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метв позволит Вом убещкя. ;то сЕол ryсто,

п.m на

ПРШеrere ПУБ @й юнструщ моreт првесп k
тр8,*, ! / юЕ
Щ 0ЦРУЩЩ Ml а тме к поsрещщ ищ/цесвs_
{ш хоштого выстреш шеску mNха слеrует
ш j0% от значей
увем
В сщ,че испоБющ
- ФБЗУЙТеСЬ Фтi,щи;-'-**
rщтеlмескогоирщ

rffi]*fr:}#;Н Ъ;1";".**"

свола орум,
безошсности

оруше,

17) ПеFЕд

ДШ ryЛеВОй СТелъбы !споБзуйrе сЕщвщ, lруIл}rc (сфDшеспю)
-*брорум, ИспоЕзуйre,*""^1,,оро*

ffi:'"Iff#,:

в

ее

В цемх

зарж€нном

"-""3"""iiT*"*:3,-#:Ж":Т,ТJ###ff:frllyffi;".*ж"т:нч":l;::

ffi:ЗТ";:",Н:":::; lrff:ji:Тr"ffi:Т."-:Ж;";Т;*"r,'"ff;:,#д;ffi

(еч исполъзуеrcя) я после вяедреш
''
о-m"
СуryЙ* иржм*,
"р,

ryли.

Эш 4rи меro позвомт вбемБ возмощх

7

8) Постsьте курок м цредохраffiБыЙ ввод и ФФшre mпсюль м бFщрубry,
Свол орум пря эmм Ффн быЕ шпршлеs в стороry цеш, Теперь Вше ор}хяе
!ар*сво!
9) ПФ@ьft куток и боевой вsод. Теreрь Вще ор!ше мово к вьrстФу!
l0) После выстреm всФъФ Фомфл вryтъ спом и щft ве мф oшI-1 мпяtъl,
перщ ftм *ж прilеryпш к шед}mщему iаршшm, Т@ образом. фзкоffiе тлеющ
Фтатш пороs и/@ м смоryт поЕосъю потухЕуЕ.
ll) fuш оружие що фечry дерm его в ffiФелеre выстрела re меке одой
кебоIьшФ хоmесво межого fiороs в бра4тr!убку в
мш{уш. s EftM ФФЕ
спещюго ffimора (пр{обрет*тся отФБю), щеБЕ другой Фсюш и сryляйft,
выстрел, разрщ ор.чже с помощю
Есш mсле reсюБш пошток re пршощя
спещЕоЙ шW
- вшера (прюбревеФi отдельяо) Еужого шпбра ПрФаршьцо
(шсшь.
нщtт
ве
чm
sa
брщтФ*у
}бщЁь,
С помощм нейБФого шектора с носжой (тш шпрщ). впрЕсffi небольшое
кошесво вощ вrymь иfuького оверсm свола, Вощ Ежтвирует чершй (ФIшй)
прйблвпфБffо З0 мrпý/т, до полноIо
юрох. Повторffi эту прощryру 4-5 раз, поrcщ
reащу ffа по@л. опустите его
проmтшм черноfо (щмного) поIюý водоа Фме
шцш
с пулеЁ 4утше шоmл до тех пор, поЕ щнеж
вяутръ своm до пршновеФ
шмпол в л/ла ц reржа оруше в оцчщефм поmжей в
fiе воЙдет в ryф. ДмФ вытщ
стоlюЕу *мш. пошФъю прчисmе @м спола

не войдет в

\
1

ФшьвФ

l

(приобретется отФльно), я оryспrc
стофry щлЕ, Теперь Вме opi*ne
4)

ПФ@ьft ryшк Е

боевой

омо.

Сmол

орум

пря эюм

Дщriкрщ

З)

roxem

в

2) ЗrcыФre Е шщ, щ
яебоЕшое tsощФф че!юrо
пороха

(щмвоIо)

заряж€по!

УсФовите тлеюпдd фпш в спещшЙ

вштом, Убе;Wсь,

с

шцощ

юрохов@

чтО

Фmшъ при

ffiш

еФ
дершЕлъ фитш (юrру) в ýffi
поlrФт в щЕФ Фрохоюй

m спусювой крючок

КDышка поDоtовой полки np! эmir доша быъ шошо зшрьm&
4) ОкроЙrc mфховую rcщ. Тaпaрь Вше op!жtle гоmво к BbrcTlEý{
5) После выстреш всвьre шошол вryтъ своm п щm не меЕ щ
Тш обршой. юз{оffiе
перц тем кж лрrcryппъ к шедlФщему tар*м.

щъ,
тющ

и/ш щ
спе.ryющ зарфm! фm слсryет облиtдЕо сш с Ф
щ
вщ от черноrо (дышото) пороv
7) Пря осеф ще по IФайr€й мере oýli, lxrryTy с оруflем в ру@{ в щ-tffi

фташ

пороха

смоryт пошфъю поryщ,ть.

6) Пер€д

в

дершБ еФ

яеболъш

выстрещ

пороха с

црч{сшЕ

С помощю

Еолм

зilJlФнФ

ожрме

от возмоши

rрпl

фвФрffi

прошещ выстрел.
Есш после яескоБш пошток не проrвощся выстрел, раlрФt оg,re с ю!ошю
спещной шащ - вшера (приобрсmоЕд отдеБЕо) rryжоIо млqбра ПрФар@ъю
tбедmФь, чФ фпшь сшт с зФrкл ! поц@Е.
С Фмощъю небоБшого ffifФра с @mм (r@ шIФщ), впрысmе reбоБш
юmесво вод впуть зffiюго оверсш споФ. ВоЕ sщширует qерш,й (дшsЙ)
прибшФБно З0 шд.ут ю поЕого
порох, ПовториЕ эry процеlryру 4-5 раз. подо@
ИСа;ЩУ М ШОШОщ опусше его
чоряоrо (щного) пороха юдой. шФ
щштшмш
!lЩ
вц трь своm до пржФqовеш с ryлей. lФуше шошол до Ех пор. поп ffiiем
в
в оryцешом mлоtrш
оруже
не воiФт в пуш. Далее вытщrc шошол В rym ц reря
сторЕу зсмш. пошосЕю проWсмre шш своm,

п.2, З н 4 и

в

'арсх€Теперь
но!
Вше орухие Фmво к выстрФу!
втод,

дом

! прошещ,ыстел.
оруше с помофю
Есщ пооле reсювш пошток ю цроввощся выстел lвlрщ
спещноЙ Фащ - вшрý (приобретФrcя отдолъно) ryюro ýибра. ПрФдрffшьно
в самом яrEHcM полохешm.
к!,Dок
нdодml
чm
!бедmфь,
впрысше ЕебоБшф
С помощю яебоБшого ffiKToIB с яосrcм (Tm щщ).
юшесво sощ ввутрь ъшьногО оверстш свола, Вож Еfrтвярует чершЙ (дмшй)
30 мщ,т до пошого
прб@шеЕЕо
4-5
фФщ
порох, Повmр@ эry процеIryру
раз.
мсалý/ ц шмФr, опуспt его
промшщ
черяото (дмюго) пороха водой, шшmе
пор,
поЕ
жонеж
щщ
ffомпол
тех
хрутпте
с
lryлей.
до
вц Ф! свой до щшяовеш

по

4u
l) Все осювше штр}@
шсульното я хрешеюФ ор!ш
9 t
пр!мф оФшtr
мют
фмьном}, ору@. 9 Ф&ФЕreц
*пЕФм
Е{, чю @фrct
шсюш и х!еtr (су п 1-7 раý.в
КшсульЕФ ор}хк).

."Ь.i*

Вше ор}*ие

Ф спусювой IФю{оъ Kypor иФт sffiше в йпрФreш огlmа !
5) Пря ffi@
м порох. вФммешт егопо нсry, КlEмоБ высеФт ясцры, юторыо Фщ
бытъ пошосъю сушя
и хремеЕ
всФьft Еомпод вяуть сmла , щft Ее iretr ошой мпff!ъt
О1 ПошЪ ,.сrрm
tаржш@, Тм браом, возмоме тлеюцre
перед Ем кщ прпсцшш к шецфщ€му
смоryт полносБю потухлуъ,
Фташ пороя I'ш м
П Пря ocetr щЕ по храйr.й мере одlу шнуry с оруreм в руffi в шщ@леш
оmерстпе от iозмоюй грязи, пояторпе
с помощью шолш щьяое
высФщ щощffi

уврит

oovaxe

деря орум в опущешоg

(приобрейеlс! отдлъноt. я 9rтойЕ
пороховую Еолry. Свол оруш пря этом дощея бып mпршфя в сторону reв Tercpb

пороховщ

юffен бýв мпршлсн

,ryла и.

своm,

спещБной

мшюя (сц п
юторые @шrct испоDФ@
1,7 р8reла КФс}пьвф opy{re).
2) КрмеБ доreн быв помещв мещ
g
@ffiMg
ш юffiми
свщовм

сreщной

ш

,;"."

оружш шеют прIЕое ошошеffi
и к креffiвому оруm. и rcmчешем reх.

помощю

В

шомпол

./;

i

\J

1) Все осфrfuе шструщ щ

к ryрЕ.
и mry иш
З) З&шr
черноrо (дшото)
юffiсф

вытщЕ

Ддлее

i
"*}*'-т
\ffiЁтrýъ_х'
,".,Ч
;

@уБноrc

устшовлен шоmо

ryш.

стороry земщ пожостью проwстите

п,З

Iшсткл дульнозлря.щого

оружtrя
ш mбого ,Фуmго оруш. всегд убещсъ,

Дддцдцдеi Порд яопоБзованием эФго

раlряеяо и иФлею в безоreяФ mIФ8леше.
кrк снrъ спол сложа:
Нме оруже рлпrcя m де грушi
и до8вых коreц
1) Свол &Fштся прfi помощ вштд пre@
и щек
2) Ствол крешЕ, при помощ вшm мЕffi

что оно

1

9

В

слуие вам tlyю

первом

***

выв

лоreвыекольщ(ошу&о**r""""#;Н;Ж"ТГr*
Во Boporr слуи, вывmпь
свод х лоre, а ж re в"r*rr"

ви

**Jffi

я еryраmо выбm

К ПРШаД/ И СМЪ

шше,

крсfuщre

хрАнЕtlиЕ

**"Ч__в

llrrcцa сшшл
В
орум

_своле
юррозrйымq,
%сш

Е

черяый порох фтФшет мноIо остацов.
которые я@тс{ высою
ПФле щой стелбы реюменл/ем тщЕБно
чистпъ вф меrашщесше

штre кш.

1) IЪр"д @тюй сволд шсульrcго ор},жш
слеý,ет вшМ
_
бращФубLfr, Эта
операщ
может бцть бreгщш после lпоrружеm
цЕ@й чети орум в reплую
reсюлько

воду

MIцO/T

ffi

2l Погрумте свол в тешый мы
РаСШР @ СПеЩюе чистяцее средсво
(пр!обретется отдсльно). осяовательяrЕЫЙ
Ерноm mроu, шомпо", *
uJ#,iЖo#.iXJ#HT;11#1]"""fiL*;#
-,"n"o
быть испэБзовщ @ порЕев
щ ущем во!.Ф,ха й вод из
З) СЕова

@

промой* reшой ч!стой водой,

спола,

Просуlш и кесюЕю раз пропуошЕ
ryсок rш вllут! иlщ свой.,
5) Тщtлью смште спол.
6) Ввм
обратяо бращтI,убrf, (шсульяе орум),
после того, @I щомыfi.
пrюсушисмазшивсе меJr@ reтм,
4)

цзещ

тонкJдi кусок дерсва. Проб@ ш

ffi штме

тееrоизомщй
в lом.чясле в

"dl"ir#Т"ýJТГ#*fiЁ;]Ж,lJТ""iН
свшщ. шбы Ее повр€Ф
свол.

l1@Фý,

гАрлцтtrя
rcпоfuц€мое в ý.тьryрь,ý lt обраъвзreьtщх
,".*,_9Р*"
(дЕreарного)
оlнссФеъюlо орчед лоде8т mранмЪоrл цеrяr,коlш сlаршuiоrо
йсryмаш
солrкно
Wонол,re.шсlва Ройdской ФедеDщм,lар_апr,ir-Лiрок
*рмj,шrl'ij'лЁ.",Ж
не

релростракеr, в

г^р",,**

иехашqесюго,о"р"щ"**

йr-"Х Й*Й*Ъi ,у*"о.
изнф защнmто mкрытйл в щцессс эrcLlr'тадв
"
не яЕеrcя гаранпriьым
сщчаеv. Таке
гаFем не распщФаше&я в слчft исп
с.тучдс

"р"l.-!*,ii;;;;;й;-т*::}#жfr

*иов
ок{овещм&
от требований щпорй пзделIu.

tr#,#"##

жн:.:fl

х

Прч обфружешц ш reтФх ш,ш
ryеЩft, ВЗАУТ!й ДеФОрi{щlir экФtуаrацФ
"У**"r; ","ry"; ;;;-;;;J;;;,?**'"
лjе,пс яа ремонт з сооветсвщ с
тFфвммя
зАюноЁ."_пч"о" р,1" о6*J11!пршиъ
тиофрота

грщЕского

ор\м

л

дргях \рашлщахl. fuположсяжх

раiюш

с

,роmес*, шяrr,оr,

В пРощссе yрансюш возqожно

у&шетaя чuстой ц]юмч"п"r*,оо

"";";-,.

""rо*rо.о*п"ш{е

в

с..*

без

rфо1щп

rcк**щ
*r*-

фбж цф.*r*Ь ".*-J#
рь*l

светлоrо
"."."л,л

fiа]ев кrcъ

i

юmрd *в

уклзАпшl по утиJIшдIип
"trIrъятое op}h)e. tшнесм
кепрlгофс щ зкст!ц,ащ
щоЕlrtr
Ев
порелеrеilое, а mме .frФецешф
к обороry м *pp"ropl
у@тоеется орг@vи вЕутрецж *'
&л "в ПОРЯre' УСfuОВЛеЦОМ МreЕЕфц
'-*"*-Ь-** !ryтFФ
дез РоссийскойЬдра*.,,'---"(Прдаша оборота
РФсийской (Ьдеращ,
21

Фпi

._,.__

и на

ýеэ с ющ&

**"*,
тtазан дя ftомсщем)i с есtсЕешой Еfrщй
_л,_,__!!:*
мry,frрl*ы\ &Lма]пчесщ
усjовий. fде -r"О*
***р"rlа"Т;.;*
:i:.:*"*. vеньше. чеv ш открштом воtл,}е (шещк

к* скъ кае@к

r) Сштъ брацтубку (@ @уБsого
орум).
2) Дш всех вщов орум: reред скткм
reФrщ деяйте мещl
своле (есfr )п меrш ф шеюrcс)
щ обеспече* ,"","",,,**;;;;;;;'
З) Дере свол в тпсих, с помЬп
п!ютm чФовой стрее

неловрещеfrой.водскоIi

..л_.л__"_ryI
уt1m!re _ 12
юнфрвдцfr
сilазкоii WD.40 -*
м Фсmшl
"р,4"р,лm-вготоВmС]Т. rerc КГd Ко6\оfu
переюясервsщо.

]998 r.

М 814).

Фпщкоrо я е,ry*ебяого opvxи и mтроffо! t ЕrФ в ЕDЕорm
Уверщсы Петшовrежем Прв!reБсти Рфlfrсюfr (ЬJщ
от

ПНФОРМАЧПЯ О И!ГОТОВПТЫЕ
ОР}*яе. нсполлусмос в flльт}рщ

lднтшарного) оrяе(тFtьного oDv)ш,
z*nru,,.

я обраrcятепщ

b,l *й",jп:i*|:ij";fi",Т.ii;:Ь'Нff_:,

це,к: l(olк

;:];fr

сч|ФIо

opr="* mm*.,

Сведения о сертифиuции

.tф

СоглшЕо t8osy Фз 150 "об op}a@ll от 13.12.19Ч года
копш оЕеЕщьноm
щвнфшольяоm одаоствольЕоm стдряшого (mкварноm) ор}хrя
uодеждт
обяrамной серmфикщ tа соовеtпrе цtебовшям rмопа ОЗ
r.so, гост 50529201Ц КрrrмшшlстшФшм цrебовшrшм МВД РФ к
retяшФкш ,"p*ipn
-**
грщшскоm и шуже{iЕоm орум| s тме @товов f нему, и
пряtншI годым шя
эксшуатации.

_9,л

**

деЙсвия с 19.08.2ol

серmФпкаъr ефпеЕвtlя
ý-

росс

RU.мжss.вOзOIGвOзоIч срок

Свлцетшьлво о приемке и об упаковывании
Оруж{с rcпопlуемое в rультуря
ЦеХВ: КОЕff СDРШЯОrО
";*ЖW
(антmарвоIо) оIнострещеоIо .*#
взготовхен и ryЕ*т в сооветсmш с ftхffiесшт
чсJIовиями rc ТУ Zl rttЗiОtТЖl.SЙ]Ь
201З я призФн гощм sя экслщ,ататЕrr, Уйюван в
ткаrcвый чехо.i uao*.u.""a"

лоропоноýойпофrащ*
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rарщ

