
Накладки: Top Grip
Размеры: XS, S, M, L, XL
(только для правшей)
№ по каталогу: 127 

2 TOp GRip COLOR
5-пальцевые перчатки высшего класса из тонкой, 
высокопрочной и эластичной кожи с эластичной лентой.
•  Оптимизированный удобный покрой с прокладкой 

максимально допустимой толщины согласно правилам 
ISSF + DSB. 

•  Накладка выполнена из материала TOP GRIP с 
высоким коэффициентом трения. 

•  Эффективная компенсация температурных 
воздействий благодаря сетчатой ткани по бокам на 
тыльной стороне.

Материал: 
Материал верха: 100% кожа
Подкладка: 34% шерсть, 33% вискоза, 33% полиакрил
Накладки: Top Grip
Размеры: XXS, XS, S, M, L, XL
Для правшей: Для левшей:
№ по каталогу: 101C № по каталогу: 101C-L 

3 AiR mAX
5-пальцевые перчатки. Модель высшего класса для 
знатоков и ценителей.
•  Поперечный шлиц на тыльной стороне облегчает 

сгибание пальцев.
•  Эффективная компенсация температурных воздей-

ствий благодаря воздухопроницаемому сетчатому 
материалу на тыльной и внутренней стороне.

•  Эластичная лента на запястье.
•  Накладка TOP GRIP.
•  Цветовая комбинация: черный/красный/серебристый.
Материал:
Материал верха: 70% полиамид (сетчатый),  
20% искусственная кожа (ПВХ; ПЭС), 10% кожа
Подкладка: 34% шерсть, 33% вискоза, 33% полиакрил
Накладки: Top Grip
Размеры: XS, S, M, L, XL
Только для правшей.
№ по каталогу: 107

СТРЕЛКОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
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4 SHORT BLACK
Открытые 5-пальцевые перчатки.
•  Поперечный шлиц на тыльной стороне облегчает 

сгибание пальцев.
•  Прочная кожа обеспечивает повышенную устойчивость.
•  Пальцы открыты для более эффективной компенсации 

температурных воздействий, это позволяет заряжать 
винтовку левой рукой (большим и указательным 
пальцами).

Материал: 
Материал верха: 60% кожа, 40% искусственная кожа
Подкладка: 34% шерсть, 33% вискоза, 33% полиакрил
Накладки: каучук
Размеры: XS, S, M, L, XL
Для правшей: Для левшей:
№ по каталогу: 115 № по каталогу: 115-L

5 COmFORT SHORT
Открытые 5-пальцевые перчатки из кожи и воздухопро-
ницаемой высокотехнологичной ткани VELON. Благода-
ря использованию новой ткани VELON перчатки имеют 
следующие преимущества: 
•  Перчатки остаются мягкими и эластичными при низкой 

температуре и обеспечивают высокий комфорт при 
ношении.

•  Перчатки не пропускают воду и обеспечивают влагообмен.
•   Накладка TOP GRIP исключает вероятность выскальзы-

вания спортивного оружия.
•  Укороченный большой и указательный пальцы позво-

ляют без проблем перезаряжать спортивное оружие.
Материал: 
Материал верха: 80% хлопка Velon/ПЭС с коагулирован-
ным полиуретаном, 20% телячья кожа.
Подкладка: 34% шерсть, 33% вискоза, 33% полиакрил
Накладки: Top Grip
Размеры: XS, S, M, L, XL
Для правшей: Для левшей:
№ по каталогу: 116 № по каталогу: 116-L

6 SHORT
Открытые 5-пальцевые перчатки.
•  Поперечный шлиц на тыльной стороне облегчает 

сгибание пальцев.
•  Прочная кожа, а также сплошная противоскользящая 

накладка на тыльной стороне повышают устойчивость 
в упоре.

•  Пальцы открыты для более эффективной компенсации 
температурных воздействий, это позволяет заряжать вин-
товку левой рукой (большим и указательным пальцами).

Материал: 
Материал верха: 60% кожа, 40% искусственная кожа
Подкладка: 34% шерсть, 33% вискоза, 33% полиакрил
Накладки: каучук
Размеры: XS, S, M, L, XL
Только для правшей.
№ по каталогу: 123

7 STYLE
5-пальцевые перчатки. Топовая модель из коллекции 
ahg.
•  Поперечный шлиц на тыльной стороне облегчает 

сгибание пальцев.
•  Эффективная компенсация температурных воздей-

ствий благодаря сетчатой ткани по бокам на тыльной 
стороне.

•  Эластичная лента на запястье.
•  Накладка GRIP белого цвета.
•  Цветовая комбинация:черный-бирюзовый.
Материал:
Материал верха: 60% кожа, 40% искусственная кожа
Подкладка: 34% шерсть, 33% вискоза, 33% полиакрил
Накладки: каучук
Размеры: XS, S, M, L, XL
Только для правшей.
№ по каталогу: 125

Все стрелковые перчатки соответствуют правилам ISSF + DSB.

Стрелковые перчатки от ahg различных расцветок 
из разных материалов. Подчеркните свою индивиду-
альность. Найдется подходящая модель на любой 
вкус. Но есть одна общая черта для всех 
моделей -- качество.

•  Оптимальная посадка.
•  Удобный крой.
•  Противоскользящие накладки GRIP или TOP GRIP.
•  Изготовлены согласно правилам DSB и ISSF. 
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1 CONTACT
Новые стрелковые перчатки от компании ahg-Anschütz 
обеспечивают более тесный контакт между опорной 
рукой и спортивным оружием, очень высокую подвиж-
ность и имеют набивку максимальной толщины. Концы 
большого и указательного пальцев открыты, чтобы 
иметь возможность выполнять заряжание спортивного 
оружия. Обработанная специальная кожа с воздухопро-
ницаемой флисовой тканью обеспечивает эффективный 
теплообмен, благодаря чему руки не потеют.
Износоустойчивые противоскользящие накладки на 
внутренней и наружной поверхности перчаток удобно 
облегают кисти рук и надежно удерживают спортивное 
оружие в положении упора. При необходимости стрелко-
вые перчатки можно стирать при температуре 30°C.
Материал: 
46% кожа, 50% полиэстер Polaire, 4% резина
Накладки: 60% полиамид, 40% полиуретан
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL
Только для правшей.
№ по каталогу: 118

2 TRiGGER
Новая модель перчаток от компании ahg-Anschütz, раз-
работанная специально для спусковой руки. Встроенная 
мембрана из обработанной двойной флисовой ткани 
обеспечивает поддержание комфортной и постоянной 
температуры для спусковой руки.
Кончик указательного пальца открыт для обеспечения 
прямого контакта со спусковой скобой.
Специальная кожа на внутренней поверхности облегает 
пистолетную рукоятку спортивного оружия и создает при 
этом нескользящий контакт (Grip).
При необходимости стрелковые перчатки можно стирать 
при температуре 30°C.
Материал: 
46% кожа, 50% полиэстер Polaire и 4% резина
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL
Только для правшей.
№ по каталогу: 119

3 ОПОРНАЯ
Новая модель перчаток от компании ahg-Anschütz, раз-
работанная специально для опорной руки.
Преимущества данной перчатки для опорной руки за-
ключаются в следующем:
•  при опускании руки на кожух ствола исключается веро-

ятность попадания пота с руки на спортивное оружие;
•  благодаря использованию тонкой и шероховатой 

структурированной кожи обеспечивается оптимальная 
хватка и контакт со спортивным инвентарем;

•  при низкой температуре спортивный инвентарь можно 
удобно удерживать сверху или снизу.

При необходимости стрелковые перчатки можно стирать 
при температуре 30°C.
Материал:
46% кожа, 50% полиэстер Polaire, 4% резина
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL
Только для правшей.
№ по каталогу: 120

СТРЕЛКОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
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4 COLOR 1
5-пальцевые перчатки имеют следующие особенности: 
•  Накладка TOP GRIP.
•  Эластичная лента на запястье.
•  Цветовая комбинация: серый/желтый/черный.
Материал: 
Материал верха: 100% Amara
Подкладка: 34% шерсть, 33% вискоза, 33% полиакрил
Накладки: Top Grip
Только для правшей.
№ по каталогу: 109

5 COLOR 2
5-пальцевые перчатки имеют следующие особенности: 
•  Накладка TOP GRIP.
•  Эластичная лента на запястье.
•  Цветовая комбинация:красный-синий.
Материал: 
Материал верха: 100% Amara
Подкладка: 34% шерсть, 33% вискоза, 33% полиакрил
Накладки: Top Grip
Размеры: XS, S, M, L, XL
Для правшей: Для левшей:
№ по каталогу: 110 № по каталогу: 110-L

6 SUpER GRip
Недорогие 5-пальцевые перчатки.
•  Эластичная лента на запястье облегчает надевание 

перчаток.
•  Эффективная компенсация температурных воздей-

ствий благодаря воздухопроницаемому сетчатому 
материалу.

•  Белая противоскользящая накладка.
Материал: 
Материал верха: 100% Amara
Подкладка: 34% шерсть, 33% вискоза, 33% полиакрил
Накладки: Top Grip
Размеры: XS, S, M, L, XL
Для правшей: Для левшей: 
№ по каталогу: 111 № по каталогу: 111-L 

7 STANDARD SHORT
Открытые 5-пальцевые перчатки. 
•  Белая противоскользящая накладка.
•  Эластичная лента на запястье. 
•  Недорогая альтернатива модели Short.
Материал: 
Материал верха: 100% Amara
Подкладка: 34% шерсть, 33% вискоза, 33% полиакрил
Накладки: каучук
Для правшей: Для левшей:
№ по каталогу: 113 № по каталогу: 113-L

7

Все стрелковые перчатки соответствуют правилам ISSF + DSB.
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1 КЕПКА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ
•  Длинный козырек кепки для стрельбы от ahg защищает 

от падающего сверху света во время прицеливания.
•  Застежка-липучка позволяет бесступенчато подгонять 

кепку на голову любого размера.
•  Боковые элементы из сетчатой ткани пропускают 

воздух и обеспечивают компенсацию температурных 
воздействий.

•  Благодаря убираемым вверх боковым щиткам кепка 
соответствует правилам DSB и ISSF.

•  Если стрельба ведется по правилам DSB или ISSF, 
боковой козырек необходимо самостоятельно обрезать 
по шву.

•  Если стрельба ведется по правилам другого общества, 
в которых боковые козырьки не регламентированы, их 
также можно оставлять в опущенном положении.

Материал: 
60% хлопок, 40% полиэстер
Синий-черный
№ по каталогу: 325 Color

2 КОЗЫРЕК NEOpREN CAp DE LUXE
Модель ahg Neopren Cap de Luxe представляет собой 
солнцезащитный козырек, который можно устанавливать 
в любое необходимое положение при помощи запатенто-
ванной шарнирной системы с фиксацией.
Эта новая система фиксации позволяет стрелку  уста-
навливать солнцезащитный козырек во время прицели-
вания в оптимальное положение, отвечающее конкретным 
условиям освещения.
Внутренняя сторона козырька ahg-Neopren Cap выполне-
на из махровой ткани, которая хорошо впитывает пот и 
комфортна при ношении.
Материал: 
Снаружи: 100% полиуретан 
Подкладка: 100% хлопок
Размер: L (длина козырька 10 см)
№ по каталогу: 302
Размер: S (длина козырька 9 см)
№ по каталогу: 302-S

3 КОЗЫРЕК NEOpREN CAp
•  Защита от рассеянного света.
•  Гибкий и легкий – обеспечивает высокий комфорт при 

ношении.
•  Соответствует правилам ISSF и DSB.
Материал: 
100% полиуретан
№ по каталогу: 301

4 КОЗЫРЕК ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ DE-
FLEKTOR
Новый козырек для стрельбы от компании ahg-Anschütz 
имеет бесступенчато регулируемую ленту для любого 
размера головы с впитывающей махровой лентой и 
съемной блендой.
Материал: 100% хлопок
№ по каталогу: 300

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ
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5  НАЛОБНАЯ ЛЕНТА
С БЛЕНДОй НА ШАРНИРЕ

•  С блендой.
•  Соответствует правилам ISSF и DSB.
•  Откидывается вверх.
•  Шаровой шарнир позволяет поворачивать в любую 

сторону.
Материал: 92% полиэстер, 8% резина
Черный, красный и желтый на белом
№ по каталогу: 321
Черный, красный и синий на белом
№ по каталогу: 315

6 НАЛОБНАЯ ЛЕНТА С БЛЕНДОй
•  С просветленной и устойчивой к царапинам блендой 

из лексана.
•  Соответствует правилам DSB и ISSF.
Материал: 92% полиэстер, 8% резина
№ по каталогу: 316

Как № 316, но в следующих расцветках:
черный, красный и желтый на белом. 
№ по каталогу: 324

НАЛОБНАЯ ЛЕНТА (изображение отсутствует)
Материал: 92% полиэстер, 8% резина 
№ по каталогу: 323

7 БЛЕНДА НА ШАРНИРЕ
•  С зажимом для крепления на козырьке для стрельбы или 

на налобной ленте.
•  Откидывается вверх.
•  Шаровой шарнир позволяет поворачивать в любую 

сторону.
•  Соответствует правилам ISSF и DSB.
№ по каталогу: 329

8  НАЛОБНАЯ ЛЕНТА
с регулируемой блендой 

На налобной ленте ahg закреплен держатель шарнира 
из пластмассы. При помощи винта с накаткой можно лег-
ко и быстро отрегулировать щиток для неучаствующего в 
прицеливании глаза по высоте, наклону и углу оптималь-
но для стрелка без использования инструментов.
№ по каталогу: 310

9 Охлаждающий шейный платок
   Cool scarf
Охлаждающий шейный платок COOL SCARF может 
использоваться для занятий любыми видами спорта в 
условиях, когда необходимо охлаждение.
Для появления охлаждающего эффекта необходимо 
подержать платок в воде в течение 4–5 минут. Находя-
щийся в платке гранулированный полиакрил впитывает 
воду. Гранулят превращается в кристаллический гель и 
увеличивается в объеме*.  
Под воздействием тепла, поступающего от тела, вода 
испаряется, от чего и образуется охлаждающий эффект.
Для приведения охлаждающего шейного платка в ис-
ходное состояние просто оставьте его на солнце, и гель 
высохнет.
Материал: 100% хлопок
№ по каталогу: 327
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Подгонка 
по руке

1 Ремень для стрельбы CLip
Модель CLIP ремня для стрельбы ahg имеет новую си-
стему точной подгонки, которая позволяет быстро и легко 
установить нужную длину ремня в положении упора.
№ по каталогу: 337

2 Ремень для стрельбы CONTACT
•  Нерастягиваемая синтетическая ткань.
•  Простая подгонка петли для руки и по длине руки при 

помощи пряжек.
•  Ремень для стрельбы можно подгонять даже для очень 

маленьких рук благодаря длинным рядам отверстий, 
поэтому пряжка в положении упора не давит на 
перчатку.

№ по каталогу: 334
№ по каталогу: 334-L (для стрелков-левшей)

3 Ремень для стрельбы SWiNG
Ремень для стрельбы SWING ahg - это новая разработка 
от компании ahg-Anschütz. Этот ремень для стрельбы 
имеет комбинированную точную настройку.
Он имеет следующие преимущества:
•  Простая регулировка длины для упора в положении 

лежа или в положении стрельбы с колена одной рукой 
без необходимости выхода из упора.

•  Одновременно с этим имеется возможность автома-
тической осевой подгонки передней части ремня для 
обеспечения оптимального распределения нагрузки в 
положении упора в течение длительного времени.

•  Соединение крепления ремня с ремнем при помощи 
специальной брезентовой застежки, которая обеспечи-
вает удобное застегивание и расстегивание с помощью 
одной руки.

•  Петля для руки с фиксатором с 4 положениями для 
брезентовой застежки позволяет устанавливать ремень 
в оптимальное положение для упора.

•  Дополнительно можно индивидуально подогнать петлю 
к руке с помощью пряжки.

•  Специальный нерастягиваемый материал ремня  
с тканевой прокладкой обеспечивает оптимальную 
стабильность.

№ по каталогу: 341
№ по каталогу: 341-L (для стрелков-левшей)

4 Ремень для стрельбы 
pROFESSiONAL
Имеет дополнительные преимущества - в дополнение 
к уже упомянутым плюсам ремня для стрельбы ahg 
имеется поворотная накладка.
•  Бесступенчатое регулирование петли для руки с регу-

лируемой металлической накладкой.
•  Для стрелков-правшей или левшей.
•  Маленькое расстояние между дырками для точной 

подгонки.
Материал: кожа (иллюстр. отсутствует)
№ по каталогу: 330
№ по каталогу: 330-L (для стрелков-левшей)
Материал: синтетика, черная
№ по каталогу: 331
№ по каталогу: 331-L (для стрелков-левшей)

5 Ремень для стрельбы CONSTANT
Материал: кожа
№ по каталогу: 333
№ по каталогу: 333-L (для стрелков-левшей)
Материал: синтетика, черная
№ по каталогу: 335
№ по каталогу: 335-L (для стрелков-левшей)

Также имеются РЕМНИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ и для стрелков-левшей 
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6 РЕМЕНЬ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ Contact pLUS
•  Нерастягиваемая синтетическая ткань
•  Простая подгонка петли для руки и по длине руки при 

помощи пряжек
•  Ремень для стрельбы можно подгонять даже для очень 

маленьких рук благодаря длинным рядам отверстий, 
поэтому пряжка в положении упора не давит на перчатку.

•  Винт точной настройки позволяет выполнять точную 
регулировку в положении упора

№ по каталогу: 338

Валики под колено
•  Мелкая пробковая крошка в качестве наполнителя 

обеспечивает комфортную и устойчивую опору для 
голеностопного сустава.

•  Молнии расположены на торцах, поэтому на ногу 
ничего не давит. 

•  Прочные и удобные петли для переноски. 
•  Высокое качество изготовления.

  
7 Валик под колено КОЖА-ВЕЛЮР
№ по каталогу: 380 (без наполнителя)
№ по каталогу: 381 (с наполнителем)

8 Валик под колено COLOR из брезента
№ по каталогу: 360 Color  
(без наполнителя, черный / синий)
№ по каталогу: 360  
(без наполнителя, синий/красный, иллюстр. отсутствует)
№ по каталогу: 361 Color  
(с наполнителем, черный / синий)
№ по каталогу: 361  
(с наполнителем, синий/красный, иллюстр. отсутствует)

9 Валик под колено ПРОТИВО-
СКОЛЬЗЯЩАЯ НАКЛАДКА
№ по каталогу: 350 (без наполнителя, коричневый) 

№ по каталогу: 351 (с наполнителем, коричневый)
№ по каталогу: 370 (без наполнителя, синий/черный)
№ по каталогу: 371 (с наполнителем, синий/черный)

10 Валик под колено TOp GRip
№ по каталогу: 372 (без наполнителя)
№ по каталогу: 373 (с наполнителем)

11 Наполнитель из пробковой крошки
Для валиков под колено.
№ по каталогу: 364 

Также имеются РЕМНИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ и для стрелков-левшей РЕМНИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ/ВАЛИКИ ПОД КОЛЕНО
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Все размеры
кофров измерены 
по внешним габаритам.

1
Кофр для ружей серии DELUX
•  Сверхпрочная конструкция из специально разработан-

ного, высокоударопрочного, износостойкого материала 
для изготовления чемоданов. Производится методом 
литья под давлением.

•  Алюминиевая окантовка по всему периметру с 4 проч-
ными откидными замками, два из которых запираются 
на ключ.

•  Верхняя и нижняя часть соединены друг с другом 
сплошным износоустойчивым шарниром. 

•  Две прочные ручки для переноски. 
•  Ножки защищают сплошной шарнир и позволяют уста-

навливать кофр в горизонтальном положении. 
•  Скругленные торцы для защиты от повреждений.
•  Входящие друг в друга профильные вкладки из вспе-

ненного материала полностью защищают содержимое.
•  Кофры отвечают правилам техники безопасности FAA 

по перевозке оружия в качестве багажа в самолетах.

1 № по каталогу: 233 для оружия с откидным стволом
 Размеры: 96,5 x 32 x 11,5 см 
 Вес: 3,50 кг

2 № по каталогу: 201 для ружей с неоткидным стволом
 Размеры: 122,5 x 25,5 x 11,5 см 
 Вес: 3,25 кг

3 № по каталогу: 202 для двух ружей с неоткидными стволами
 Размеры: 133,5 x 32 x 11,5 см 
 Вес: 4,60 кг

4 № по каталогу: 203 для двух ружей с неоткидным стволом,
  увеличенная ширина
 Размеры: 133,5 x 37 x 11,5 см 
 Вес: 4,90 кг

КОФРЫ ДЛЯ РУЖЕй
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5 Кофр для ружей серии XLT
•  Для 2 ружей, увеличенная ширина.
•  Повышенная устойчивость благодаря новой 

конструкции.
•  Максимальная безопасность. 
•  4 замка, 2 из которых запираются на ключ.
•  Идеально подходит для пневматических винтовок.
Размеры: 121 x 39 x 13 см
Вес: 4,7 кг
№ по каталогу: 253 

6 Кофр для винтовок
Plano оснащает кофр для оружия новой запатентован-
ной системой PillarLock™. Система состоит из прочных 
пластиковых блоков, которые входят друг в друга при 
закрывании кофра и в случае удара по стенке кофра не 
допускают его передаче на оружие. 
•  Запатентованная система запирания PillarLock™, рас-

положенная по центру кофра, защищает винтовку со 
всех сторон

•  Очень прочная, устойчивая к сжатию конструкция 
стенок

•  Удобные встроенные рукоятки
•  Запирается на замок
•  Допускается к перевозке авиатранспортом
Размеры: 91,5 x 27 x 10 см
Вес: 1,8 кг
№ по каталогу: 263

7 2-секционный кофр для ружей 
Plano оснащает кофр для оружия новой запатентован-
ной системой PillarLock™. Система состоит из прочных 
пластиковых блоков, которые входят друг в друга при 
закрывании кофра и в случае удара по стенке кофра не 
допускают его передаче на оружие. 
•  Для транспортировки 2 ружей, вкл. прицел,  

в 2 раздельных отсеках
•  Запатентованная система запирания PillarLock™ 

защищает ружья со всех сторон
•  В каждом отсеке по 4 системы PillarLock™
•  Очень прочная, устойчивая к сжатию конструкция  

внешних и промежуточных стенок
•  Удобная практичная рукоятка
•  Очень прочные откидные замки
•  Запирается на замок
•  Допускается к перевозке авиатранспортом
Размеры: 135 x 31 x 16 см
Вес: 4,0 кг
№ по каталогу: 262



32

3

2

4

1
1 Кофр для пистолетов серии SE
•  Легкая, удобная конструкция.
•  Оптимальная защита для Вашего оружия благода-

ря двум толстым, мягким вкладкам из вспененного 
материала.

•  Внешняя оболочка выполнена методом формового 
литья из высокоударопрочного полипропилена.

•  Прочные, износоустойчивые шарниры из полипропилена.
•  Встроенная рукоятка.
•  Четыре прочные ножки. 
•  Двухсторонняя защитная отделка.
•  Надвижные замки гарантируют надежное запирание.
№ по каталогу: 249 размеры: 42 x 37 x 15 см
 Вес: 1,4 кг
№ по каталогу: 248 34,5 x 26 x 7,5 см
 Вес: 0,5 кг

2  Кофр для ружей серии SE
на 2 ружья

Легкий и недорогой кофр на 2 ружья. Оснащен нажимны-
ми замками, которые надежно запирают кофр. Возможна 
установка навесных замков с использованием имеющих-
ся отверстий.
Размеры: 132,5 x 40,5 x 10 см
Вес: 3,9 кг
№ по каталогу: 255

3  Кофр серии SE
на 1 винтовку

Легкий и недорогой кофр предназначен для транспорти-
ровки одной пневматической винтовки, включая 
диоптрический прицел. Оснащен 4 нажимными замками, 
надежно запирающими кофр. Возможна установка на-
весных замков с использованием имеющихся отверстий.
Размеры: 133,5 x 29 x 8 см
Вес: 1,8 кг
№ по каталогу: 250

4 Формованный кофр серии SE
•  Легкая, удобная конструкция.
•  Оптимальная защита для Вашего оружия благода-

ря двум толстым, мягким вкладкам из вспененного 
материала.

•  Внешняя оболочка выполнена методом формового 
литья из высокоударопрочного полипропилена.

•  Прочные, износоустойчивые шарниры из полипропилена.
•  Встроенная рукоятка.
•  Четыре прочные ножки. 
•  Двухсторонняя защитная отделка.
•  Надвижные замки гарантируют надежное запирание.
Размеры: 122 x 28 x 8,5 см
Вес: 2,3 кг
№ по каталогу: 256

КОФРЫ ДЛЯ РУЖЕй

Указаны внешние размеры.
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5  Кофр для перевозки серии ALL WEATHER
Этот кофр, предназначенный специально для перевозки 
оружия авиатранспортом, имеет совершенную конструк-
цию и высочайшую функциональность. Благодаря высо-
чайшей прочности, водо- и воздухонепроницаемости он 
является идеальным спутником для всех путешествую-
щих авиатранспортом стрелков.
• Для ружей.
•  Новые откидные замки, запираемые на ключ.
•  Повышенная прочность.
•  Специальное уплотнительное кольцо круглого сечения 

обеспечивает водо- и воздухонепроницаемость.
•  Встроенный клапан давления. 
•  Увеличенная ширина.
•  Ролики для облегчения транспортировки.
Размеры: 137 x 39 x 15 см
Вес: 7,1 кг
№ по каталогу: 285

6  Кофр для ружей
Кофр для 2 ружей с неоткидным стволом с принадлеж-
ностями, водонепроницаемый, черный
Размеры: 109 x 39 x 15 см
Вес: 6,0 кг
№ по каталогу: 286

7  Кофр для перевозки серии ALL WEATHER
• Для пистолетов.
•  Характеристики аналогичны характеристикам модели № 285.
Размеры: 53 x 42 x 23,5 см
Вес: 4,5 кг
№ по каталогу: 287
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Указаны внешние размеры.

ЧЕХЛЫ

1 ЧЕХОЛ-КОФР 
Чехол-термокофр, выполненный методом литья под 
давлением, с ручками из эластотермопласта 
•  Защищенная, нержавеющая застежка-молния.
•  Запирается на замок.
•  Ножки для установки на землю.
•  Прочные вкладки из вспененного материала.
•  Прочная застежка-липучка для фиксации оружия.
Размеры: 128 x 28 x 9 см
Вес: 3,0 кг 
№ по каталогу: 265

2 Бокс для принадлежностей 
EXTREmE GUiDE 
Надежная транспортировка высококачественных боепри-
пасов не менее важна, чем надежная транспортировка 
турнирного ружья. Другой причиной являются правила, 
которые необходимо соблюдать (транспортировка долж-
на осуществляться таким образом, чтобы исключить 
вероятность доступа посторонних лиц).
• Водонепроницаемый, прочный и пыленепроницаемый.
• Легко открывающийся замок 
•  Резиновая обкладка с дополнительным уплотни-

тельным кольцом круглого сечения для обеспечения 
дополнительной защиты

•  Автоматический уравнительный клапан уравнивает 
давление в кофре, не допуская попадания в него воды

• Проушины для навесного замка

Размеры: 19,5 x 14 x 6 см Размеры: 22 x 16,5 x 8 см
Цвет: желтый Цвет: оранжевый
Вес: 420 г Вес: 620 g 
№ по каталогу: 266 № по каталогу: 267

Размеры: 25 x 19 x 10 см Размеры: 32 x 23 x 13 см
Цвет: черный Цвет: зеленый
Вес: 820 г Вес: 880 г 
№ по каталогу: 268 № по каталогу: 270

№ 266 позволяет перевозить до 300 патронов к мало-
калиберной винтовке калибра 22l.r.

№ 267 позволяет перевозить до 700 патронов к мало-
калиберной винтовке калибра 22l.r.

№ 268 позволяет перевозить до 1250 патронов к мало-
калиберной винтовке калибра 22l.r.

№ 270 позволяет перевозить до 200 патронов к крупно-
калиберной винтовке калибра 6 мм BR или .308
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3 РУЖЕйНЫй ЧЕХОЛ
•  Недорогой ружейный чехол.
•  В комплекте ремень для переноски.
•  Карман с застежкой-молнией.
Размеры: 120 x 28 x 5 см
№ по каталогу: 9206 

4 РУЖЕйНЫй ЧЕХОЛ
•  Простой и недорогой чехол. 
•  Для перевозки ружей, с боковым карманом.
•  Вспененный материал толщиной 5 см.
•  Карман с застежкой-молнией.
Размеры: 127 x 26 x 9 см
№ по каталогу: 9202

5 РУЖЕйНЫй ЧЕХОЛ
•  2 больших кармана с застежками-молниями.
•  Современный, модный цвет.
•  Вспененный материал толщиной 5 см.
Размеры: 127 x 26 x 9 см
№ по каталогу: 9203

6 ЧЕХОЛ piCK-Up 
Поддерживая постоянный контакт и взаимодействуя 
со стрелками высшего класса, компания ahg-Anschütz-
Handels gesellschaft mbH разработала новый чехол 
"PICK-UP". Чехол "PICK-UP" имеет новую застежку-
молнию и полезные встроенные элементы.
В нем можно безопасно и надежно перевозить спор-
тивное оружие и чувствительные принадлежности. 
Устанавливаемая дополнительно система ремней также 
позволяет переносить чехол за спиной.
Чехол также можно использовать в качестве монтажной 
подстилки для защиты ружья во время сборки.
•  Подкладка из антистатического материала не допуска-

ет загрязнения ружей. 
•  Фиксирующий ремень с застежкой-липучкой  

удерживает ружье в чехле. 
•  Хорошо подогнанный крой чехла исключает вероят-

ность смещения ружья. 
•  Различные петли для размещения инструментов и 

принадлежностей. 
•  Встроенный держатель запасной зарядной гильзы. 
•  Практичная ручка для переноски. 
•  Система ремней для переноски позволяет удобно пере-

носить чехол за спиной. 
•  Петля позволяет вешать чехол на крючок.
Размеры: 125 x 28 x 9 см
№ по каталогу: 9209 (черный)
№ по каталогу: 9209-b (синий)

ЧЕХЛЫ
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1 РУЖЕйНЫй ЧЕХОЛ
•  Большой наружный карман.
•  Ремень для переноски с заклепками.
•  Кармашек для таблички с именем.
•  Карман для мелких принадлежностей  

с застежкой-молнией.
•  Запирается на ключ.
•  Современные, модные расцветки.
•  Вспененный материал толщиной 6 см.
Размеры: 127 x 26 x 10 см
№ по каталогу: 9204 (синий)
№ по каталогу: 9205 (серебристый) 
№ по каталогу: 9207 (оранжевый)

2 РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
•  Регулируемая длина.
№ по каталогу: 9200 TR

3  ЧЕХОЛ ДЛЯ ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ
Gun Guard 500

Износостойкий чехол из нейлона 600D, с демпфирующей 
нетканой прокладочной тканью из вспененного материала 
для ружей с оптическими прицелами и без прицелов. 
Ружье можно фиксировать внутри при помощи резиновых 
лент. Дополнительная защитная крышка среза ствола. 
Регулируемый ремень для переноски на плече и рукоятка 
с застежкой-липучкой для соединения ремней вместе. 
Двойная застежка-молния может запираться на замок. 
Большой наружный карман с двумя внутренними карма-
нами меньшего размера.
Цвет: зеленый
Внутренние размеры: 122 x 28 x 6,5 см
№ по каталогу: 9214

4  Gun Guard 500 Camo
Аналогичен модели с номером по каталогу9214,  
но окрашен в цвет хаки.
№ по каталогу: 9216

ЧЕХЛЫ

Указаны внешние размеры.
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4 СПОРТИВНАЯ СУМКА XXL
Прочная спортивная сумка XXL компании ahg-Anschütz 
на колесиках имеет мягкую подкладку по всему периме-
тру для защиты ценного оборудования. 
Объем 160 литров распределен следующим образом:
•  В отстегивающейся верхней части находится отделе-

ние с застежкой-молнией для укладки курток или брюк.
•  На дне главного отделения сумки XXL находятся 4 

отсека, 3 из которых имеют застежки-молнии, а один - 
отверстия для вентиляции. В них можно безопасно раз-
мещать все другие принадлежности. На отсеки можно 
укладывать другие вещи, например, куртки, штативы 
или другие принадлежности.

•  Дно выполнено из твердого пластика, изготовленного 
методом литья под давлением, которое не позволяет 
спортивной сумке ahg XXL деформироваться при 
полной загрузке и опрокидываться при ее установке в 
вертикальное положение.

•  Колеса на подшипниках от роликовых коньков обеспе-
чивают легкость хода и без труда выдерживают любую 
нагрузку.

•  Имеется телескопическая рукоятка для транспорти-
ровки сумки, а также несколько ручек для загрузки или 
выгрузки.

Размеры: 85 x 42 x 45 см
Вместимость: около 160 литров 
Вес: 7 кг
№ по каталогу: 296

СУМКИ
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1 СПОРТИВНАЯ СУМКА BiG
Новая спортивная сумка с двумя отделениями от-
крывается с середины при помощи застежки-молнии 
и обеспечивает в открытом состоянии превосходный 
обзор Вашего оборудования.
В большое односекционное отделение, запираемое на 
ключ, можно укладывать стрелковые куртки и брюки с 
минимальным числом сгибов. Это защищает одежду 
и позволяет ей дольше сохранять форму. В трехсек-
ционное отделение можно упорядоченно укладывать 
другое ценное оборудование, например, ботинки для 
стрелкового спорта, перчатки, очки и т.д. Забудьте про 
утомительные и отнимающие массу времени поиски нуж-
ных вещей. Два колесика и выдвижная ручка позволяют 
легко и просто транспортировать спортивную сумку ahg. 
Прочное пластиковое дно не допускает деформации 
сумки и защищает Ваше оборудование.
Другие принадлежности можно размещать в располо-
женных сбоку или сверху накладных карманах.
Размеры: 80 x 40 x 34 см
Вместимость: около 108 литров
№ по каталогу: 292

2 СПОРТИВНАЯ СУМКА ДЛЯ 
СТРЕЛКОВОГО СПОРТА на колесиках
Модная спортивная сумка для стрелкового спорта ahg с 
выдвижной ручкой для транспортировки имеет все, что 
нужно стрелкам: 
•  Достаточно места для курток, брюк, обуви, штатива, 

прицела, перчаток и т.д. 
•  Дно прочной конструкции (из фанеры толщиной 5 мм) 

обеспечивает сумке высочайшую устойчивость  
и исключает вероятность продавливания. 

•  2 роликовых колеса на дне в сочетании с ремнем для 
удержания и переноски обеспечивают большой выбор 
вариантов переноски и транспортировки на колесиках.

•  Выдвижная ручка позволяет удобно тянуть сумку.
Размеры: 70 x 40 x 33 см
Вместимость: около 90 литров
№ по каталогу: 290

3 СПОРТИВНО-ОХОТНИЧЬЯ СУМКА
Разработка компании ANSCHÜTZ на базе практического 
опыта!
Большая дорожная сумка для охотников и стрелков с 
дополнительным отделением для кофра для винтовки 
и множеством дополнительных практичных карманов. 
Наконец-то появилась универсальная сумка!  
Идеально подходит для авиаперелетов. С выдвижной 
ручкой для перемещения и колесиками.
Размеры: 91 x 42 x 38 см
Вместимость: около 108 литров
№ по каталогу: 294

СУМКИ
1
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4 Рюкзак ALL-iN-ONE
Рюкзак для пистолетов ALL-IN-ONE от компании ahg-
Anschütz предназначен для новичков и профессионалов, 
желающих заниматься стрельбой из пистолета в ком-
фортных условиях. В различных отделениях найдется 
место для всего необходимого оборудования: пистолет 
в стандартном кофре, наушники, бокс с гранулятом, па-
спорт стрелка, стрелковая обувь, инструмент, авторучка 
и мишени.
Благодаря рюкзаку ALL-IN-ONE невозможно забыть 
какие-либо предметы снаряжения - все располагается 
совершенно упорядоченно. Держатели для мобиль-
ного телефона и бутылки завершают инновационную 
оснастку.
№ по каталогу: 291

5 BACK-pACK
Модный рюкзак, позволяющий перевозить различное 
оборудование. 
В передний накладной карман можно положить блокнот 
для записей и другие предметы.
№ по каталогу: 293-B (синий) 
№ по каталогу: 293-O (оранжевый) 

6 ФУТЛЯР ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕй
Для диоптрических прицелов и затыльников приклада.
Футляр для принадлежностей ahg предназначен для 
хранения затыльников приклада и диоптрических прицелов.
Благодаря подкладке футляра обеспечивается защита 
и надежная фиксация ценных элементов оборудования. 
Размер футляра позволяет легко укладывать его в боко-
вой карман сумки на колесиках BIG (№ по каталогу 292).
Размеры: 32 x 22 x 10 см
№ по каталогу: 295

7 БОКС ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕй 
Предназначен для надежного хранения такого обо-
рудования, как диоптрические прицелы и прицельные 
устройства. Благодаря подкладке бокса обеспечивается 
защита и надежная фиксация ценных элементов обо-
рудования.
№ по каталогу: 246

8 СТРЕЛКОВЫй СЕРВИСНЫй БОКС 
•  Достаточно вместителен и позволяет разместить все 

принадлежности для чистки
•  Упорядоченно располагает все хранящиеся в нем 

предметы
•  Необходимый элемент снаряжения для всех охотников 

и стрелков-спортсменов
•  Имеет съемное дно
•  Имеет съемный обрезиненный держатель для оружия
Размер: 32 x 23 x 13 см
№ по каталогу: 537

РЮКЗАКИ

8
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1  ПОДЗОРНАЯ ТРУБА 15–45 x 65
•  Высококачественная подзорная труба с углом наклона 

окуляра 45°.
•  Поворотный фланец штатива позволяет устанавливать 

оптимальный угол наклона трубы.
•  Водоотталкивающая поверхность.
•  Для всех дисциплин с дальностью стрельбы до 100 м.
•  Комплект поставки: сумка  для переноски и штатив.
№ по каталогу: 444

2  ПОДЗОРНАЯ ТРУБА 20 x 50
•  Высококачественная подзорная труба с водоотталки-

вающей поверхностью и небольшим весом (300 г). 
•  Оптимальное изделие для всех пистолетных дисциплин.
•  Благодаря компактной конструкции (длина 19 см)
  помещается в любой кофр.
•  Комплект поставки: сумка  для переноски и штатив.
№ по каталогу: 443

3 ШТАТИВ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ В
   ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА
Специальный штатив для стрельбы из положения лежа.
•  Прочный и устойчивый штатив.
•  Нескользящие ножки штатива.
•  Занимает мало места в сложенном состоянии.
•  Небольшой вес (275 г).
•  Вкл. шаровой шарнир.
№ по каталогу: 454

4 ПОДЗОРНАЯ ТРУБА MINI SCOPE
   для стрелков из пистолета
Подзорная труба ahg-Mini Scope с увеличением 25 x 30 
предназначена прежде всего для стрелков из пистолета. 
Благодаря очень малой длине (19 см) ее можно без про-
блем перевозить в кофре или сумке для пистолетов.
В комплект поставки также входит маленький настоль-
ный штатив с шаровым шарниром, а также защитный 
бокс для трубы и штатива.
№ по каталогу: 449

5 ПОДЗОРНАЯ ТРУБА 20 x 33
Высококачественная подзорная труба из алюминия с 
углом наклона окуляра 45°; оптимально подходит для 
всех пистолетных дисциплин. Благодаря весу в 266 г и 
монтажной длине 18 см трубу можно перевозить в любом 
кофре. В комплект входит сумка  для переноски и штатив.
№ по каталогу: 447

6 ПОДЗОРНАЯ ТРУБА
Водонепроницаемая, незапотевающая подзорная труба 
ahg идеально подходит для охоты и наблюдения за 
природой. Высококачественные, светосильные линзы с 
многократным просветлением. 
№ по каталогу: 4203 (10 x 42)
№ по каталогу: 4205 (8 x 42)

7  Мощный оптический прицел
с визированием 30/30

Водонепроницаемый, незапотевающий, ударостойкий и 
универсальный. В комплект прицела входят однодюй-
мовые монтажные кольца. 3-9 x 40 
№ по каталогу: 4200

ПОДЗОРНЫЕ ТРУБЫ
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8  УНиВерСальНый штатиВ Twin
Большее за ту же цену в составе пакета.

На устойчивый универсальный штатив Twin можно 
класть оружие, а также использовать его для наблю-
дения за целью из всех трех положений для стрельбы. 
Необходимые для этого принадлежности, например, 
алюминиевая пластина для размещения оружия, теле-
скопическая штанга, подзорная труба, переходной винт 
для положения лежа и опорная стойка входят в комплект 
поставки.
В зависимости от потребности штатив можно использо-
вать для размещения оружия и боеприпасов в положе-
нии для стрельбы стоя и с колена или для установки 
подзорной трубы во всех трех положениях для стрельбы.
Стабильный универсальный штатив Twin можно легко 
и быстро настраивать для любого положения для 
стрельбы. Эксцентриковые фиксаторы бесступенчато 
фиксируют отдельные модули телескопической штанги. 
В несколько приемов штатив можно снова разобрать и 
уложить во входящую в комплект поставки сумку.
Высоту универсального штатива Twin можно изменять 
до 170 см при помощи телескопической штанги.
Общий вес: 1850 г (вместе с шаровым шарниром)
№ по каталогу: 459

ПринадлежнОсти

9 ШАРОВОЙ ШАРНИР
технически сложный зажимной механизм в алюминие-
вой головке способен выдерживать большие нагрузки, 
поверхности со специальным покрытием дополнительно 
повышают устойчивость и сцепные качества. шаровая 
головка имеет соединительную резьбу 1/4” и 3/8”. 
№ по каталогу: 450

10 Подставка для укладки оружия
Подставка для укладки оружия имеет резьбу 1/4“ и при-
кручивается к телескопической штанге универсального 
штатива ahg.
№ по каталогу: 456

11 ПОДсТАВкА ДЛЯ УкЛАДкИ
    БОЕПРИПАсОВ
Подставка для укладки боеприпасов крепится на теле-
скопическую штангу (Ø 21 мм) универсального штатива 
Twin.
№ по каталогу: 459-U1
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Правильная настройка - половина успеха!
Бесступенчато регулируемая диафрагма обеспечивает опти-
мальную настройку резкости. При отвинчивании и завинчива-
нии диафрагмы стрелок видит, как изменяется резкость цели.
Лучший результат достигается в диапазоне 1.0 – 2.0. 
Диапазон выше 2.0 можно использовать, если 
глаз стрелка удален от диоптрического прицела, 
например, при стрельбе из положения стоя.
если необходимо установить значение ниже 1.0, то 
это указывает на вероятность овальности, нерезкости, 
наличия углов или запыленности. Но это физический эф-
фект, который проявляется при малых диаметрах. если 
проверить диафрагму при минимальной настройке с по-
мощью лупы, то будет видно, что отверстие абсолютно 
круглое. Для этого экстремально низкого диапазона вряд 
ли можно найти соответствующее применение.

1 ДИАФРАГМА
•  Окуляр с отвинчивающимся кольцом бленды SMALL.
•  Диапазон регулировки 0,5 – 3,0 мм.
•  15 ламелей
•  Крайне малая монтажная длина.
№ по каталогу: 9775-S (черный)
№ по каталогу: 9775-O (оранжевый)

2 ДИАФРАГМА
Со светофильтром на 5 цветов. Комбинация диафрагмы ahg 
9775 с 5 стеклянными светофильтрами следующих цветов: 
светло-серый, темно-серый, оранжевый, желтый, C 4 синий.
•  Окуляр с отвинчивающимся кольцом для бленды SMALL.
•  Диапазон регулировки 0,5 – 3,0 мм.
•  15 ламелей
№ по каталогу: 9779-S (черный)
№ по каталогу: 9779-O (оранжевый)

3 Для диоптрического прицела BUSK/SAUER
    ДиаФраГМа со светофильтром для 5 цветов
№ по каталогу: 9775-A/S (черный)
№ по каталогу: 9775-A/O (оранжевый)

4 Для диоптрического прицела BUSK/SAUER
    ДиаФраГМа
№ по каталогу: 9779-A/S (черный)
№ по каталогу: 9779-A/O (оранжевый)

5 ДИАФРАГМА
Со светофильтром на 5 цветов и полной поляризацией.
•  Окуляр с отвинчивающимся кольцом для бленды SMALL.
•  Диапазон регулировки 0,5 – 3,0 мм.
•  Со светофильтром на 5 цветов: 

светло-серый, темно-серый, оранжевый, желтый, C 4 синий.
•  Поляризация:  

2 независимо регулируемых поляризационных круглых 
светофильтра.

•  Бесступенчатое затемнение.
•  Затемнение и поляризация регулируются по отдельности.
•  Оба диска убираются в сторону для прямого наблюдения.
№ по каталогу: 9781-S (черный)
№ по каталогу: 9781-O (оранжевый)

6 ДИАФРАГМА
Со светофильтром на 5 цветов. Комбинация диафрагмы  
ahg 9775 с 5-ю стеклянными светофильтрами для сле-
дующих цветов: светло-серый, темно-серый, оранжевый, 
желтый, C 4 синий.
•  Окуляр с отвинчивающимся кольцом для бленды SMALL.
•  Диапазон регулировки 0,5 – 3,0 мм.
•  15 ламелей
№ по каталогу: 9786-S  (черный)
№ по каталогу: 9786-O  (оранжевый)

ДИАФРАГМЫ

Очень темно. 
Нерезкое изображение.
  

лучшее изображение цели.
Возможна оптимальная 
настройка.
 

Очень большое отверстие 
диафрагмы.
Большое расстояние 
диоптрический прицел - глаз.
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7  ДИАФРАГМА TWIN 
с 10 светофильтрами и полной 
поляризацией

Как № 9786, но со встроенным поляризационным фильтром.
•  Удобнее в обращении благодаря новым кольцам для 

смены светофильтров.
•  Диапазон регулировки 0,8 – 1,8 мм.
•  15 ламелей.
№ по каталогу: 9787-S (черный)
№ по каталогу: 9787-O (оранжевый)

8 ДИАФРАГМА
С поляризационным фильтром.
•  Окуляр с отвинчивающимся кольцом для бленды SMALL.
•  Диапазон регулировки 0,5 – 3,0 мм.
•  2 независимо регулируемых поляризационных фильтра 

для просветления.
•  Бесступенчатое регулирование яркости.
•  Затемнение и поляризация регулируются по отдельности.
•  Оба диска убираются в сторону для прямого наблюдения.
№ по каталогу: 9780-S

9 ДИАФРАГМА
С новой линзовой оптикой.
•  аналогична №. 9510, но с 1,5-кратным увеличением  

(от –4,5 до +4,5 диоптрий).
•  Позволяет стрелкам точно настраивать изображение 

цели в соответствии со своими предпочтениями.
•  Крайне малая монтажная длина.
№ по каталогу: 9530

10 ДИАФРАГМА
С полной поляризацией и оптикой.
•  аналогична №. 9550, но с оптикой.
№ по каталогу: 9551

11 ДИАФРАГМА
Со светофильтром на 5 цветов и оптикой.
•  аналогична №. 9560, но с оптикой
№ по каталогу: 9570

12 ДИАФРАГМА
Со светофильтром на 5 цветов, оптикой и полной по-
ляризацией.
•  аналогична №. 9565, но с оптикой.
№ по каталогу: 9575

13 АДАПТЕР
Может использоваться только для диафрагм с оптикой
(№: 9530, 9570, 9575, 9551), чтобы их также можно было 
использовать и без оптики.
№ по каталогу: 9577

14 ДИАФРАГМА ERGO
•  Диафрагма со светофильтром на 5 цветов 

(светло-серый, серый, желтый, персиковый и C 41 
синий).

•  Новая форма, разработанная специально для пожилых 
стрелков; удобна в обращении.

•  Большие цифры для облегчения считывания.
№ по каталогу: 9788
С 1,5-кратной оптикой и интегрированным устройством 
диоптрийного выравнивания (+/– 4,5)  
(изображение отсутствует).
№ по каталогу: 9789
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1 ВИЗ. кОЛЬЦО ПРИЦЕЛА DUO-IRIS*
Визирное кольцо кольцевого прицела можно регулировать 
бесступенчато на внутреннем и внешнем диаметре, благодаря 
чему обеспечивается возможность оптимальной настройки на 
мишени определенных размеров или в соответствии с опреде-
ленными условиями освещенности. Благодаря исключительно 
большому диапазону регулировки (см. таблицу) двойное визир-
ное кольцо кольцевого прицела можно использовать во всех 
дисциплинах. Визирное кольцо кольцевого прицела с двойной 
диафрагмой имеет два исполнения: открытое стеклянное визир-
ное кольцо, № 9760/9761, а также перекрестие, № 9750/9751. 
изображение в просвете визирного кольца кольцевого прицела 
с перекрестием можно переключать на поперечную планку, как у 
№ 9740 в дисциплинах для пневматической винтовки.
СиСтеМы ANSCHÜTZ/Ø M18                                 тип мушки
2.8–4.8 внутри/6.4–9.0 снаружи № по кат.: 9750 
3.8–5.8 внутри/7.6–10.2 снаружи № по кат.: 9751 
2.8–4.8 внутри/6.4–9.0 снаружи № по кат.: 9760 
3.8–5.8 внутри/7.6–10.2 снаружи № по кат.: 9761
СиСтеМы ANSCHÜTZ/Ø M22                                 тип мушки
2.8–4.8 внутри/6.4–9.0 снаружи № по кат.: 9752 
3.8–5.8 внутри/7.6–10.2 снаружи № по кат.: 9766 
2.8–4.8 внутри/6.4–9.0 снаружи № по кат.: 9762 
3.8–5.8 внутри/7.6–10.2 снаружи № по кат.: 9764
* Системы Feinwerkbau, в заказе после
№ по каталогу вставьте: .... F (напр., 9750 F) 

* Системы Walther, в заказе после 
№ по каталогу вставьте: .... W (напр., 9750 W)

2 ВИЗ. кОЛЬЦО ПРИЦЕЛА SUPER-IRIS
•  Для оптимальной настройки в соответствии с условия-

ми освещенности и размером мишени во время сорев-
нований диаметр визирного кольца кольцевого прицела 
можно бесступенчато настраивать от 2,8 до 4,8 мм. 
размеры колец при этом остаются постоянными. 

•  изображение в просвете можно изменять с помощью 
входящего в комплект поставки инструмента с пере-
крестия на поперечную планку. 

•  К этому визирному кольцу кольцевого прицела ahg при-
лагается кольцо с накаткой большего размера, чтобы 
лучше подгонять изображение цели.

•  Визирное кольцо кольцевого прицела ahg с диафраг-
мой имеет резьбу для ввинчивания M18 x 0,5, подходя-
щую для AnSCHÜTZ, Diana, walther и Feinwerkbau 601.

Ø M18 x 0,5  тип мушки
2.8–4.8 № по каталогу: 9740
2.3–4.3 № по каталогу: 9742
3.8–5.8  № по каталогу: 9743
СтеКл. ВиЗ. КОльЦО ПриЦела SUPER-iRiS
•  Как и наше визирное кольцо для кольцевого прицела 

ahg № 9740, новое стеклянное визирное кольцо 
кольцевого прицела ahg также имеет очень большой 
диапазон регулировки, обеспечиваемый благодаря 
уникальной двухцанговой конструкции диафрагмы.

•  Стеклянное визирное кольцо кольцевого прицела с 
диафрагмой просто ввинчивается в туннель-намушник 
и обеспечивает бесступенчатое регулирование. 

Ø M18 x 0,5  тип мушки
1.8–4.3 № по каталогу: 9733
2.8–4.8  № по каталогу: 9744
2.3–4.3  № по каталогу: 9745
3.8–5.8 № по каталогу: 9746 
Ø M22 x 0,5  тип мушки
1.8–4.3 № по каталогу: 9749
2.8–4.8  № по каталогу: 9747
3.8–5.8 № по каталогу: 9748
СтеКл. ВиЗ. КОльЦО ПриЦела SUPER-iRiS SQUARE
регулируемое визирное кольцо кольцевого прицела с держателя-
ми из шлифованного стекла и квадратными наружным контуром. 
идеально подходит для стрельбы с использованием упора.
Ø M18 x 0,5  тип мушки
2.8–4.8 № по каталогу: 9605
3.8–5.8 № по каталогу: 9606
Ø M22 x 0,5  тип мушки
2.8–4.8 № по каталогу: 9607
3.8–5.8 № по каталогу: 9608

3 СтеКл. ВиЗ. КОльЦО ПриЦела HiGH EnD
В качестве держателя визирного кольца используется 
держатель из шлифованного стекла, который, в отличие 
от применяемого ранее оргстекла не перекашивается и 
не создает искажений.
Комбинация стекла и черной матовой перфорированной 
диафрагмы обеспечивает максимальный контраст. 
Благодаря использованию стекла и металла визирное 
кольцо HiGH EnD отличается температурной  
стабильностью и благодаря этому идеально подходит 
для установки на крупнокалиберное оружие. Поставляет-
ся без туннеля-намушника.
Поставляемые диаметры:
Ø 3,0 – 5,0 с шагом 0,1 мм 
и шириной кольца 1,2 мм. 
№ по каталогу: 9507   Для M18 x 0,5
№ по каталогу: 9508   Для M22 x 0,5

4 Туннель-намушник STRONG
Новый туннель-намушник ahg STROnG имеет  
следующие характеристики:
•  Высокая прочность.
•  Боковой паз для облегчения установки и снятия сталь-

ной кольцевой мушки, кроме того, через него можно 
посмотреть размер установленной мушки  (туннель-
намушник M 22 не имеет паза).

•  Новый прочный фиксатор, особенно подходящий  
для стрельбы на 300 м, на дальние дистанции и для 
стрельбы из арбалета.

•  Подходит для моделей 1407 – 1813 
(заменяет туннель-намушник Anschütz № 6523).

№ по каталогу: 9759  Для туннеля-намушника M18
№ по каталогу: 9763  Для туннеля-намушника M22

Ø M18

Ø M22
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5 ВиЗирНОе КОльЦО КОльЦеВОГО 
ПриЦела SUPER С иЗМеНЯеМыМ 
ФОКУСНыМ раССтОЯНиеМ и ДиаФраГМОй
Первое визирное кольцо кольцевого прицела в мире, пере-
кос которого можно устранить в любое время без использо-
вания инструмента в течение нескольких секунд.
Визирное кольцо кольцевого прицела вкручивается от руки 
до упора в туннель-намушник.
Определенное положение учитывать не следует. После этого 
затягивается контровочный винт при помощи крючкового ключа.
Визирное кольцо кольцевого прицела жестко зафиксировано, 
но для устранения перекоса его можно поворачивать вокруг 
оси (шкала на корпусе для ориентации).
Перекрестие или поперечная планка может настраиваться 
с учетом угла перекоса в любом положении путем просто-
го вращения, после чего можно нанести метку на туннель-
намушник. если положение изменяется, поверните 
визирное кольцо кольцевого прицела согласно нанесенной 
метке. Переставляется (как № 9740) с перекрестия на 
поперечную планку.
Ø M18 x 0,5   тип мушки
1.8–4.3  № по каталогу: 9735 
2.5–5.0 № по каталогу: 9736 
3.3–5.8  № по каталогу: 9737
Ø M22 x 0,5   тип мушки
1.8–4.3 № по каталогу: 9734
2.5–5.0 № по каталогу: 9738
3.3–5.8  № по каталогу: 9739
5.0–7.5  № по каталогу: 9801
ВиЗирНОе КОльЦО КОльЦеВОГО ПриЦела 
SUPER С иЗМеНЯеМыМ ФОКУСНыМ 
раССтОЯНиеМ и ДиаФраГМОй SQUARE
Мы разработали на базе модели Vario-Swing модель 
Square, внешний квадратный контур которой можно накло-
нять без использования инструмента и благодаря этому 
настраивать в соответствии с углом перекоса. 
Ø M18 x 0,5  тип мушки
2.5–5.0 № по каталогу: 9601 
3.3–5.8 № по каталогу: 9602 
Ø M22 x 0,5   тип мушки
2.5–5.0 № по каталогу: 9603
5.0–7.5  № по каталогу: 9604

6 ВиЗирНОе КОльЦО КОльЦеВОГО ПриЦела 
С ДиаФраГМОй и ПОПеречНОй ПлаНКОй
•  Позволяет выполнять оптимальную настройку в соответствии 

с текущими условиями освещения и размером мишени.
•  При помощи контровочного винта мушку можно устанав-

ливать таким образом, чтобы она выравнивала перекос в 
положении стрелка.

Ø M18 x 0,5   тип мушки
2.5–5.0 № по каталогу: 9520 
3.3–5.8 № по каталогу: 9522
Ø M22 x 0,5   тип мушки
1.8–4.3 № по каталогу: 9523
2.5–5.0 № по каталогу: 9526
3.3–5.8 № по каталогу: 9527

8  Туннель-намушник SWING PLUS
аналогичен туннелю-намушнику ahg SwinG, но с 
возможностью повышения линии прицела. Повышение 
составляет 8 мм.

SwinG PLUS M18
AnSCHÜTZ № по каталогу: 9753 
FEinwERKBAU № по каталогу: 9753 F 
wALTHER № по каталогу: 9753 W 

SwinG M22
AnSCHÜTZ № по каталогу: 9757
FEinwERKBAU № по каталогу: 9757 F
wALTHER № по каталогу: 9757 W 

7  Туннель-намушник SWING
Эта абсолютно новая конструкция позволяет вра-
щать туннель вокруг собственной оси без использо-
вания инструмента. 
•  Момент затяжки, т.е., усилие вращения, можно 

регулировать при помощи установочного кольца с 
накаткой.

•  Встроенные в туннель-намушник штифты для 
регулирования перекоса  
легко вынимаются.

•  шкала на туннеле-намушнике обеспечивает 
возможность точного повторения компенсации 
различных углов перекоса в разных положениях 
для стрельбы.

•  Очень приятное изображение цели благодаря  
абсолютной симметрии и узкой перемычке между 
основанием мушки и туннелем. 

•  Узкая перемычка может дополнительно 
использоваться для контроля перекоса.

SwinG M18
AnSCHÜTZ № по каталогу: 9755 
FEinwERKBAU № по каталогу: 9755 F 
wALTHER № по каталогу: 9755 W 

SwinG M22
AnSCHÜTZ № по каталогу: 9756
FEinwERKBAU № по каталогу: 9756 F
wALTHER № по каталогу: 9756 W 
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1 кОМПЛЕкТ сПЕЦИАЛЬНЫХ
   кОЛЬЦЕВЫХ МУШЕк
Комплект состоит из мушек следующих размеров: 
Ø 3,3/3,5–3,9/4,1/4,3/4,5 = 9 шт.
•  Нейтральны к рассеянному свету.
•  абсолютно неслепящие и небликующие.
•  Сильное повышение контрастности.
•  Оптимальная глубина резкости.
•  Одинаковая ширина колец мишени.
Для резьбы M18
№ по каталогу: 9724-U8 (желтый)
№ по каталогу: 9725-U8 (красный)
№ по каталогу: 9726-U8 (синий)
№ по каталогу: 9727-U8 (прозрачный)
Для FwB 602/603, резьба M22
№ по каталогу: 9727F-U8 (прозрачный)

2 кОМПЛЕкТ ПРОЗРАЧНЫХ
   кОЛЬЦЕВЫХ МУШЕк
Один комплект для резьбы M18 с диаметрами:
3,2 / 3,4 / 3,5 / 3,6 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4. 
№ по каталогу: 9720-U8 (прозрачный)
№ по каталогу: 9721-U8 (желтый)
№ по каталогу: 9722-U8 (серый)
№ по каталогу: 9723-U8 (красный)
№ по каталогу: 9719-U8 (розовый)

3 СПеЦиальНые КОльЦеВые МУшКи
Новая, разработанная с учетом оптических особенно-
стей кольцевая мушка с явно улучшенным контрастом. 
Благодаря особой геометрии утопленной в пластиковый 
корпус металлической гильзы падающие на мушку 
солнечные лучи отводятся наружу. Благодаря этому вну-
тренняя зона мушки практически свободна от рассеян-
ного света, вследствие чего изображение цели выглядит 
гораздо более контрастно.
По отдельности от 2,8 до 5,5 мм. Для резьбы M18.
шкала: 2,8–4,1 с шагом 0,1 мм; 4,3–5,9 с шагом 0,2 мм
№ по каталогу: 9724 (желтый)
№ по каталогу: 9725 (красный)
№ по каталогу: 9726 (синий)
№ по каталогу: 9727 (прозрачный)
Для резьбы M22
№ по каталогу: 9726F (синий)
№ по каталогу: 9727F (прозрачный)

4 ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ кОЛПАЧОк
№ по каталогу: 9722-2 (для туннеля-намушника M18)
№ по каталогу: 9722-3 (для туннеля-намушника M22)

5 ПРОЗРАЧНАЯ кОЛЬЦЕВАЯ
   МУШкА
По отдельности от 2,8 до 6,0 мм. Для резьбы M18.
№ по каталогу: 9719 (розовый)
№ по каталогу: 9720 (прозрачный)
№ по каталогу: 9721 (желтый)
№ по каталогу: 9722 (серый)
№ по каталогу: 9723 (красный)
Для резьбы M22
№ по каталогу: 9720 F  (прозрачный)

6 ЗАЖИМНОЕ кОЛЬЦО для
   кольцевой мушки 
Для моделей от 9720 до 9727.
№ по каталогу: 9722-1 (M18 x 0,5)
№ по каталогу: 9722-4 (M22 x 0,5)

7 ПРИЦЕЛЬНАЯ ОПТИкА 
№ по каталогу: 9505-03 (0,3 диоптрии/M22)
№ по каталогу: 9505-05 (0,5 диоптрии/M22)
№ по каталогу: 9513-03 (0,3 диоптрии/M18)
№ по каталогу: 9513-05 (0,5 диоптрии/M18)

ОПТИкА

Ø M18

Ø M22
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15 Диафрагма TINY
•  Диафрагма со встроенным светофильтром на 5 цветов 

(серый, темно-серый, c41 синий, желтый, персиковый).
•  Очень компактные размеры.
•  Специально разработана для диоптрического прицела 

SPY и SiGHT BASE 10-50.
№ по каталогу: 9514

8 ВАТЕРПАс
•  Два размера - M18 и M22.
•  Настройка без инструмента.
•  точное воспроизведение различных углов перекоса.
№ по каталогу: 9503 (для туннеля-намушника M18)
№ по каталогу: 9504 (для туннеля-намушника M22)

9 ВАТЕРПАс
Для контроля перекоса без изменения положения головы.
Ватерпас фиксируется прямо перед диоптрическим при-
целом на креплении "ласточкин хвост".
•  Простая бесступенчатая настройка в положении упора 

при помощи винта с накатанной головкой.
•  легкая центровка туннеля-намушника, так как ватерпас 

не виден на изображении цели.
№ по каталогу: 9506 

10 ДиОПтричеСКий ПриЦел SPY SHORT
Прецизионный диоптрический прицел из алюминия с 
солнечной блендой
•  Очень узкий и компактный.
•  24 щелчка (0,02 мм на щелчок).
•  В положении упора можно без труда наблюдать за флюгерами.
•  На иллюстрации показано специальное оборудование - 

диафрагма Crystal.
№ по каталогу: 9515 (для Anschütz)
№ по каталогу: 9515F (для FwB)
№ по каталогу: 9515W (для walther)

11 ДИАФРАГМА CRYSTaL 
Короткая, компактная, прозрачная диафрагма
•  Самая маленькая полностью функциональная диафраг-

ма, отверстие 0,8 –1,8.
•  Диаметр всего 1 см, очень короткая.
•  Прозрачный корпус.
•  Подходит для всех серийно выпускаемых диоптриче-

ских прицелов.
•  На иллюстрации показан пример монтажа на диоптри-

ческом прицеле Spy SHORT.
№ по каталогу: 9516

12 ЛИНЗА
Вставной светофильтр для солнечной бленды SPY
(подходит только для диоптрического прицела SPY).
Простота монтажа и чистки.
Цвета: светло-серый, серый, темно-серый, коричневый, 
зеленый, желтый, оранжевый, C41 синий, C41 ультра-
фиолет и C41 персиковый.
№ по каталогу: 9517 (+цвет)

13 ТУННЕЛЬ-НАМУШНИк CRYSTaL
Прозрачный корпус для максимальной освещенности и 
контраста
•  Бесступенчато поворачивается вокруг собственной оси
•  Устанавливаемые поперечные штифты для регулиро-

вания перекоса
•  изображение цели невероятно высокого качества
№ по каталогу: 9518 (M18 для Anschütz)
№ по каталогу: 9519 (M22 для Anschütz)

14 Диоптрический прицел SiGHT BASE „10-50“
Диоптрический прицел для стрельбы на дистанциях 10, 
50 и 100 метров.
шлифованные ходовые винты с мелкой резьбой на 
подшипниках из высококачественной стали гарантируют 
абсолютную точность. Диоптрический прицел Sight Base 
обеспечивает стрелку возможность свободного обзора, 
например, при наблюдении за ветром. Он обеспечива-
ет стрелку обзор во время фазы грубой наводки. При 
стрельбе на открытом воздухе он, кроме того, обеспечи-
вает возможность лучшего наблюдения за метеорологи-
ческими условиями, например, за ветром или миражом.
1 щелчок на дистанции 10 м соответствует 0,25 мм, на 
дистанции 50 м - 1,22 мм.
Общая масса диоптрического прицела составляет 
200 грамм. Подходит для всех видов серийно выпускае-
мого спортивного оружия.
№ по каталогу: 9805

ОПТИкА

светло-серый
light grey

желтый
yellow

серый
grey

оранжевый
orange

зеленый
green

C41 персиковый
C41 peach

коричневый
brown

C41 ультрафиолет
C41 UV

темно-серый
dark grey

C41 синий
C41 blue
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1 SIGHT-TRaCK BaSE
•  Длинный диоптрический туннель защищает от любых 

помех, оказываемых рассеянным светом.
•  Благодаря перекрытию выреза клинового затвора  

обеспечивается дополнительная стабилизация гильзы. 
Обеспечивается демпфирование вибраций, возникаю-
щих при производстве выстрела.

•  Дополнительный вес над осью канала ствола в проти-
воположность стандартному прицельному устройству.

•  Более привлекательный внешний вид оружия благо-
даря расположенному сверху прицельному устройству.

•  Примерно на 20 мм увеличенный монтажный размер 
для установки диоптрического прицела.

•  Ошибки прицеливания и компенсации перекоса лучше 
определяются благодаря длинной солнечной бленде.

Sight-Track-Base таКже ПОСтаВлЯетСЯ КаК диоптри-
ческий прицел в сборе на 10 или 20 щелчков. 
№ по каталогу: 9797-U1 
(диоптрический прицел в сборе на 10 щелчков)
№ по каталогу: 9797-U2 
(диоптрический прицел в сборе на 20 щелчков)
№ по каталогу: 9797-U3 (Sight-Track-Base)

2 кОМПЛЕкТ РУЧЕк ДЛЯ НАсТРОЙкИ 
   ДИОПТРИЧЕскОГО ПРИЦЕЛА
Для диоптрического прицела AnSCHÜTZ 6805/7002.
№ по каталогу: 4806-3 (синий)
№ по каталогу: 4806-4 (красный)

3 EYE II
• изменяемый вынос прицела.
•  индивидуальная настройка расстояния до глаза.
•  Поворачивается относительно оси канала ствола.
•  Позиционирующее кольцо позволяет без труда выпол-

нять монтаж и демонтаж.
•  Вес: 245 грамм.
В заказе указывайте диаметр ствола и модель оружия.
№ по каталогу: 6927 

4 Повышение линии прицела CLUB
Повышение линии прицела с перемещением по высоте 
и горизонтали. При помощи прилагаемых проставочных 
шайб и винтов прицел можно перемещать с разными 
шагами от 11 мм до 22 мм по вертикали. Для перемеще-
ния по горизонтали имеются 3 различные возможности с 
шагом в 4 мм.
№ по каталогу: 6916 (для Match 54, 1407–1813)
№ по каталогу: 6917 (для винтовок walther)
№ по каталогу: 6918 (для винтовок FwB)
№ по каталогу: 6919  (для винтовок Anschütz,

мод. 1903–9003)

5 Повышение линии прицела XXL 
Повышение на 20 мм обеспечивает преимущества пре-
жде всего при стрельбе из положения стоя и с колена. 
Во время прицеливания наклон головы сводится к 
минимуму, благодаря чему снимаются напряжения в 
шее и области спины. Повышение линии прицела можно 
использовать во всех дисциплинах для пневматических 
и малокалиберных винтовок.  
№ по каталогу: 6922  (для винтовок Anschütz,

мод. 1903-9003)
№ по каталогу: 6921 (для винтовок FwB)
№ по каталогу: 6920 (для винтовок walther)

6 Повышение линии прицела TRaCK
•  Бесступенчатое перемещение в поперечном направлении.
•  Повышение 9 мм.
№ по каталогу: 6924 (для винтовок Anschütz)
№ по каталогу: 6925 (для винтовок FwB)

7 ПОВЫШЕНИЕ ЛИНИИ ПРИЦЕЛА
•  Посадка на 100 %.
•  Для моделей Anschütz 1903-2013.
•  Высота всего 4 мм.
№ по каталогу: 6923

ПРИНАДЛЕЖНОсТИ

8 Повышение линии прицела TRACK MAX
Обеспечивает горизонтальное (вправо-влево) 
регулирование в диапазоне примерно 20 мм. До-
полнительные регулировки по высоте (вверх-вниз) при 
помощи проставочных шайб – толщина от 22 мм до 
27 мм. Возможность индивидуальной настройки обе-
спечивает еще более точную установку прицельного 
устройства, в особенности при стрельбе из положения 
стоя и с колена. При помощи точной настройки можно 
практически полностью устранить напряжение мышц 
шеи и спины. Вертикальную регулировку можно вы-
полнять с шагом в 1 мм.
Состав комплекта для настройки линии прицеливания:
По четыре цилиндрических винта M3 x 18 и M3 x 20.
По четыре распорных шайбы толщиной 4 мм, 2 мм и 1 мм.
Подходит для винтовок Anschütz.
№ по каталогу: 6926 
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9
9 раМКа MOnOFRAME для очкового стекла 25 мм
индивидуально подобранное очковое стекло фиксиру-
ется в рамке ahg-Monoframe. При помощи резьбового 
адаптера и зажимной планки рамка ahg-Monoframe уста-
навливается перед диском диоптрического прицела или 
диафрагмой по центру. Дефект зрения благодаря этому 
корректируется на диафрагме, вследствие чего ошибка в 
прицеливании практически исключается.
Можно использовать только очковое стекло с внешним 
диаметром 24 мм.
рамка ahg MOnOFRAME не соответствует действующим 
правилам DSB и iSSF, но ее можно использовать во 
многих других стрелковых дисциплинах.
№ по каталогу: 9450 A/A (Anschütz/Anschütz)
№ по каталогу: 9450 B/B (Busk/Busk)
№ по каталогу: 9450 B/A (Busk/Anschütz)

10 РЕЗИНОВАЯ БЛЕНДА ДЛЯ 
    ДИОПТРИЧЕскОГО ПРИЦЕЛА
№ по каталогу: 9700 

11 ЩИТОк ДЛЯ ГЛАЗА
•  Убираемый вверх щиток для неучаствующего в стрель-

бе глаза. 
•  Обрезиненный зажим для нескользящей и надежной  

фиксации на всех стандартных оправах очков.
№ по каталогу: 9777-1 (белый)
№ по каталогу: 9777-2 (прозрачный)

12 ЩИТОк ДЛЯ ГЛАЗА с диафрагмой
•  Убираемый вверх щиток для глаза.
•  Диафрагма с изменяемыми настройками.
•  Обрезиненный зажим для нескользящей и надежной  

фиксации на всех стандартных оправах очков.
№ по каталогу: 9778 

13 БЛЕНДА ДИОПТРИЧЕскОГО 
    ПРИЦЕЛА с 2 дисками
Бленда диоптрического прицела ahg устанавливается 
прямо на диск диафрагмы или диоптрического прицела. 
Оба входящие в комплект поставки пластиковых диска 
(прозрачный и черный) могут по выбору по отдельности 
отводиться в сторону.
№ по каталогу: 9497 

14 ЩИТкИ ДЛЯ ГЛАЗА
Для резиновых бленд. Щитки для глаза ahg можно 
устанавливать прямо на имеющиеся резиновые бленды 
(ahg 9700 или JGA 6700-20) с диаметром 27 мм. Оба 
входящие в комплект поставки пластиковых диска 
(прозрачный и черный) могут по выбору по отдельности 
отводиться в сторону.
№ по каталогу: 9496

15 БлеНДа для диска диоптрического прицела
•  из сиколекса или лексана. 
•  Устанавливается прямо на диск диафрагмы диоптри-

ческого прицела, чтобы закрывать не используемый в 
прицеливании глаз.

•  Бленда может иметь индивидуальную раскройку.
№ по каталогу: 9776-1 (белый)
№ по каталогу: 9776-2 (прозрачный)

16 съемная БЛЕНДА 
    ДИОПТРИЧЕскОГО ПРИЦЕЛА
Бленда диоптрического прицела надевается прямо на 
имеющуюся диафрагму или диск диоптрического при-
цела и закрывает не используемый в прицеливании глаз. 
Для нахождения оптимальной позиции этой бленды, 
соответствующей вашей позиции для стрельбы, щиток 
для глаза ahg можно поворачивать на 360° градусов от-
носительно резиновой бленды. Бленда диоптрического 
прицела соответствует правилам DSB и iSSF.
№ по каталогу: 9492 (прозрачный)
№ по каталогу: 9493 (черный)

ПРИНАДЛЕЖНОсТИ

17 Бленда диоптрического прицела SMaLL
•  Отвечает новым правилам DSB и iSSF.
№ по каталогу: 9494 (черный)
№ по каталогу: 9498 (белый)
№ по каталогу: 9499 (прозрачный)

18 Бленда диоптрического прицела BIG
№ по каталогу: 9500 (черный)
№ по каталогу: 9501 (белый)
№ по каталогу: 9502 (прозрачный)
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1 кЛИНОВОЕ ЦЕВЬЕ ЛОЖИ
Для алюминиевых ложей малокалиберных винтовок AnSCHÜTZ.
Клиновое цевье ложи легко устанавливается на алю-
миниевые ложи малокалиберных винтовок AnSCHÜTZ 
(модель 2213 и 2313) путем простого надевания. Путем 
перемещения в рук (вперед-назад) можно вручную из-
менять высоту упора. Благодаря этому обеспечивается 
быстрое и оптимальное визирование на различных 
стрельбищах. также отличное решение для стрелков с 
короткими руками. Вес: 350 г.
№ по каталогу: 1021

2 сОШкА BI-POD
Сошка обеспечивает надежную опору спортивного 
оружия при стрельбе из положения лежа. Нескользящие 
резиновые шарики обеспечивают устойчивость спортив-
ного оружия. Для транспортировки обе опоры складыва-
ются для экономии места. 
№ по каталогу: 9793

3 УПОР ДЛЯ РУкИ
•  Надежный, индивидуально настраиваемый упор для 

руки для стрельбы из положения стоя. 
•  Выдвижение опоры дополнительно увеличивает высоту 

упора для руки на 25 мм.
•  Прочный шаровой шарнир с четырьмя установочными 

винтами позволяет регулировать положение упора для 
руки в трех плоскостях. Благодаря этому можно опти-
мально настраивать передачу нагрузки на опорную руку. 

•  Опорная поверхность дополнительно покрыта с обеих сторон 
профилированной резиной, предотвращающей скольжение. 

№ по каталогу: 9795

4 УПОР ДЛЯ РУкИ INTEGRaL
Для того чтобы показывать хорошие результаты на 
соревнованиях, необходимо правильное оборудование. 
Эргономичный упор для руки ahg inTEGRAL идеальной 
конструкции поможет вам показать самые высокие 
результаты. регулируемый во всех направлениях упор 
для руки идеально подходит для опорной руки. инди-
видуальные настройки упора для руки (по горизонтали, 
вертикали, относительно оси и в поперечном направ-
лении) позволяют оптимально распределять высокие 
нагрузки, передаваемые ремнем для стрельбы на 
опорную руку. Боль в руке больше не будет отвлекать и 
нарушать концентрацию, необходимую для совершения 
точного выстрела. 
№ по каталогу: 6229

5  ЗАЩИТНАЯ УПАкОВкА
для картушей со сжатым воздухом

Поступенчато складываемая (с 35,5 до 57 см) защитная 
упаковка защищает картуш от повреждений, пыли и вла-
ги. Обеспечивается защита клапанов и резьбы картуша. 
Подходит для картушей AnSCHÜTZ, FwB, walther и 
других производителей с диаметром 33,5 мм. Поставля-
ется без картуша.
№ по каталогу: 1320

6 УПОР ДЛЯ РУкИ SMaLL с 
   антабкой для ремня
•  Проушина антабки для ремня может сниматься и может 

оставаться на ремне для стрельбы.
№ по каталогу: 6225

7 УПОР ДЛЯ РУкИ с антабкой для 
   ремня
•  Проушина антабки для ремня может сниматься и может 

оставаться на ремне для стрельбы.
№ по каталогу: 6226-1 (серебристый)
№ по каталогу: 6226-2 (лиловый)
№ по каталогу: 6226-3 (синий)
№ по каталогу: 6226-4 (оранжевый)

8 Антабка для ремня с кнопкой
Подходит для упоров для руки 6225, 6226, 6227, 6229 и 4572.
№ по каталогу: 6226-13

ПРИНАДЛЕЖНОсТИ
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9 сПЕЦИАЛЬНАЯ кОЛОДкА 
   УДАРНО-сПУскОВОГО МЕХАНИЗМА
•  Постоянное положение пальца.
•  равномерное сопротивление спуска.
•  Крайне быстрое производство выстрела.
•  Укороченный ход спускового крючка.
•  Снижение усилия предварительного натяжения. 
Подходит для FwB и Hämmerli.
№ по каталогу: 9715
Подходит для Anschütz 1907–2013 со спусковым крючком.
№ по каталогу: 9716

10 КОлОДКа УДарНО-СПУСКОВОГО МеХаНиЗМа
Для спусковых механизмов Anschütz 5018/5071.
•  Бесступенчатое перемещение по высоте.
•  шарик спусковой скобы бесступенчато поворачивается на 360°.
•  Спусковой крючок бесступенчато регулируется по длине 

(дальше вперед переставляется оригинальный крючок).
№ по каталогу: 9717

11 колодка механического ударно-
спускового механизма SENSOR
Условием является установленный без предварительного 
взвода спуск для использования колодки механического 
ударно-спускового механизма. Драгоценное время может 
быть сэкономлено при приведении спускового механизма 
в действие путем установки спуска на срабатывание без 
предварительного взвода. Путем установки короткого 
перевода рычага и использования регулируемой пре-
цизионной пружины процедура спуска между траекторией 
предварительного натяжения и предупредительным спу-
ском очень чисто и четко задается на предупредительном 
спуске. Практически полностью исключается неконтроли-
руемое срабатывание (срыв при производстве выстрела), 
например, под воздействием моментов напряжения. 
•  Вес предварительного натяжения можно регулировать 

(винт 1) от 10 до 70 грамм.
•  траектория предварительного натяжения настраивает-

ся индивидуально (винт 2) 
•  Контактная поверхность или упор для пальца регулиру-

ется по высоте (винт 3)
•  Колодка ударно-спускового механизма регулируется в 

поперечном направлении (винт 4). 
•  Колодка ударно-спускового механизма качается и 

вращается вокруг центральной оси (винт 5). 
•  Оптимальная настройка гарантирует надежное и 

чистое срабатывание спускового механизма.   
№ по каталогу: 9718

12 сТАБИЛИЗАТОР
При производстве выстрела улучшаются характеристики от-
дачи спортивного оружия. Оптимальная настройка позволяет 
уменьшить вектор движения спортивного оружия вверх. 
Кроме этого, при помощи противовесов можно индивидуаль-
но регулировать осевые, вертикальные и горизонтальные 
векторы сил. При помощи входящего в комплект привинчи-
ваемого стального упора стабилизатор можно одновременно 
использовать в качестве сошки. Вес: 393 г. 
№ по каталогу: 8020 

13 Противовес ложи, мод. SWISS 
Противовес ложи SwiSS для любительского и спортивного 
оружия просто вставляется в профильную рейку цевья 
ложи и фиксируется вручную зажимным рычагом. После 
фиксации зажимной рычаг можно перевести в нулевое по-
ложение. 4 кольцевых груза (по 25 г) могут перемещаться по 
штанге со шкалой для индивидуальной настройки нужного 
баланса для любого стрелка. Общий вес составляет около 
204 г и может быть дополнен еще 6 кольцевыми грузами.
№ по каталогу: 8022

14 ПРОТИВОВЕс сТВОЛА
•  Вес: 200 г.
•  Для стволов с диаметром 20 – 22,5 мм, напр., для мод. 

Anschütz  1407–1907, 2001–2002.
•  Войлочные прокладки защищают от образования 

царапин.
№ по каталогу: 8007

9715 9716

12

16 Головка рукоятки затвора DESIGN
Для накручивания на рукоятку затвора.  
резьба M8.
№ по каталогу: 4805-3 (синий)
№ по каталогу: 4805-4 (красный)

15 АЛЮМИНИЕВЫЕ ШАРИкИ
Для накручивания на рукоятку затвора.  
резьба M8.
№ по каталогу: 4804-1 (золотой)
№ по каталогу: 4804-2 (лиловый)
№ по каталогу: 4804-3 (синий)
№ по каталогу: 4804-4 (красный)
№ по каталогу: 4804-5 (зеленый)
№ по каталогу: 4804-6 (серебристый)

ПРИНАДЛЕЖНОсТИ
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1 трубная насадка на срез ствола TEnMinATOR
Удлинение линии прицеливания примерно на 250 мм га-
рантирует точность прицеливания и увеличенную глубину 
резкости всего изображения цели, особенно при стрельбе 
из положения лежа. Дополнительный вес примерно в 390 г 
повышает инерционность среза ствола при производстве 
выстрела и стабилизирует оружие в положении упора.
Заново разработанная, регулируемая в соответствии с 
диаметром ствола муфта для среза ствола позволяет 
прочно и надежно крепить трубные насадки диаметром 
от 22 до 26 мм. Благодаря этому возможна установка на 
все используемые виды спортивного оружия.
трубная насадка на срез ствола может сниматься путем 
откручивания зажимных винтов для чистки и транспорти-
ровки. Необходимое повышение прицельного приспосо-
бления примерно на 8 мм для диоптрического прицела 
не входит в комплект поставки.
трубная насадка на срез ствола с муфтой для среза 
ствола с разными вариантами зажима.
Внешний диаметр: 40 мм
Внутренний диаметр: 35 мм
Общая длина: ок. 300 мм
Удлинение линии прицеливания: ок. 250 мм
Переменный зажим: 22–26 мм
Общий вес: ок. 390 г
№ по каталогу: 4514

2 Затыльник приклада, модель PRECISE 
индивидуальные упоры и различные требования в 
жесткой спортивной борьбе требуют новых подходов. 
Затыльник приклада Precise имеет все, чтобы выйти 
за существующие границы возможностей подгонки за-
тыльника приклада. 
Планка с отверстиями длиной 160 мм с 3 рядом располо-
женными полыми осями и макс. 8 выдвижными упорными 
штифтами на ось обеспечивают идеально подогнанный 
плечевой упор. Упорные штифты могут регулироваться 
индивидуально таким образом, чтобы независимо друг от 
друга обеспечивать подгонку к размеру и форме плеча по 
вертикальному и горизонтальному радиусу. 
Упорные штифты с шаровыми головками могут обеспе-
чивать до 24 /18 контактных точек с плечом. Прикручи-
ваемые сбоку зажимные пластины фиксируют упорные 
штифты в нужном положении. Благодаря этому обеспе-
чивается точно воспроизводимый упор и оптимальное 
положение оружия. 
Затыльник приклада может устанавливаться на все 
используемые турнирные винтовки. Направляющая 
пластина со встроенным быстродействующим зажимом 
позволяет изменять положение затыльника приклада по 
высоте и глубине и фиксировать его в нужном положе-
нии без использования инструментов. Пятисегментный 
регулируемый крюк, который разрешается использовать 
при стрельбе из мало- и крупнокалиберного оружия, 
дополняет возможности эргономичной настройки за-
тыльника приклада.
Затыльник приклада в комплекте с крюком и быстродей-
ствующим зажимом
№ по каталогу: 5000

3 Регулируемый крюк 
Для алюминиевого затыльника приклада PRECiSE.
№ по каталогу: 5006

4 Алюминиевый затыльник приклада 
Для стрелков из пневматических винтовок или для 
спортсменов, предпочитающих более узкий затыльник 
приклада, мы предлагаем следуюшие варианты модели:
На вертикальной оси затыльника может быть создан 
оптимальный контакт с плечом при помощи 7 упорных 
штифтов с изменяемой длиной. резиновые вставки на 
упорных штифтах дополнительно улучшают фиксацию. 
расположенные сбоку зажимные пластины фиксируют 
упорные штифты в нужном положении. Благодаря 
этому обеспечивается точно воспроизводимый упор и 
оптимальное положение оружия. Для стрелков, которые 
хотят использовать этот затыльник для соревнований по 
стрельбе из 3 положений, можно установить регулируе-
мый крюк, № по каталогу 5006.
№ по каталогу: 5010

Упорные штифты в нужном положении. Благодаря 
этому обеспечивается точно воспроизводимый упор 
и оптимальное положение оружия.
Для стрелков, которые хотят использовать этот 
затыльник для соревнований по стрельбе из 3 по-
ложений, уже имеется регулируемый крюк,  
№ по каталогу 5006!

№ по каталогу: 5012

5 алюминиевый затыльник приклада с крюком 
Для спортсменов, которые предпочитают узкий затыльник 
приклада для соревнований по стрельбе из  3 положений, 
имеется алюминиевый затыльник приклада с рядом 
упорных штифтов, включая крюк. 7 расположенных на 
вертикальной оси затыльника штифтов с изменяемой дли-
ной могут обеспечивать оптимальный контакт с плечом. 
резиновые вставки на упорных штифтах дополнительно 
улучшают фиксацию. расположенные сбоку зажимные 
винты фиксируют упорные штифты в нужном положении.

резина не вклеивается –  
удаляется без проблем.

ПРИНАДЛЕЖНОсТИ
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6 ПреДОХраНительНый шНУр SiGnAL LinE
Некоторое время назад правила техники безопасности 
на стрельбищах были ужесточены - теперь они пред-
писывают необходимость маркировки незаряженных 
стволов.
ahg предлагает предохранительный шнур SiGnAL 
LinE (допущен к использованию DSB), который может 
использоваться для оружия всех калибров. Красный 
сигнальный шнур пропускается через казенную часть 
ствола винтовки или пистолета и вытягивается через 
ствол, показывая, что оружие не заряжено.
Мы поставляем предохранительный шнур в отдельных 
упаковках по 1 м, а также в упаковках по 10 м.  
Стрелки могут самостоятельно резать его.
№ по каталогу: 1400 (1 м)
№ по каталогу: 1401 (10 м)

7 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОк 
   для спусковых механизмов
Защищает оружие от использования без допуска. 
Подходит для всех винтовок.
Внимание: 
устанавливайте только на незаряженную винтовку. 
Всегда храните оружие в незаряженном состоянии! 
№ по каталогу: 711.7250 

8 Защита затвора BOLT PROTECTOR
BOLT PROTECTOR из специального пластика защищает 
затвор во время транспортировки от повреждений и 
загрязнений, которые могут стать причиной функцио-
нальных сбоев.
Для обеспечения безопасности затвор всегда должен 
перевозиться отдельно от винтовки. Большинство 
транспортных компаний, а также авиакомпании требуют 
перевозки винтовки и затвора по отдельности.
Для защиты затвора от повреждений и функциональных 
сбоев при раздельной транспортировке и была разрабо-
тана защита затвора ahg-Bolt Protector.
ahg BOLT PROTECTOR состоит из пластиковой гильзы 
со встроенной направляющей затвора и съемной алю-
миниевой крышкой, которая облегчает чистку гильзы. 
Затвор вставляется в защиту во взведенном состоянии и 
позиционируется на направляющей затвора. Путем пово-
рота рукоятки затвора он блокируется в защите, боек и 
пружина бойка автоматически снимаются со взвода.
Для всех турнирных винтовок Anschütz, мод. 1407–2013
№ по каталогу: 1322

9 SaFETY LOOK
Безопасность превыше всего!
•  Пластиковый патрон с сигнальным флажком.
•  Сигнализирует, что в стволе нет боевого патрона.
•  Препятствует остыванию ствола.
имеются следующие калибры:
№ по каталогу: 1300 Safety look для кал. .22 l.r.
№ по каталогу: 1301 Safety look для пневматических  
  винтовок и пистолетов
№ по каталогу: 1302 Safety look для кал. .32
№ по каталогу: 1303 Safety look для кал. .38 / 9 мм / .357
№ по каталогу: 1304 Safety look для кал. .44
№ по каталогу: 1305 Safety look для кал. .45
№ по каталогу: 1306 Safety look для кал. 6 мм BR / .308  
  win. / 30.06
№ по каталогу: 1307 Safety look для кал. 6,5 x 5,5
№ по каталогу: 1308 Safety look для кал. 8 x 57
№ по каталогу: 1309 Safety look для кал. 7,5 x 55
№ по каталогу: 1310 Safety look для Schrot кал. 12
№ по каталогу: 1311 Safety look для кал. 9 мм / para

БеЗОПаСНОСть При ОБраЩеНии С ОрУжиеМ
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ПриНаДлежНОСти ДлЯ СтрельБы С УПОра

1 ОПОРНЫЙ кЛИН
Деревянный опорный клин для лож всех произво-
дителей с прямым цевьем. Он просто надвигается 
на алюминиевую профильную шину и фиксируется 4 
винтами.
размеры: Д = 395 мм, ш = 58 мм, В = 20 мм
Вес: 330 г
№ по каталогу: 1022 

2 ОПОРНЫЙ кЛИН
•  Для пневматических винтовок Anschütz и FwB со 

скошенным цевьем ложи.
•  Просто вставьте в алюминиевую профильную шину и 

затяните с помощью винтов.
№ по каталогу: 1005 (бук)
№ по каталогу: 1006 (бук, черный)
№ по каталогу: 1008 (бук, черный, скос 7°)

3 Опорный клин CONTaCT
Новый алюминиевый опорный клин ahg Contact гаранти-
рует устранение любых качаний и исключает вероят-
ность соскальзывания оружия благодаря своему весу и 
двум точкам контакта с опорной поверхностью. Накладка 
Softlink, знакомая по пневматической винтовке Anschütz 
9003, также снижает отдачу спортивного оружия, что 
особенной ощутимо при стрельбе из малокалиберной 
винтовки.
размеры: Д = 340 мм, ш = 58 мм, В = 20 мм
Вес: 550 г
№ по каталогу: 1023 (серебристый)
№ по каталогу: 1023-S (черный)

4  УГЛОВАЯ ПЛАсТИНА
для опорного клина CONTaCT

Стрелки, использующие опору, предпочитают, пере-
кашивать винтовку на опоре, чтобы обеспечить лучшее 
прилегание затыльника приклада к плечу.
Для этих индивидуальных точных настроек была раз-
работана угловая пластина ahg, № 1024, в качестве до-
полнительного оборудования к опорному клину № 1023.
При использовании алюминиевой угловой пластины ahg 
винтовка поворачивается относительно направления 
стрельбы на 10° на опоре, что гарантирует стрелку рас-
слабленный и точно воспроизводимый упор. Дополни-
тельно выполненные поперечные канавки позволяют  
размещать центр тяжести винтовки точно над центром 
опорного клина. 
Угол перекоса: 10°
Вес: 204 г
№ по каталогу: 1024 (на рис. - 1023-S)

5 ОПОРНЫЙ кЛИН
Для алюминиевых лож пневматических винтовок 
Anschütz, мод. 2002. 
Цвет: бук, черный
№ по каталогу: 1009 
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6 Алюминиевая опорная шина MaGNUM
При помощи алюминиевой опорной шины Magnum 
винтовку можно бесступенчато перекашивать на опоре, 
чтобы добиться расслабленного и точно воспроизводи-
мого упора в плечо.
Опорные планки с радиальной регулировкой с обеих 
сторон позволяют устанавливать угол перекоса винтовки 
до 20°. Благодаря особому расположению осей на 
базовой планке обеспечивается контакт с опорной по-
верхностью в двух точках. Накладки Softlink на базовой 
планке сводят к минимуму отдачу оружия, в особенности 
при стрельбе из малокалиберной винтовки.
Вес: 555 г
№ по каталогу: 1026 

7  ПЛАНкА РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРЕБНЯ
для щеки ложи

Для оптимизации положения приклада, в особенности 
при стрельбе с упора, на оригинальный регулятор 
щеки ложа AnSCHÜTZ (2213-8200) устанавливается 
устойчивая и бесступенчато смещаемая до 13 см на-
зад механическая система. Бесступенчатый диапазон 
регулировки позволяет стрелку найти индивидуальное 
положение головы. 
Смещаемая назад щека ложи обеспечивает благодаря 
этому устойчивый, воспроизводимый упор. разгружают-
ся мышцы шеи и спины.
Все выполненные настройки положения щеки ложа 
сохраняются без изменений и могут выполняться, как 
обычно.
Подходит для всех винтовок Anschütz, оснащенных 
регулятором положения щеки ложа 2213-8200.
№ по каталогу: 1025

8 Планка для диоптрического 
   прицела TELE
Смещение визира назад при стрельбе с упора.
№ по каталогу: 1003 (для винтовок Anschütz)
№ по каталогу: 1004 (для винтовок FwB)

9 ВТУЛкА ДЛЯ ДИОПТРИЧЕскОГО
   ПРИЦЕЛА
для смещения бленды диоптрического прицела назад:
имеются втулки диоптрического прицела ahg длиной 
30 и 50 мм. их можно вкручивать в любой стандартный 
диоптрический прицел и сдвигать таким образом бленду 
диоптрического прицела назад, чтобы при стрельбе 
с упора обеспечить более приятное и расслабленное 
положение головы. Отдельные втулки можно комбини-
ровать друг с другом благодаря наличию на них резьбы 
для получения различных значений длины.
№ по каталогу: 9773-30 (30 мм)
№ по каталогу: 9773-50 (50 мм)

10  УДЛИНИТЕЛЬ ЛИНИИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 
    для стрельбы с упора
Оптимальная комбинация из удлинителя и повышения 
линии прицеливания, разработана специально для 
стрельбы с упора. Взгляд через прицельное устройство 
у стрелка с упора происходит совершенно по другому. 
Благодаря смещению назад и вверх обеспечивается воз-
можность бескомпромиссной подгонки в самых разных 
типах упоров. 200 мм.
Для моделей 1907 и последующих.
№ по каталогу: 7001224
Для моделей 1407–1813. изображение отсутствует.
№ по каталогу: 7001226
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ПриНаДлежНОСти ДлЯ СтрельБы С УПОра

1 ЛОЖА BR 50 BENCHREST
Для многогранных и круглых ствольных коробок 
AnSCHÜTZ. Компания AnSCHÜTZ разработала специ-
ально для стрельбы с упора натуральную ложу с очень 
широким и плоским цевьем.
Материал: натуральный орех.
Подходит для всех многогранных систем 2013 и 2007
№ по каталогу: BR50-U1
Подходит для всех круглых систем 1913 и 1907
№ по каталогу: BR50-U2

2 ЛОЖА BR 50 BENCHREST
Как поз. 1, но их синей клееной древесины.
Подходит для всех многогранных систем 2013 и 2007
№ по каталогу: BR50-U3
Подходит для всех круглых систем 1913 и 1907
№ по каталогу: BR50-U4

3 Опорная ложа aS 300 
разработанная для стрельбы из малокалиберной 
винтовки с упора ложа с низко расположенным центром 
тяжести.
•  регулируемый по длине алюминиевый затыльник при-

клада (арт. 5012).
•  точно регулируемая щека ложа.
•  Гасящий отдачу вогнутый алюминиевый опорный клин 

(арт. 1023).
•  используется для турнирных винтовок Anschütz Match 

54 с круглой ствольной коробкой.
•  Модели 1407–1413, 1807–1813, 1907–1913.
регулируемая по длине ореховая ложа с отверстием и 
прецизионным затыльником приклада для точной под-
гонки упора затыльника приклада.
регулируемая по высоте прецизионная щека ложи с 
точной настройкой, микрометрическая регулировка по 
горизонтали со смещением щеки ложи назад примерно 
до 40 мм. 
Последовательные выгравированные шкалы обеспечи-
вают воспроизводимость необходимых настроек. 
регулирование щеки ложа можно выполнять в положе-
нии упора без использования инструментов. 
Длинное цевье ложи с интегрированный опорным 
клином COnTACT имеет широкую двухточечную опору и 
демпфер отдачи Softlink.
В качестве опции может устанавливаться угловая пла-
стина ahg (арт. 1024).
Общая длина: ок. 880 –920 мм
Вес: ок. 2500 г
№ по каталогу: AS-300

4 ЛОЖА 1913a 
•  Со старой системой регулирования положения щеки 

ложи и затыльника приклада.
•  Подходит для моделей с 1407 до 1913.
№ по каталогу: 1913A

3 3 3
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ПриНаДлежНОСти и КНиГи MEC
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5 кОЛОДкА УДАРНО-сПУскОВОГО 
МЕХАНИЗМА MEC "TRIGGER"
•  Наклоняется в стороны.
•  Спусковой крючок свободно двигается.
•  продольные канавки для надежного крепления.
•  Оптимальная ширина.
•  различные кольца для подгонки по высоте.
•  легкая алюминиевая конструкция для обеспечения 

функциональности и надежной фиксации.
№ по каталогу: 9906 (для Anschütz)
№ по каталогу: 9907 (для FwB)
№ по каталогу: 9908 (для walther)

6 MEC "CONTaCT III"
алюминиевый затыльник приклада.
•  Бесступенчатая подгонка к любому упору. 
•  Очень надежная фиксация.
•  Подходит для всех серийно выпускаемых пневматиче-

ских винтовок.
№ по каталогу: 9903

7 MEC "FREE POSITION"
Затыльник приклада для сверхточной подгонки спортив-
ного оружия.
•  Огромное количество вариантов.
•  Пластины можно перемещать по вертикали, изменять 

углы наклона и поворачивать вокруг осей.
•  Подходит для всех серийно выпускаемых малокалибер-

ных винтовок.
№ по каталогу: 9904

8 ОГраНичитель ДлЯ рУКи MEC HAnDSTOP
•  Переставляется по горизонтали, т.е., можно подбирать 

индивидуальное положение для руки на ложе.
•  изменяемая высота, при помощи подкладных шайб 

можно регулировать положение по вертикали для при-
ведения в соответствие с анатомией конкретной руки.

•  Специальная форма исключает возможность появле-
ния болевых ощущений.

•  Две возможности крепления антабки для ремня, бла-
годаря чему ремень может натягиваться от середины 
(крепление в винте с накатанной головкой), или натяже-
ние будет прилагаться не к середине в соответствии с 
боковым смещением (крепление на "катушке").

•  Боковое смещение по шкале.
№ по каталогу: 6227

9 MEC "TUBE"
•  Удлинение линии прицеливания для пневматических 

винтовок.
•  Удлинение линии прицеливания до максимума. 
•  Бесступенчатое изменение линии прицеливания.
•  изменение веса и балансировки.
•  Смягчение отдачи. 
№ по каталогу: 9900 (для Anschütz)
№ по каталогу: 9901 (для FwB)
№ по каталогу: 9902 (для walther)

10 MEC "VISOR"
•  Козырек из неопрена.
•  Невесомая защита от отраженного света.
•  Можно придать любую форму.
№ по каталогу: 9905

11 Упор для руки CHaMPION
•  регулируется во всех направлениях.
•  Сменная опора для руки.
•  Опора для руки вращается относительно оси канала ствола.
№ по каталогу: 9910

12 MENTaL TRaINING IN SHOOTING
На 144 страницах строгий тренер анне-Грете йеппесен и 
психолог анне Марте Пенсгаард рассказывают о том, на-
сколько важна ментальная сила во время соревнований 
и как можно приобрести эту силу. Книга доступна только 
на английском языке.
№ по каталогу: 9915E  (английский)

13 LUFTGEWEHR-SCHIESSEN
Специализированная книга для стрелков.
№ по каталогу: 9912   (немецкий)
№ по каталогу: 9912E  (английский)

14 WEGE DES GEWEHRS
Специализированная книга для стрелков. том 1.
№ по каталогу: 9911   (немецкий)
№ по каталогу: 9911E  (английский)

15  aNSCHÜTZ Büchsenmacher seit Jahrhunderten
инновационная и захватывающая информация, предназначенная, в первую 
очередь, для знатоков оружия, охотников, стрелков и спортсменов. Содержит 
почти 200 фотографий, иллюстраций исторического оружия, а также уникаль-
ные исторические документы. 170 страниц. 
№ по каталогу: 009115  (немецкий)
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11  кОМПЛЕкТ ДЛЯ кОНТРОЛЯ 
ПУЛЕВЫХ ОТВЕРсТИЙ, 
большой с лупой

Состоит из 14 различных 
щупов калибров .177, .22, .32, .38, .45, а также отрицатель-
ных щупов для пневматических винтовок и пистолетов. 
№ по каталогу: 561

12  рУчНОй ПНеВМатичеСКий НаСОС
с манометром

Для накачивания картушей со сжатым воздухом винтовок 
или пистолетов.
№ по кат. 8300

13 Машина для подсчета результатов 
RM-IV
распознает тип мишени и дисциплину автоматически, рас-
печатывает результат в десятых или целых очках.
№ по каталогу: RM-IV
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1 ПриБОр ДлЯ иЗМереНиЯ ПереКрытиЯ
Согл. правилу iSSF 7.4.7.8.2 
№ по каталогу: 572 

2 ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБУВИ
Согл. правилу iSSF 7.4.7.3.4.1
№ по каталогу: 575 

3 ПРУЖИННЫЕ ВЕсЫ
•  Для измерения высоты и равномерности сопротивле-

ния спуска. 
•  Все пружинные весы оснащены индикатором веса и контроль-

ной стрелкой, которая показывает вес срабатывания спуска.
Пружинные весы: диапазон настроек:
№ по каталогу: 540 5 – 50 г
№ по каталогу: 541 25 – 250 г
№ по каталогу: 542 50 – 500 г
№ по каталогу: 543 200 – 2000 г

4 ИЗМЕРИТЕЛЬ скОРОсТИ
•  Для пневматического оружия. 
•  идеальное средство для тренеров для проверки скоро-

сти пневматической винтовки. 
№ по каталогу: 547

5 БОкс ДЛЯ ПИсТОЛЕТА
Для всех используемых пневматических пистолетов. 
Согл. правилу iSSF 8.1.6.0.
размеры: 420 x 200 x 50 мм
№ по каталогу: 570
Для спортивных пистолетов. Согл. правилу iSSF 8.1.6.0.
размеры: 300 x 150 x 50 мм
№ по каталогу: 571

6 ТОЛЩИНОМЕР
Согл. правилу iSSF 7.4.7.7.1.1 
№ по каталогу: 573

7 иЗМеритель тОлЩиНы и жеСтКОСти
Новый измерительный прибор может измерять как толщину, 
так и жесткость стрелковой одежды. Поставляется в кофре. 
Согл. правилу iSSF 7.4.7.7.2.2 
№ по каталогу: 548

8 ВЕс ДЛЯ ПРОВЕРкИ сПУскА
•  4-секционный, благодаря чему позволяет проверять 

пневматические пистолеты 500 г, стандартные пистоле-
ты 1000 г и спортивные пистолеты 1360 г. 

•  С пружинной штангой для измерения без рывков.
•  Вкл. запасной груз 140 г и деревянный ящик.
№ по каталогу: 545

9 кОНТРОЛЬНЫЙ кАЛИБР ДЛЯ 
   ПУЛЕВЫХ ОТВЕРсТИЙ
Поставляются калибры .177 для пневматических писто-
летов и винтовок, .22l.r., .32 и .38. Контрольные калибры 
для пулевых отверстий могут быть с лупой или без лупы.
№ по каталогу: 550 .177 пневм. винт. с лупой.
№ по каталогу: 551 .177 пневм. пист. с лупой.
№ по каталогу: 552 .22l.r. с лупой.
№ по каталогу: 553 .32. с лупой.
№ по каталогу: 554 .38. с лупой.
№ по каталогу: 556 .177 пневм. винт.
№ по каталогу: 557 .177 пневм. пист.
№ по каталогу: 558 .22l.r.
№ по каталогу: 559 .32.
№ по каталогу: 560 .38.

10 кОМПЛЕкТ ДЛЯ кОНТРОЛЯ 
ПУЛЕВЫХ ОТВЕРсТИЙ
Состоит из 7 различных щупов калибров .177, .22, .32, 
.38, .45, а также отрицательных щупов для пневматиче-
ских винтовок и пистолетов.
№ по каталогу: 562

иЗМерительНые ПриБОры
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14 кОРОБкА ДЛЯ БОЕПРИПАсОВ
Коробка SB-200 для боеприпасов кал. .22 l.r. разработа-
на для спортивной стрельбы для облегчения доставания 
боеприпасов. Особенно удобна при низких температу-
рах, когда пальцы немного теряют гибкость. Коробка 
вмещает 100 патронов, плюс две пачки размещаются по 
центру.
размеры: 22 x 11 x 5 см. 
№ по каталогу: 269 

15 ЗАЩИТНАЯ кОРОБкА SaFETY-BOX
Защитная коробка для банок с пулями Diabolo. Непри-
ятная проблема с наклеиванием и отклеиванием клейкой 
ленты на банки теперь больше не существует. Банка 
просто вставляется в защитную коробку Safety-Box - все 
готово.
№ по каталогу: 2101 

16 PELLET-BOX
Надежная турнирная упаковка.
•  Простота укладки и извлечения. 
•  Подходит для калибра 4,5 мм (.177).
•  На 100 пуль Diabolo.
№ по каталогу: 1001

17 PELLET WOK 
С появлением PELLET wOK процедура доставания пули 
Diabolo из банки с пулями для заряжания спортивного 
оружия стала проще. ahg-pellet wok из специального 
пластика вкладывается в оригинальную банку с боепри-
пасами и в нее укладывается около 100 пуль Diabolo. 
Благодаря особой форме wok при заборе отдельных 
пуль Diabolo они защищаются от деформации.
№ по каталогу: 2105

18 SPORT PELLETS
Пули Sport Pellets для пневматических винтовок или 
пистолетов, производитель H+n.
•  размеры 4,48 / 4,49 и 4,5 мм.
•  Для пневматической винтовки и пистолета.
•  Банка с 500 пулями Diabolo.
№ по каталогу: 2103

19 MaTCH DIaBOLOS
турнирные пули для пневматических винтовок и писто-
летов, производитель H&n.
•  размер 4,5 мм.
•  Для пневматической винтовки и пистолета.
•  Банка с 500 пулями Diabolo. 
№ по каталогу: 2102

20 FINaLE MaTCH DIaBOLOS
Финальные турнирные пули для пневматических винто-
вок и пистолетов, производитель H&n.
•  размеры 4,48 / 4,49 и 4,5 мм.
•  Для пневматической винтовки и пистолета.
•  Банка с 500 пулями Diabolo.
№ по каталогу: 2100

21 система отображения мишени SCaTT USB PROFESSIONaL
Компютеризированная система отображения мишени (инфракрасная система) практически для всех спортивных 
винтовок и пистолетов. Для тренировок в домашних условиях (без использования боеприпасов) и для стрельбы из 
пневматического оружия. В комплект поставки входит: 
•  Мерная рамка с вставкой для мишени для пневматической винтовки.
•  Кабель для подключения к ПК (также для подачи питания).
•  Процессор с соединительным кабелем.
•  Датчик (всего ок. 30 грамм) с соединительным кабелем и 5 крепежными лентами для всех диаметров ствола.
•  Программа на компакт-диске, руководство по использованию и руководство по установке.
Самая совершенная методика отображения мишени для профессионального использования:
•  точное измерение с расстояния 4–12 метров, простота использования.
•  Понятное меню, легкая калибровка.
•  Подключение по USB.
•  Управление меню на базе windows, многочисленные возможности  

управления данными.
•  Программы для всех соревнований iSSF: винтовка, пистолет, лук.
•  Многочисленные возможности анализа.
•  Онлайн-справка и обновление.
•  Для работы с общественностью.
•  Для стрелков всех уровней.
•  Для профессиональных тренировок.
Минимальные требования к системе: 
совместимый с iBM ПК, процессор 350 МГц или выше, 32 Мб RAM, CD-ROM, SVGA-монитор
(800x600, 16 -битный цвет), 2 порта USB. windows: 98, 2000, Me, XP, ViSTA 32 бит. internet Explorer 4.01 или выше.
№ по каталогу: Scatt-USB

КОрОБКи ДлЯ БОеПриПаСОВ и БеПриПаСы
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УХОД ЗА ОРУЖИЕМ

1 Чернь для мушки BLaCK MaTCH
Для подавления бликов на мушке, визире и стволе. 
•  Простая в использовании, как зажигалка: 

подожгите и зачерните нужные компоненты.
№ по каталогу: 523

2 ФИТИЛИ ДЛЯ ЧИсТкИ
Запасная упаковка для № по каталогу 507.
•  32 фитиля для чистки ружей с неоткидным стволом и 

пистолетов.
№ по каталогу: 508 

3 кОМПЛЕкТ ДЛЯ ЧИсТкИ
Фитиль для чистки вдавливают в казенную часть ствола и 
удаляют все остатки пороха и загрязнения.
•  Нет необходимости извлекать затвор.
•  Для ружей с неоткидным стволом и пистолетов.
•  Устойчивость к разрыву до 60 кг.
•  Для всех калибров, включая пневматически винтовки.
•  Очень легкий и компактный.
•  Простота и тщательность только путем протягивания.
•  Больше не нужно ничего свинчивать.
№ по каталогу: 507 

4 ТРОсИк ДЛЯ ЧИсТкИ
Для чистки ружей с неоткидным стволом и пистолетов.
•  тросик для чистки (86 см) в резиновой оболочке для 

чистящих тампонов и щеток.
•  Для кал. 4,5 мм и .22 l.r..
•  Вкл. щетки кал. 4,5 мм и 22 l.r..
№ по каталогу: 505

5 сАЛФЕТкИ ДЛЯ ЧИсТкИ
Пропитанные маслом салфетки для чистки оружия хорошо 
подходят для ухода за оружием и обеспечивают оптималь-
ную защиту от ржавчины всех металлических деталей.
Благодаря использованию салфеток ahg для чистки с 
оружия можно удалять все остатки пороха и отпечатки 
пальцев.
№ по каталогу: 522 

6 ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ТАМПОНЫ
Безворсовые тампоны из 100% хлопка подходят для 
чистки всех пневматических и малокалиберных винтовок 
калибра 4,5 и 5,5 мм. Содержимое: 100 штук.
№ по каталогу: 503

7 ТАМПОНЫ ДЛЯ ЧИсТкИ
Запасная упаковка для № по каталогу 505.
•  50 тампонов для чистки.
•  Для оптимального ухода за оружием.
•  С высокой впитываемостью и без ворса.
№ по каталогу: 506 

8 ПРОГРАММА ЧИсТкИ VFG
Полная программа для тщательной чистки 
спортивного оружия.
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средстВО длЯ ЧистКи стВОла для винтовок 
Кал. .22 l.r., 80 шт. в банке.
№ по каталогу: 519

средстВО длЯ ЧистКи стВОла для винтовок  
Кал. .22 l.r., 500 шт. в пакете.
№ по каталогу: 520

ОЧистителЬ SUPERINTENSIV
Кал. .22 l.r., 80 шт. в банке. 
№ по каталогу: 521

ШОмПОл
Односекционный для кал. .22 l.r. – 6,5 мм. 
№ по каталогу: 530

адаПтер
Для шомпола 530.
№ по каталогу: 531
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тамПОнЫ длЯ БЫстрОЙ ЧистКи
Для пневматических винтовок и пистолетов кал. 
4,5 мм, 100 шт. в банке 
№ по каталогу: 514
тамПОнЫ длЯ ЧистКи SUPERINTENSIV
Кал. 4 – 4,5 мм, 100 шт. в банке 
№ по каталогу: 513

тамПОнЫ длЯ ЧистКи SUPERINTENSIV
Кал. .58, войлок с волокнами меди, 25 шт. в банке
№ по каталогу: 534

тамПОнЫ длЯ БЫстрОЙ ЧистКи
Для пневматических винтовок и пистолетов кал. 
4,5 мм, 500 шт. в банке. 
№ по каталогу: 515
средстВО длЯ ЧистКи стВОла для винтовок
Кал. 4 – 4,5 мм, 100 шт. в банке 
№ по каталогу: 516

6

7

8

9

10

Паста длЯ ЧистКи стВОла
Полирует, восстанавливает и консервирует. 
№ по каталогу: 511

тефлоновая смазка LUPUS
№ по каталогу: 510

ПластиКОВЫЙ ШОмПОл 
Для пневматических винтовок и пистолетов кал. 
4,5 мм 
№ по каталогу: 512

ПОдстилКа длЯ ОрУжиЯ
Подстилка из войлока для защиты оружия и стола.
размеры: 30 x100 см. 
№ по каталогу: 529
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9 10

11 12

13 14

№ по кат.: 3002 № по кат.: 3004№ по кат.: 3000 № по кат.: 3003№ по кат.: 3001

15 16

17

сУВЕНИРЫ

9 РУЖЬЕ-ЗНАЧОк 2313
•  Длина 56 мм. С замком-барашком. 
№ по каталогу: 2005

10 РУЖЬЕ-ЗНАЧОк 1912
•  Длина 56 мм. С замком-барашком. 
№ по каталогу: 2002

11 РУЖЬЕ-ЗНАЧОк 9003
•  Длина 56 мм. С замком-барашком. 
№ по каталогу: 2009

12 ЗАЖИМ ДЛЯ ГАЛсТУкА 2313
•  Длина 66 мм.
№ по каталогу: 2006

13 БРЕЛОк ДЛЯ кЛЮЧЕЙ 1912
•  Длина 102 мм. Плоский дизайн.
•  трехмерная чеканка. С пружинным кольцом.
№ по каталогу: 2003

14 БРЕЛОк ДЛЯ кЛЮЧЕЙ 2313
•  Длина 102 мм. Плоский дизайн.
•  трехмерная чеканка. С пружинным кольцом.
№ по каталогу: 2007

15 ЗНАЧОк ahg
•  Диаметр 15 мм. С замком-барашком.
•  Мягкая эмаль, штампованный металл.
•  С логотипом ahg-Anschütz.
№ по каталогу: 2001

16 РЕМЕНЬ ДЛЯ кЛЮЧЕЙ LaNYaRD
•  Дизайн AnSCHÜTZ.
•  Быстрое отстегивание ремня для ключей и ленты.
•  Вкл. алюминиевую коробку.
№ по каталогу: 2010 

17 Наклейки ПУЛЕВОЕ ОТВЕРсТИЕ
"Горячая штучка" – забавные пулевые отверстия от ahg! 
Наклей их на бензобак своего мотоцикла, на автомо-
биль, на оконное стекло, на свой шлем!
Отличная иллюзия: пулевые отверстия, которые вы-
глядят настолько реально, что можно подумать, что они 
появились только что! Скоро это уже не будет при-
влекать внимание, потому что все захотят получить их. 
достань их быстрее!
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1  ЭЛЕкТРОННЫЕ НАУШНИкИ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ сЛУХА
Оптимальная защита. При выстреле автоматически 
включается шумоподавление.
•  Позволяют слышать речь других людей.
•  Не мешают при упоре.
•  Выдающие характеристики шумоподавления. 
•  Бесступенчатая регулировка.
•  Складные стереонаушники для защиты слуха со встро-

енной электроникой, подавляют шумы с интенсивно-
стью выше 83 дБ (шум выстрела и т.д.) для n-ячейки. 

№ по каталогу: 307 

2 НаУшНиКи PELTOR ДлЯ ЗаЩиты СлУХа
Узкие чашки наушников особенно хорошо подходят для 
спортивной стрельбы:
•  Очень легкие (ок. 180 г).
•  Удобная посадка.
•  Не мешают при упоре.
•  Невероятно высокая эффективность шумоподавления. 
•  Бесступенчатая регулировка. 
№ по каталогу: 313 

3 НАУШНИкИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ сЛУХА
разработанное специально для стрельбы изделие:
•  Очень легкие (ок. 196 г).
•  Складные.
•  широкие и мягкие уплотнительные кольца.
•  Не мешают при упоре.
•  Удобная посадка.
№ по каталогу: 308

4 Беруши JELLY PLUG
Беруши JELLY PLUG гасят шумы, возникающие при 
выстреле, для обеспечения возможности концентрации.
•  легко моются.
•  Связаны шнуром для ношения на шее.
•  Вкл. пластиковую банку для безопасного хранения. 
№ по каталогу: 306

5 Беруши CEaSE FIRE
Беруши гасят или ослабляют при помощи встроенного 
фильтра все громкие и сильные звуковые импульсы, не 
препятствуя речевому общению.
Беруши можно мыть, для хранения имеется пластиковая 
банка. 
№ по каталогу: 305

6 сПОРТИВНЫЕ ОЧкИ
Прочные спортивные очки защищают глаза и повышают 
контрастность.
№ по каталогу: 1012 (прозрачные)
№ по каталогу: 1013 (серый)
№ по каталогу: 1014 (желтый)

7 НАУШНИкИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ сЛУХА
Недорогие наушники для защиты слуха со складными 
дужками для хранения в сумке или коробке.
Нижняя часть наушников скошена сильнее, что  
делает их особенно подходящими для спортивной 
стрельбы. 
Параметры подавления шума:
H=25,54 дБ, M=15,36 дБ, L=10,19 дБ, SnR=19 дБ
№ по каталогу: 314

ЗАЩИТА ОРГАНОВ сЛУХА И ГЛАЗ
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Все фильтрующие насадки устанавливаются 
прямо на кольцо целевого стекла с помощью 
зажима. 
имеются размеры 25, 31 и 42 мм 

Возможности настройки значительно 
 расширены благодаря лазерной шкале, 
 кольцу для целевого стекла и 
дужке для носа.

№ по кат.: 9061-25

№ по кат.: 9063-25

№ по кат.: 9066-25

№ по кат.: 9067-25

№ по кат.: 9068-25

25 мм
№ по кат.: 9031-31

№ по кат.: 9035-31

№ по кат.: 9038-31

№ по кат.: 9086-31

№ по кат.: 9069-31

31 мм
№ по кат.: 9040-42

№ по кат.: 9042-42

№ по кат.: 9045-42

№ по кат.: 9046-42

№ по кат.: 9070-42

42 мм
 желтый

 Оранжевый

 ACE Amethyst

 UV-400 SAR

 Green shot

монтаж диафрагмы

Пластиковая 
втулка

Установленная на место 
диафрагма

Практичная конструкция, очень простота в обращении 
и высокая стабильность являются базовыми 
характеристиками стрелковых очков из ассортимента ahg.

стрелковые очки JÄGGI NOVa
В наличии имеется полный ассортимент необходимого 
оборудования, позволяющего корректировать самые силь-
ные дефекты зрения и самые неблагоприятные условия 
освещения для успешного участия в соревнованиях. 
Одна модель позволяет вести стрельбу из винтовки, 
пистолета, использовать открытый прицел благодаря 
возможности простой и быстрой замены кольца для 
целевого стекла без использования инструментов.
Благодаря призматической направляющей очков и держа-
теля стекла самопроизвольное смещение или перемеще-
ние кольца стекла целевого глаза полностью исключено.
Для защиты стрелковых очков Jäggi nova для них 
предусмотрен удобный компактный кофр.

8 сТРЕЛкОВЫЕ ОЧкИ
Стрелковые очки для винтовки с кольцом целевого стек-
ла 42 мм, изогнутые (вес 39 г), длина дужек 160 мм, 
со складным щитком для глаза, в маленьком кофре.
№ по каталогу: 9000-42
№ по каталогу: 9001-42  для стрелков-левшей
Стрелковые очки, аналогичные описанным выше + 
кольцо для целевого стекла 31 мм.
№ по каталогу: 9000-31
№ по каталогу: 9001- 31  для стрелков-левшей
Стрелковые очки, аналогичные описанным выше + 
кольцо для целевого стекла 25 мм
№ по каталогу: 9000-25
№ по каталогу: 9001-25  для стрелков-левшей

Стрелковые очки для пистолета с кольцом целевого 
стекла 42 мм, прямые (вес 39 г), длина дужек 160 мм, 
со складным щитком для глаза, в маленьком кофре.
№ по каталогу: 9002-42
№ по каталогу: 9003-42  для стрелков-левшей
Стрелковые очки, аналогичные описанным выше + 
кольцо для целевого стекла 31 мм.
№ по каталогу: 9002-31
№ по каталогу: 9003-31  для стрелков-левшей

9 ФИЛЬТРУЮЩИЕ НАсАДкИ
Все фильтрующие насадки устанавливаются прямо на 
кольцо целевого стекла с помощью зажима. имеются 
размеры  25, 31 и 42 мм. 

10 кОЛЬЦО ЦЕЛЕВОГО сТЕкЛА 
для пистолета: 31 мм /42 мм.
№ по каталогу: 9015-31
№ по каталогу: 9017- 42

11 кОЛЬЦО ЦЕЛЕВОГО сТЕкЛА 
для винтовки: 25 мм / 31 мм / 42 мм. 
№ по каталогу: 9014-25
№ по каталогу: 9016-31
№ по каталогу: 9018-42

12 ЩИТОк ДЛЯ ГЛАЗА
Для стрелков-правшей или левшей.
№ по каталогу: 9084K

13 БОкОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЩИТкИ
Для защиты от отраженного света на дужках очков могут 
крепиться боковые щитки, соответствующие последним 
правилам iSSF и DSB.
№ по каталогу: 9081

14 ПОВОРОТНАЯ ДИАФРАГМА
Диафрагмы устанавливаются в титановые держатели, 
благодаря чему значительно снижается их вес и повы-
шается комфорт при ношении.

сТРЕЛкОВЫЕ ОЧкИ Jäggi Nova

№ по кат.: 9032 25 мм справа
№ по кат.: 9032-L 25 мм слева
№ по кат.: 9033 31 мм справа
№ по кат.: 9033-L 31 мм слева
№ по кат.: 9034 42 мм справа
№ по кат.: 9034-L 42 мм слева
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1 9003 Premium S2
•  Революционная система с бойком и клапаном для еще 

более плавного производства выстрела.
•  Оптимизированные характеристики потока.
•  Пневматическая система без отдачи и вибраций.
•  Очень короткое время производства выстрела.
•  Оптимизированный процесс взведения.
•  Спусковой крючок с многочисленными регулировками.
• Необслуживаемый стабилизатор.
• Рычаг взвода монтируется слева или справа.
Комплект поставки: прицельное устройство 6834, повы-
шение линии прицела, пластиковый кофр для винтовки и 
бокс для принадлежностей.
№ по каталогу: 5604998 (размер рукоятки L)

2 9003 Premium S2 Precise
•  Рассчитанная на основе анализа вибраций опора системы.
•  Опора системы выполнена фрезерованием из высоко-

прочных алюминиевых блоков.
•  Алюминиевый затыльник приклада Precise с возможно-

стью индивидуальной настройки.
•  Последовательная шкала исключает возможность 

ошибки при настройке.
Комплект поставки: алюминиевый затыльник приклада 
Precise, прицельное устройство 6834, повышение линии 
прицела, крышки для регулирования щеки ложа и за-
тыльника приклада, пластиковый кофр для винтовки и 
бокс для принадлежностей.
№ по каталогу: 5605000

3 Пневматическая винтовка 8002 S2
   Pressluft Alu PRO-Grip
Новая турнирная пневматическая винтовка, созданная 
с учетом последних технических достижений, отвечает 
всем современным требованиям, предъявляемым к 
турнирным пневматическим винтовкам:
•  Система крепится на опоре с использованием оболочки 

из виброгасящего эластомера, благодаря чему обе-
спечивается эффективное гашение вибраций во время 
выстрела из пневматической винтовки.

•  Заново разработанный механический спусковой меха-
низм обеспечивает постоянное надежное срабатыва-
ние даже при перепадах температур. 

•  Режим тренировки без стрельбы может быть включен 
только во взведенном состоянии, поэтому снятие 
системы со взвода путем приведения в действие пере-
кидного выключателя тренировки без стрельбы после 
освобождения спускового механизма невозможно. 
Благодаря этому исключается вероятность случайного 
выстрела.

•  Рукоятка, щека ложи и цевье ложи выполнены из 
материала PRO-Grip®.

Комплект поставки: прицельное устройство 6834, повы-
шение линии прицела и бокс для принадлежностей.
№ по каталогу: 5602933 (размер рукоятки M)
№ по каталогу: 5602932 (размер рукоятки L)

4 8001 Pressluft Verein
•  Ореховая ложа.
•  Щека ложа бесступенчато регулируется по высоте, за-

тыльник приклада - бесступенчато по длине с помощью 
стальных штифтов без резьбы.

• Рычаг взвода монтируется слева или справа.
Комплект поставки: прицельное устройство 6834 и бокс 
для принадлежностей. 
№ по каталогу: 5601010

5 8002 S2 Auflage Start
•  Ореховая ложа для стрельбы с упора справа/слева.
•  Регулируемый клин цевья ложи.
•  Щека ложа бесступенчато регулируется по высоте, за-

тыльник приклада - бесступенчато по длине с помощью 
стальных штифтов без резьбы.

• Рычаг взвода монтируется слева или справа.
Комплект поставки: прицельное устройство 6834, удли-
нитель линии прицеливания и бокс с принадлежностями.
№ по каталогу: 5602943

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ ANSCHÜTZ
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6 1903
• Классическая малокалиберная винтовка начального
   уровня.
•  Прочна, долговечна, точна, поэтому пригодна 

для использования участниками стрелковых 
объединений.

• Имеются исполнения для стрелков-правшей и левшей.
• Идеальная с анатомической точки зрения ложа из ореха.
•  Индивидуально регулируемая при помощи  

промежуточных пластин щека ложи.
• Регулируемый по высоте и длине затыльник приклада.
Комплект поставки: упор для руки 6226, отвертка, 
торцовый шестигранный ключ, руководство по 
эксплуатации и оригинальная пристрелочная мишень  
(прицельное устройство см. в принадлежностях.)
№ по каталогу: 2100900

7 1913 на ложе 1918 Alu Precise
•  Дальнейшая разработка успешной системы Match 54.
•  Популярная во всем мире модель малокалиберной 
винтовки.

•  Спусковой механизм 5018 с возможностью тончайшей 
индивидуальной настройки.

•  Кратчайшее время производства выстрела.
•  Затвор с очень легким ходом.
•  Тяжелый турнирный ствол, длина: 660 мм. 
Комплект поставки: пластиковый кофр для винтовки, 
упор для руки 6226, повышение цевья ложи, отвертка, 
торцовый шестигранный ключ, руководство по экс-
плуатации и оригинальная пристрелочная мишень 
(прицельное устройство см. в принадлежностях.)
№ по каталогу: 2026000

8 2013/690 на ложе 2018 Alu Precise
•  Тяжелая, прямоугольная запирающая гильза.
•  Массивная конструкция.
•  Компактное соединение системы с ложей при помощи 4 
крепежных винтов системы.

•  Большая поверхность опоры.
•  Очень длинная ложа.
•  Тяжелый турнирный ствол, длина: 690 мм.
Комплект поставки: пластиковый кофр для винтовки, 
упор для руки 6226, повышение цевья ложи, отвертка, 
торцовый шестигранный ключ, руководство по экс-
плуатации и оригинальная пристрелочная мишень 
(прицельное устройство см. в принадлежностях.)
№ по каталогу: 2006000

9 1907 на ложе BR50 из ореха
Для стрельбы с упора. 
№ по каталогу: BR50-U2 (ложа)
№ по каталогу: 2010990  (система 1907)

10 1907 на ложе 1912
Шедевр фирмы ANSCHÜTZ для спортивной стрельбы из  
винтовки до 6,5 кг, а также для 3 x 40. 
Комплект поставки: упор для руки 6226, повышение 
цевья ложи 4856, отвертка, торцовый шестигранный 
ключ, руководство по эксплуатации и оригинальная 
пристрелочная мишень.
№ по каталогу: 2016920

МАЛОКАЛИБЕРНЫЕ ВИНТОВКИ ANSCHÜTZ
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1 ANSCHÜTZ 1827 Fortner (азотированная) 
Система: очень короткое время производства выстрела. 
Запатентованный скользящий затвор с прямолинейным 
движением Fortner с устройством подачи патронов. Спу-
сковой механизм с промежуточным упором установлен 
на 550 г.
Ствол: прошедший испытания низкой температурой, 
азотированный специальный ствол с большим сроком 
службы. Специальный туннель мушки с крышкой для 
защиты от попадания снега.
Ложа: специальная легкая ложа. Уникальная регулиров-
ка крышки и щеки ложа. Профилированные шины для 
плечевых ремней и ремень для стрельбы. Держатель 
для 5-зарядных магазинов.
Комплект поставки: пять 5-зарядных магазинов 1827-
U22/1 с запасной коробкой для 3 патронов, запасной 
боек, отвертка, торцовый шестигранный ключ, руковод-
ство по эксплуатации и оригинальная пристрелочная 
мишень. 
Комплект диоптрического прицела ANSCHÜTZ по вы-
бору, напр., 6827 вкл. диоптрический прицел 6807  
и пять мушек.
№ по каталогу: 205.2400

ANSCHÜTZ 1827 Fortner Sprint (азотированный) 
• Сверхлегкая система Fortner 1827.
• Вес снижен на 300 г.
• Остальные характеристики аналогичны модели 1827 Fortner.
№ по каталогу: 205.2920 (изображение отсутствует)

2 ANSCHÜTZ LASER POWER Biathlon II
• Безопасная лазерная технология класса 1. 
• Не является оружием с точки зрения закона об оружии. 
• Для всех возрастных групп. 
• Для участия в соревнованиях по биатлону в летнее и 
зимнее время.
• В качестве аттракциона на ярмарках и массовых меро-
приятиях любого рода.
№ по каталогу: 7162000

3 Пневматическая биатлонная винтовка STEYR 
•  Пневматическая винтовка STEYR LGB 1 является 

идеальным тренировочным оружием для всех биат-
лонистов, а также отличным турнирным оружием для 
юниоров и летнего биатлона. Благодаря индивидуаль-
но регулируемому стволу и выверенной до мелочей 
технике LGB 1 обладает высочайшей функциональной 
надежностью как в летнее, так и в зимнее время.

•  Качественный ствол от компании ANSCHÜTZ. 
•  Прицельное устройство с крышкой для защиты от снега 

основания мушки и диоптрического прицела. 
•  Призматическая шина для упора руки и ремня для стрельбы. 
•  Возможность тренироваться без стрельбы. 
•  Держатель на 8 магазинов.
№ по каталогу: LGB1

5 Morini CM 22 M 
•  Благодаря линейной подаче патрона из магазина  

в патронник образуется более благоприятный угол 
относительно магазина и, следовательно, свободное 
место для более длинного ствола.

•  Регулируемая буферная система для настройки на 
патроны разной мощности.

•  Боевая пружина настраивается индивидуально.
•  Очень низко расположенная ось канала ствола.
•  Регулируемое по высоте и в поперечном направлении 

прицельное приспособление.
•  Простота разборки: один винт для крепления рукоятки, 

еще один - для крепления системы.
•  Пистолет состоит только из стали и алюминия - никаких 

пластиковых деталей! 
•  Анатомическая рукоятка Morini с регулируемой на-

кладкой для подушечки у основания большого пальца 
различных размеров для стрелков-правшей и левшей.

•  Стандартная ширина мушки: 4,0 мм.
•  Специальное оборудование: сменные мушки 3,5 и 

4,5 мм.
№ по каталогу: CM22M

Биатлонные ВинтоВКи

Калибр: .22 l.r.
Вес: 1210 г
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5 Morini CM 84 E 
•  Электронный, прецизионный, необслуживаемый и 

абсолютно сухой спусковой механизм на шарикопод-
шипнике.

•  Поставляется с тремя спусковыми пружинами. Установ-
лена: 0–22 г. Прилагаются: 22–160 г и 160–300 г.

•  Световой затвор (фотоячейка) на спусковом механизме 
предотвращает случайный выстрел.

•  Устойчивый упор и отличные результаты благодаря 
прецизионному стволу от Лотара Вальтера (Lothar 
Walther) с крайне низким уровнем вибраций, который 
является продолжением запястья.

•  Анатомическая рукоятка Morini из высококачественного  
орехового дерева.

•  Регулируемые рукоятки различных размеров для 
стрелков-правшей и левшей.

•  Целик с бесступенчатым регулированием положения по 
горизонтали для индивидуальной подгонки.

•  Стандартная мушка: 5,0 мм 
•  Специальное оборудование: сменные мушки 3,5–4,0–

4,5–5,5 + 6,0 мм 
•  Поставляется в твердом кофре красивой формы вме-

сте с инструментами и шомполом
№ по каталогу: CM84E 

6 Morini CM 162 EI 
•  В качестве вытеснителя используется не зависящий от 

температуры сжатый воздух.
•  Съемный сменный картуш со встроенным манометром.
•  Давление воздуха 200 бар, достаточно примерно на 

180 выстрелов (один картуш).
•  При падении давления рычаг взвода блокируется 

стопорным крючком.
•  Электронный, необслуживаемый, абсолютно сухой преци-

зионный спусковой механизм устанавливается на 300–700 г, 
макс. 1000 г (предварительное натяжение 50–300 г).

•  Аккумулятор рассчитан минимум на 15000 выстрелов, 
выключатель для защиты аккумулятора от разрядки, 
контрольный индикатор состояния аккумулятора.

•  Возможно использование в режиме тренировки без стрельбы.
•  Анатомическая рукоятка Morini из орехового дерева с 

регулируемой накладкой для подушечки у основания 
большого пальца различных размеров для стрелков-
правшей и левшей.

•  Стабильная баллистика благодаря встроенному 
компенсатору.

•  Регулируемый по высоте и горизонтали целик.
•  Ширина стандартной мушки 5,0 мм.
•  Специальное оборудование: сменные мушки  

3,5–4,0–4,5–5,5 + 6,0 мм 
Поставляется в твердом кофре вместе с инструмен-
тами и заправочным адаптером из латуни, а также 
двумя картушами для сжатого воздуха (оба оснащены 
манометрами)
№ по каталогу: CM162EI 

7 Morini CM 162 MI
Дизайн и оснастка аналогичны модели  
CM162 EI, но с механическим спусковым механизмом.
№ по каталогу: CM162MI 

8 Противовесы Morini
a   Противовес на картуш 60 г для мод. CM-162MI и EI

№ по каталогу: CM-106
b   Противовес на картуш 80 г для мод. CM-162MI и EI

№ по каталогу: CM-107
C   Держатель противовеса на стволе 60 г, вкл. 4 

противовеса по 5 г  
для мод. CM-162MI и EI 
№ по каталогу: CM-105

d   Комплект из 4 сдвижных противовесы для ствола по 5 г
№ по каталогу: CM-108

9 Формовочная паста Morini для
   рукоятки
№ по каталогу: CM400 (банка 125 мл)
№ по каталогу: CM401 (банка 400 мл)

ПиСтолеты MORINI

Калибр: .22 l.r.
Вес: 1240 г

Калибр: 4,5 мм (.177)
Вес: 1020 г

Калибр: 4,5 мм (.177)
Вес: 970 г

b
C

d
a
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ahg F27A

1 ahg F27A Precise
Эта высокопрецизионная малокалиберная турнирная 
винтовка с продольно-скользящим затвором была соз-
дана в тесном сотрудничестве с опытными стрелками-
спортсменами и на основании полученных благодаря 
этому сотрудничеству результатов. 
Использование высококачественных материалов в со-
четании с надежной и проверенной временем техникой 
позволяет попадать точно в цель не только стрелкам 
мирового класса, что необходимо для успешного участия 
в соревнованиях. Биатлонисты во всем мире высоко 
ценят надежность, точность и удобство в использовании 
продольно-скользящего затвора в процессе заряжания.
Центральное запирание скользящего затвора с прямо-
линейным движением с помощью гильзы обеспечивает 
оптимальное распределение векторов сил, возникающих 
при производстве выстрела.
Высокопрочная алюминиевая ложа, выполненная 
фрезерованием из сплошного металла, с узким цевьем 
большого радиуса, подходит для всех размеров рук.
Форма клина в продольном профиле ложи была рассчи-
тана с помощью сложной программы анализа.  
Благодаря этому получены оптимальные характеристики 
вибрации, устойчивости и точности стрельбы.
Многофункциональная, устойчивая и бесступенчатая 
система регулирования щеки ложи с очень большими 
диапазонами регулирования и точной настройкой по вы-
соте и горизонтали обеспечивает оптимальную подгонку/
возможность коррекции в положении упора. Щека ложи 
может регулироваться в двух разных диапазонах.
Комплект поставки:
F27A на алюминиевой ложе Precise, с повышением 
цевья ложи и упором для руки ahg Integral 6229 без при-
цельного устройства.
№ по каталогу: F27A-660-Precise
№ по каталогу: F27A-690-Precise

2 ahg F27A на алюминиевой ложе G & E
Комплект поставки:
F27A на алюминиевой ложе G & E RS II с повышением 
цевья ложи и упором для руки ahg Integral 6229, 
без прицельного устройства.
№ по каталогу: F27A-660-G+E
№ по каталогу: F27A-690-G+E

3 Удлинитель ствола
Удлинитель на 11 см, диаметр ствола 23 мм.
Без основания мушки и без туннеля-намушника.
№ по каталогу: 4513

Модель Тип ложи Калибр Длина ствола Разг. траект. пули Общая длина Длина приц. линии Вес Исполнение

F27A-660 Precise .22 l.r. 66 см/25,9“ 66 см/25,9“ 106-109 см / 41,7“-42,91” 80 см/31,4“ 5,3 кг / 11,66 фунта Однозарядная
F27A-660 G & E  Alu .22 l.r. 66 см/25,9“ 66 см/25,9“ 106-109 см / 41,7“-42,91” 80 см/31,4“ 5,3 кг / 11,66 фунта Однозарядная

F27A-690  Precise .22 l.r. 69 см/27,1“ 69 см/27,1“ 109-112 см / 42,91“-44,09” 83 см/32,67“ 5,6 кг / 12,34 фунта Однозарядная
F27A-690 G & E  Alu .22 l.r. 69 см/27,1“ 69 см/27,1“ 109-112 см / 42,91“-44,09” 83 см/32,67“ 5,6 кг / 12,34 фунта Однозарядная
F27-A-690 слева G & E  Alu .22 l.r. 69 см/27,1“ 69 см/27,1“ 109-112 см / 42,91“-44,09” 83 см/32,67“ 5,6 кг / 12,34 фунта Однозарядная
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СПоРтиВное оРУЖие STEYR

4 LG 110 Field Target 
Эта винтовка является законодателем моды в дисципли-
не Field-Target. Высочайшая точность стрельбы по целям 
на больших удалениях в сочетании с мгновенной подгон-
кой под стрелка,  а также надежно функционирующая в 
том числе и в экстремальных условиях техника сделали 
винтовку Field-Target основным спортинвентарем в новой 
стрелковой дисциплине. 
•  Отсутствие вибрации системы.
•  Необслуживаемый оригинальный стабилизатор STEYR  

сводит к минимуму скачки среза ствола.
•  Революционный боковой ограничитель на ложе.
•  Регулирование положения рукоятки в нескольких на-

правлениях.
•  Легко и комфортно настраиваемый в течение несколь-

ких секунд (механический) спусковой механизм.
•  Бесступенчато регулируемое подгоночное устройство 

на затыльнике приклада.
• Полностью никелированный ствол и детали из  
  оксидированного алюминия для защиты от коррозии.
Доступные исполнения: 7,5 / 16 / 24 Joule
№ по каталогу: LG 110 Field Target

5 LP 2 
Никелированные стволы, алюминиевые детали с 
оксидированной поверхностью и легендарная точность 
делают LP 2 идеальным турнирным пистолетом! Самые 
лучшие материалы и самые передовые технологии про-
изводства сочетаются в неразрывное целое. Спусковой 
механизм и рукоятка также соответствуют высочайшему 
уровню турнирного оружия STEYR!
У LP 2 отсутствует кожух ствола, нарезы ствола и стабили-
затор, но присутствуют все остальные характеристики, не-
обходимые конкурентному турнирному пистолету. Благодаря 
штифтовой системе заряжания он прост в использовании и 
обеспечивает оптимальную подгонку к стрелку: изменяемая 
длина прицельной линии, специально разработанные проти-
вовесы ствола, расположенные, как и у всех пневматических 
пистолетов STEYR, на оси канала ствола.
№ по каталогу: LP 2

6 LP 10 
Тяжелый металлический корпус с высочайшим удель-
ным весом сводит к минимуму отдачу. Стабильно вы-
стрел за выстрелом, без необходимости дополнительной 
регулировки, вне зависимости от веса пули.
Вес предварительного натяжения и усилие предупре-
дительного спуска, траектория предварительного 
натяжения и ограничитель хода спускового крючка – ты-
сячекратно подтвердивший свою надежность спусковой 
механизм STEYR позволяет бесступенчато выполнять 
любые регулировки в соответствии с индивидуальной 
техникой производства выстрела. 
Также в зависимости от умения и крепости нервов можно 
бесступенчато регулировать длину прицельной линии от 
316 до  365 мм. Также можно бесступенчато регулиро-
вать положение целика по горизонтали (до 5 мм) и глуби-
не в соответствии с индивидуальными предпочтениями. 
Переставляйте, наклоняйте в любом направлении имен-
но так, чтобы вам было максимально удобно держать 
оружие. Больше не нужно ничего подрезать, подгибать 
или обрабатывать каким-либо иным образом. Рукоятка 
STEYR идеально подойдет к любой руке!
№ по каталогу: LP 10

7 LP 10 E 
• Неизнашиваемый тренировочный спусковой механизм.
•   Оптимальный контроль пистолета во время производ-

ства выстрела, так как давление спуска не передается 
дальше пальца.

•   Заново разработанный компенсатор с 8 каналами для 
поглощения турбулентных потоков от среза ствола.

• Большая свобода пальца благодаря увеличенному корпусу.
•   Сохраняется возможность регулирования положения 

рукоятки при помощи гибкой электронной системы.
•   Неограниченные возможности регулировки сопротивле-

ния спуска в пределах 500 г.
•   Емкость, достаточная для производства 35 000 выстре-

лов (2 стандартные батарейки 1,5 V AAA).
№ по каталогу: LP 10 E
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1 Универсальный диоптрический
   прицел ANSCHÜTZ
С регулировкой по высоте и горизонтали при помощи 
трещоточных винтов.
 10 щелчков 20 щелчков
 10 м 0,4 0,2
 50 м  2,2 1,1
 100 м 4,4 2,2
№ по каталогу: 7000170  (10 щелчков)
№ по каталогу: 7000171  (20 щелчков)
2 Прецизионный диоптрический
   прицел ANSCHÜTZ
С солнечной блендой. Расстояние между щелчками 
0,5 мм (для 10 м) 2,5 мм (для 50 м). 
№ по каталогу: 7000115

3 Прицельное устройство ANSCHÜTZ 7020
Прицельное устройство в комплекте с туннелем-
намушником 6832, универсальным диоптрическим при-
целом 7002, комплект металлических мушек. Для всех 
серийно выпускаемых турнирных винтовок.
№ по каталогу: 7000070  (10 щелчков)
№ по каталогу: 7000071  (20 щелчков)

4 Прицельное устройство ANSCHÜTZ 6834
Прицельное устройство в комплекте с туннелем-
намушником 6832, прецизионный диоптрический прицел 
6805, комплект металлических мушек. Для всех серийно 
выпускаемых турнирных винтовок.
№ по каталогу: 7000060  (10 щелчков)

5 ДиаФРаГМа
Со светофильтром на 5 цветов и поляризационным фильтром.
№ по каталогу: 7001050 

6 ДИАФРАГМА со светофильтром на 5 цветов
№ по каталогу: 7001030 

7 ДиаФРаГМа
№ по каталогу: 7001060 

8 ВатеРПаС 6830
Зеленый, расположен внутри, шкала, черный/серебристый.
№ по каталогу: 700.1301 

9 ВатеРПаС 6930
Зеленый, расположен сверху, шкала, черный/серебристый.
№ по каталогу: 700.1302 

10 КоМПлеКт ПлаСтиКоВых 
    КольцеВых МУшеК 
В комплект входит Зажимной винт и запорная втулка  
3,1 - 3,3 - 3,4 - 3,5 - 3,7 - 3,9 - 4,1 - 4,3 мм
№ по каталогу: 7001500 

11 ПРицельнаЯ оПтиКа
Для резьбы M 18 x 0,5.
№ по каталогу: 7101120  (0,3 диоптрии)
№ по каталогу: 7101130  (0,5 диоптрии)

12 УДЛИНИТЕЛЬ ТУННЕЛЯ-НАМУШНИКА
№ по каталогу: 7001220 

13 тУннель-наМУшниК ДлЯ
    ПРицельной оПтиКи
 Для мод. 1907 – 2013, а также для пневматических винтовок.
№ по каталогу: 7000221

14 КольцеВой ГРУЗ
Вес: 25 г, внутр. Ø 12 мм.
№ по каталогу: 7113805 

15 ПРотиВоВеС СтВола 4750
Вес: 68 г.  Внутри - Ø 20 мм.
№ по каталогу: 7006341 

16 Монтажный комплект
Зажим и винты.
№ по каталогу: 7006341 
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17 ВоЗДУшнаЯ МУФта
•  Для отвода воздуха из картуша со сжатым воздухом.
•  Для картуша модели 2002 Pressluft и 9003 Premium. 
№ по каталогу: 7113408

18 Зарядный адаптер
•  Адаптер с винтом для отвода сжатого воздуха и воз-

душным фильтром для заправочного баллона.
•  Для пневматических винтовок Anschütz.   
№ по каталогу: 7113409

19 ПоВышение линии ПРицела 6713/2 
•  для турнирного оружия с накрученной призмой
•  для моделей 1407 – 1813.
№ по каталогу: 7001261

20 ПоВышение линии ПРицела 6817
•  крайне устойчивые зажимные планки гарантируют 

стопроцентную посадку и также подходят для крупнока-
либерных винтовок.

•  для призматических пазов от 11 до 13 мм
•  для моделей Anschütz, начиная с модельного ряда 1913.
№ по каталогу: 7001232

21 УДлинитель линии ПРицелиВаниЯ
Оптимальная комбинация из удлинителя и повышения 
линии прицеливания, разработана специально для 
стрельбы с упора. Взгляд через прицельное устройство 
у стрелка с упора происходит совершенно по другому. 
Благодаря смещению назад и вверх обеспечивается воз-
можность бескомпромиссной подгонки в самых разных 
типах упоров. 200 мм.
Для моделей 1907 и последующих.
№ по каталогу: 7001224
Для моделей 1407–1813 (изображение отсутствует)
№ по каталогу: 7001226

22 Упор для руки с антабкой для ремня
Регулируется индивидуально.
№ по каталогу: 7003600

23 Упор для руки
№ по каталогу: 7003601

24 УПоР ДлЯ цеВьЯ лоЖи, мод. 4770
№ по каталогу: 7003440

25 Повышение цевья ложи
высота 47 мм, длина 170 мм, натуральный/синий.
№ по каталогу: 7003633

26 Повышение цевья ложи
высота 24 мм, длина 315 мм, натуральный/синий.
№ по каталогу: 7003633

27 Повышение цевья ложи 4852/1
 черный, высота 38 мм
№ по каталогу: 7003621

28 цевье ложи 4860
PRO-Grip, регулируемое, высота 20 мм, длина  248 мм.
№ по каталогу: 7003631

29 Повышение цевья ложи Alu Precise
№ по каталогу: 7003640

30 Повышение цевья ложи 4856
Высота 32 мм, с профильной трапецией
№ по каталогу: 700.3622
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1 КонСоль ЩеКи ПРиКлаДа 2213-8300
С откидной направляющей стоек.
№ по каталогу: 7003563

2 тяжелые стальные стойки 
Ок. 100 г, для регулировки приклада, длина 71 мм.
№ по каталогу: 7006337

3 тяжелые стальные стойки 
Ок. 100 г, для регулировки затыльника, длина 71 мм.
№ по каталогу: 7006338

4 ЗатыльниК ПРиКлаДа 2213-8700
•  В комплекте с направляющей пластиной.
№ по каталогу: 7003569

5 БыСтРоСЪеМный ЗаЖиМ
Для новой системы регулировки.
№ по каталогу: 7003780 a

№ по каталогу: 7003785 b

№ по каталогу: 7003790 C

6 алЮМиниеВый ЗатыльниК 
ПРиКлаДа 4759
Для пневматической винтовки
№ по каталогу: 7003559

7 Резиновый затыльник 4709 A
Прямой, с направляющей пластиной 4709 A-U2/1  
и крепежными винтами.
№ по каталогу: 7103702

8 алЮМиниеВый ЗатыльниК 
ПРиКлаДа 4758
Для пневматической винтовки.
№ по каталогу: 7003592

9 направляющая пластина со 
средней стойкой
№ по каталогу: 7003568

10 Промежуточная пластина
№ по каталогу: 002011

11 направляющая стойка
№ по каталогу: 7003566

12 Колодка ударно-спускового 
механизма 5080-U1
№ по каталогу: 7006200

13 Спусковой крючок
№ по каталогу: 7006201

14 Спусковой крючок
№ по каталогу: 7006202

15 алюминиевая консоль щеки приклада
В комплект входит щека, натуральный синий, для 
модели 2213/2313
№ по каталогу: 7003574

16 направляющая для шомпола 4401
№ по каталогу: 7106340

17 тюбик пластичной смазки 4425
№ по каталогу: 7106310
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18 Рукоятка PRO-Grip 
    для алюминиевой ложи Precise
№ по каталогу: 011029  размер M
№ по каталогу: 011035  размер L
№ по каталогу: 011036   для стрелка-левши, размер L

19 Пистолетная рукоятка, 
    натуральный синий
Для мод. 2002 алюминиевых лож малокалиберных 
винтовок.
№ по каталогу: 7057821  размер M
№ по каталогу: 7057826  размер L

20 Пистолетная рукоятка PRO-Grip
Для алюминиевых лож, вкл. спусковую скобу.
№ по каталогу: 7057907  размер M
№ по каталогу: 7057906  размер L
№ по каталогу: 7057908   для стрелка-левши, размер L

21 Консоль щеки приклада Precise
    вместе со щекой
№ по каталогу: 011037  справа
№ по каталогу: 011140  слева

22  Консоль щеки приклада Precise 
с откидной направляющей стоек

№ по каталогу: 011038

23  Стальные стойки Precise 
для перестановки затыльника

Длина: 140 мм (2 шт., 330 г, ø 15 мм).
№ по каталогу: 011027

24 Зажимные планки
Для удлинителей лож 1918/2018 или крепления противо-
весов, вес: 220 г.
№ по каталогу: 7003569

25 ПРотиВоВеС
2013-U82, вес: 75 г.
№ по каталогу: 7113011 

26 КаРтУш Со СЖатыМ ВоЗДУхоМ
Алюминиевый, с манометром, 430 г, длина 43 см.
№ по каталогу: 7113415 серебристый
№ по каталогу: 7113412 JUNIOR серебристый
№ по каталогу: 7113418 синий

27  Компрессор высокого давления BAUER 
с отделителем конденсата

Очень качественный компрессор с фильтрующей систе-
мой для заправки баллонов со сжатым воздухом.  
Конструкция соотв. нормативам DIN, VDE, TÜV и UV.
Компрессор, 200 бар, 220 / 230 В, 50 Гц,  
мощность 1,1 кВт, подача воздуха ок. 30 л/мин.
№ по каталогу: 7113570
Компрессор, 200 бар, 110 В, 60 Гц,  
мощность 1,1 кВт, подача воздуха ок. 30 л/мин. 
№ по каталогу: 7113580

2726

28 28 Компрессор BAUER Junior 
Прочный и надежный компрессор JUNIOR II является 
мировой классикой и бестселлером благодаря 30 000 
проданных единиц. Запатентованная фильтроваль-
ная система TRIPLEX® гарантирует подачу идеально 
чистого воздуха в соответствии со стандартом DIN 
EN 12021 по качеству воздуха для дыхания.
Переменный ток 220 В
Вес: 46 кг
Размеры: 66 x 36 x 42 см (Д x Ш x В)
Производительность: 100 л/мин
Мощность двигателя: 2,2 кВт
Частота вращения: 2300 об/мин
Время зарядки: баллон 12 л за 2 мин
№ по каталогу: JuniorII
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Уважаемые любители стрелкового спорта,

если у Вас возник вопрос, что делают продукты 
Kustermann в каталоге ahg-Anschütz, мы с удо-
вольствием сообщаем Вам, что с 18 сентября 
2006 года компания ahg-Anschütz GmbH приоб-
рела права на производство, разработку и сбыт 
спортивной стрелковой одежды Kustermann.

В связи с этим мы предлагаем Вам ознакомиться 
с небольшой подборкой продуктов Kustermann в 
нашем новом каталоге ahg.
Если Вы хотите получить более подробную 
информацию о спортивной стрелковой одежде 
Kustermann, просто закажите наш главный каталог 
или посетите наш сайт в сети Интернет:  
www.kustermann-shooting.de

Стрелковая куртка MONACO FUSION

Материал: 40% кожа, 30% каучук, 30% хлопок

№ по каталогу: 99150

Стрелковая куртка  
MONACO COMFORT
Материал: 40% кожа, 60% хлопок 
Подкладка: 100% хлопок
№ по каталогу: 99145

Стрелковые брюки, МоДель 1
Материал: 95% хлопок, 5% телячья кожа
Подкладка: 100% хлопок
№ по каталогу: 99220

Стрелковые перчатки WINNERМатериал: 60% кожа, 40% полиэстер Обшивка: 100% нейлон№ по каталогу: 99480

Ботинки для стрелкового спорта MONACO EVOLUTION

Материал верха: 100% кожа. Подошва: резина.

№ по каталогу: 99300

Стрелковые перчатки, модель 6
Материал: 60% кожа, 40% искусствен-
ная кожа
Подкладка: 34% шерсть, 33% вискоза, 
33% полиакрил
Накладки: 100% резина
№ по каталогу: 99460






