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Оружие, испшьзуемое в IqБтJФшп обршватшпш
Копия старинного (антикварного)

, огнестреJIьного оруr(rrя

Ддс щ ý]r щФрёm щ старЕе rE reт. для Фreщ@щюдй(
.рmщ gущ црщ wM ФФъ Фрсш. ГlоrуmФоблФщФ Фil
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Хtбш. Фnфш Фомl Непрлшюе обрщ@ юý ffitш



основные техЕические даIlвыt
капсюльньlе :
АсР-1 АФе.iФп Регс. \{ust.t \{м.1АСР-2 АmетiФл Реrс vЕýД* _Чоd :RMP-1 RussiФ Perc. Muskrl.Чod.i
RMP-2 RuSiФ Perc, }{щtеt Ус\с_]вЕР-1 Едfiеldl8sзмdl
ВвР-2 Enfield 185з Modj

KoevHeBbte:
АсF-1 АФеriф FL мщkеt Mod.1АСF_2 АmеriФD ГL мшkеl ModJ
ввF-l Вrоwд Веý Mod_1
вВF-2 ВФwп Bes Mod,2
ввF-3 ВФwпВýмоd.з
ВвF-4 вФwпВе$моd.4
вМF-1 B.itbh FL мщkеt Mod.]
ВмF-2 Britisb FL Mmkel Mod.2
Вмр-з вгitiýh FL Mustet моd.з
вмР-4 Britisb FL MБket Mod,4
вМF_5 вгilьh FL мщkеl Mod,J
ВмF-6 Bгitiýh FL мчýkеl мй.6
ВRF-1 B.itish BateT Rme Mod.lFСF-t Frеосh cbaгtevitle Mcd 1
FсF-2 Frепсh Cbarleville _vod.2
FсF-з Fгепсh ChaTleville моd.f
FсF-4 Frепсь charleville Mod.4п4F_] Frепсь FI мшtеt vod..
FмF-2 Frе!сh FL MБkel Mod.2
FмF-з Fгедсh FL Muýkel Mod,]
GМF_1 Gеrmп FL Muskel Mod.l
GмF-2 GефаD FL MEsket Mod.z
|yF-l RчъiФ FL Мчý!еt Mod,tRмF_2 RusýiФ FL Muskel Mod,2

Фцпшьные
Емм-1 Malchlock Musket Mod.l

комшеmость
МущФ_ I цт,
Шощол_ l m
пасцортазделш- l ш,
Чехол - 1 шт,

i(атф& :- ftI6'

У*Р :- ftl,б7)
:i ч(;0,

.Fт-- :} фi,7ОJ
:ч- |+;щ(5z7)
каф9а: :;.- im (.577)

ОТВЕТСТВЕЕНОСТЬ:

ООО <Русс@ opyжeiiнM юмпаш, не несет овотсвешостя за чепспрsяость орум,
за приФеше врев, сшерm я / ши маreршьяого ущерба вследaпяе:

, прещrеренного ши сryийrого выстела в орум;
-его трощозаюшогО, нецr8шъного и reосторожоrо прWенем шя яебrжоIо

обрацеш с ш;
"весащощвашх LfодФецдi ши 8менешй ! юнсФущ:
_ хорроlш ши др} гж неиспрдностей по ]rcшатщи:
_непращЕого пршенени боеприmсов;
-rcповиваш зарlдоВ! не предшшченfuх щ данного вщ орум ш 9рщов боfее

мощ\ хOторые момо приобресm м рыце. ш в сщчае rcпоБзовм Ерщ не по

ооо rр_чссш оружейя& компаш) не будет рассматваЕ ffiобы ф стоrюш вторц\ш последфщ влаreБцев орум,

госудАрсвЕпIlАя исцытлтцльЕля стляция
В соопетсвиис Россцйсш икояоФЕшmом в областilсертифщщ ор\щ щ

грщнскФ и слуreбНФ оIнестредное оруЖие проходт проsерry в ГосудрсвеЕой
ИсштатеБной Стщщ ф стщартдl ПМК (cIP). в том ч{сле и отстрелом исmйтеъной

По ]8ерщеш ясштм ю сЕолц opvм стФтся спещmе шеfuл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

_Перед ислользовмем орум рекомещlеs хорошо изу'шь 9rо прщ FfuЕ я

исполъзоямя. д тм вшаrcльно прочФъ шструкщ по беФ@ев
_ Всег8 шпрsшЙте Свол орум в безопасffое mпрsлеre и дейсвуйre ФторЕо.

мк есfr бы оно бшо Заржено ЭФ особешО вшо. коIд ирмt и разршеЕ ор! м ЕЕ
при еrc пере&че друrоМУ шIýJ, Не доверяйЕ шформщ о разряreffiФш opJщ. ЕеIд
убсдитесъ в зФм лmо! дере шщ вне спусковой скобы ши шт$tsm оруже в безоfuноu
ншралении,

- Кшдft шц вryтрь спусювой скобы. тоБко когю готовы к Dыстре.t!,,
- не вЕосrте {зменещ в констрчщ opvм. ош моryт стФиБ под угрозу вfu)

беишсяосъ и помешъ пр8mъной эiспщrатщ,
, - На стреБбйще держЕ свое оруме вссIв разрженвIм в чеше, до те! пор. пом re

будеre щодъся на огневом рубеже, Во время зарщ op}rМ Фжо быъ мпразiено в
безо@ное mпр8лсше щ выстсла шй щ р8рýеш,

_ Есm необхощо нос!ть орумо иржешм. постояш иry8Jdft cвoi в
безошсяое яапрвлеre и лосmвьЕ ето и щдохраffiБ fш щдохрffiе-ъmй вýод но
цри этом помште, что lleюй щедо*рмтеБ re обеспеfrreт I00% йржm,

яriкогда qе нФ!ft ошесц)шьное орIжtrе с вrведеtmм! чФкаv!,
- Не пспопьзrйте оруме щ дrугж целей, кроме ftх. щ юторых оно пtЕЕзшчено.
_ Не доryс@йre к оруш дстей п re подото!леImх.фftй,
_ Прц псрержеш на трФспортЕом средсве с ор}еек убещсь. что оgо ратжсно и
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**";Tff""#H;TriЖ:Y.i:T * оrc !4ею. ьз ФЕ!отра ктсЕбуБ,
поврешfu, скеръ r@rр." *r."Зff''е'*О "*'Р.- q'* *.*"*.

стрЕльвл

_ При выстрre s шбого орузщищ гщз от Фко&в 
"";;У__"_** 

Щй беющ*в щцre оw дш
щорmновсл}иоrrоч*a*r1 @Юfi Щ lФеЩ от рФщв л)

- Стрсдба в орум мо*", *,j YО* *-Ы* * Й;*'''J''Ъ Ц Т,д, Д!я

стреDбщs. *'ЦФВ-Фr Фф Ь Сrщъю обов;Фвщ тцрж и

**"*:"*:'#;rНЖ""#}j..*:т щ JЕщ ЕтвФров щ степбцщ
- 
"" "**Ь-Й]]о",;: #"_""_:,5**Ф, ЁРЩ н Fтш орущ

РазрцФ, Е ярщ хр*, 
" 
*-*JГ"'J,"] ОЩЙ !П 6* iftще' чm d оруе

. 

{1;l,1._"о"* "r.*U"_o r_т1fý:*otк! щ Ф чьщщ сFФва,

"**ff#;"i,H; #;#айrТ, 
ПРе'uв'* ст!ЕлФ- 

" * *;;*;Ь"" r"*" *
- обратиt вще, есъ m rel

слаЬц* Й "";;;;;;#"-11* 
ЦР€Деr ! @! фа Есfi звуквцстеm

прверпшщп*-о"*-ЬЪ" ПРеrРа'm СТРеsФ, s разрщ ор!,це, ftбы

". " 
**-о* - "оlffi ;Тffi***Тf Д FЁ t С Еф

- пе хощ и mФми с Ерreщ орп щ! в р! в- пе лересецйre пlЕшrcвщ KcI
- 
""Ь.*." -o"i.'i*"b*} """О**С €рфfuорlеL

_ Ire курите юг& &сете ftло сорум @ рщом с по**i}}; ; 
ОIý.*v, фОбеШО Пря тфФ r ъфирщоm

отцрыmми, еРЫ ФРХ ! И9ЫЖ -*й*р"\ * с*_о"a" *
- Ешгд р стещйЕ оюло j

несщрщеtнеryш;Й;. ДИЩ @ОЩ: ОТ кщ,Е ое !оýт фзЕтъ
_ Во 

_врфl 
gФ Е rcщ re прцейrес! r орущ, re ирфйЕ его g Ее сwйе,_ уФ]Щсь. что оруме, югЕ ов

ryдохрщЕшй ввод во 8беtяФ 
П]'фЮ Я ФЮВО t !rcТЕ4', бцrо пФвлею ш

р"".* ,r"р* "l*lioi;;;# 
ПРОВЮБЮГО ВЩТРд Фщцi lorcT *щь

- LBbTe куFок m боевой въод mл
- Пр" т**рЙ"*-Б.i;"_:_-'* *IД ГОТовц l щтЁ.т

**C"i "r"**'*Йi.]ЖЁjЗ_]..: '*'* '*ФХFtrЕБre полоаееre. mх
С-цчш-fr ое,ЙЙ;";r;;Y ::::l ФЩП r феЕЩ щjе&Dш,

ПмУщесъсщоФуц€рб&' --- --РЧа tlot€T СЦЪ ПРIITЩй ТРsu, смсрЕ rr / ши
_ 

_ Всегд беспокойтйь об оIр}щдПршft мсры щ ]щ" nr- , iНS;*е mД ДОМ Щmfu щоФсд и вами
ожоrов и рц ","*" ." ;;. ;;;;J***" нфщfu с,Тъв, дш ryюЕращfu
овсрстиоружш, PJg й ШЬЩ яе ffiолФь fuщm и,*юго

хрлЕЕЕиЕ ор!1кйя
_ УбеФтесь. что орушо рsржено,
- Хрме оруше и боепрllmы я отдеБшх местý. не дост} ш посторш -щ g

_ Храште оруше в сухом месте.
- Вryтреше деми ВФего оруш Фш быть обрдбош ш_t ЕЕтrо

испоБзовм, д mше периодесш, во врелtя храюш. reйгрьъш меJоц ВЕlrrm
мемшмы, метшffiесше чrcти и свол долш быъ обрботsfr моррозйдr Еtrоч

- Перед яспоБзовшем opvмc ршо быъ ощено, црверено м оtrтпЕ с.tý
вноса ши дефектов.

- Есш оруre rcпользуеrcя и хрмтс, в холодш IrcIиош, обФЕъФ шд]!i-Есь
мшлом, Фторое re имерзФт при mш tvпераryрах,

_ После шдого польюваш все Фрсвяще чеш оруш дом бm rytщ
шгкой шерстяЕой тшЕю п похрыш том слGм исm щ тФщов. m ФюЕ ъфrc

ОБЩИЕ РЕКОМЕЕМЦИИ
дя сФФьбы trl дульяоздрщоrc ор]жllя

1. ПоЕзуйЕсь ФmщЕЕо черш (Фшц) порохом (IОСТ 10BBl Е
сreщщц mроreхIffiесl(Щ ирящи (<Зарял - попуш> tровпо&Е НИИILК! Е
зарщ ryвноирящоIо орум

Ввпмшпс: исполъзоваше безщмного по!юха, ши смеси черяого я бешю mроч
(заряд л'шеrc), ш черного rcроха яе реюмецýlечой rрщщ а м ч.щm
хошФва черЕого пороха мож€т прЕести к трsш и / ии смерш стре щ оЕFещ
щ а тЩ к поврещеЩ ш},цесЕа. ПФmry црWенеft пороюв с ограffiш
@ftreм, Фц mпрщр, чершй порох шФт вФъма вшф зшчеФ ! сщ с
практеристmми орум,

При испоft]оваIФ пш ирядов ш чершй поро8 BIý тц смm обрlем
ошосиЕБuо ш(ое @леше,

ЛvдьяоlsрцЕое о}}хпе, дже еФп ояо вгоФвл€ю с пршевсшеv Фtýaшr
вщов стйц, Ее вьцеРм&т вьrcопш дшеffi свойствешr бвдБяощ фрOtу.

У шдей, юторые в пер!ый раз ыеют Фло с л'Бяоирщ оруrcц. Wю возrcт
жеmце исследоваъ способы пршеreщ ши ър'xм, фышсь ш ст4р)ф .reраryру ш

"поисшre", Нефrrнешо, теше старых м может быъ в rcй-Ф сЕпеш лолс]но
и црштно, но яе всег& мохет обеспечm беюmснG испоБ]овше лБюирщого орум в
совремом чсловшх,

все ше орvше без rcшчеm было ruщвш в реше повФеlшm щjеш в
Госуsрспешой исmтателъной сщ, о чем свщеlеБсв}Фт мейrа m сm,]е.

Дш Ф/льнозарядого Орум нфIщ не испОЕзуйre &здмшi порох _фбого 1@ в в
mбых колвесвач, а тше смесл порхов

Реюменд/емые шесм черного (щмного) пороЕ (ГОСТ 1028- 79 фрт 1)



Кшбр своm Мtса поlюхоюгб ,,F.ч НФсЕ ]рб'
14_15,9 мм 3 _ 4.2 Фем 2Ь22 rpMM

16-t7w ЗJ_5ryшu 26-28 rрщ
18_19.2MM 4J _ 6,2 ryм ]2_З.+ грщv

l5) Нкогm re заряжаЙте оруме пр!мО п9 порохоiшщl пересыпdте лорх s
спещfuй доитор ии бумащю гIшзу,

16) НикоIs не цропзводmе выстел Е ryБюзарщотО opvМ_ re убеФщь
цредаритедно в том. что ryш шотЕо лем ш порохе, MMefuIee рФстоще цех4 порохо!
и пулей Е / ши шжом может првести к разрыву свола ОРум, Пря reвозvожФв
протоftryтL пуш ф кощ! уще ее с помощю спещной шсф - вшера щmто@ибра (приобретается отФльно), Усfrновmс mсаду м шомпол вцрптпе его в щlю я
вштащте ее в свола орум,

В цемх безошсности запрещтс! сшать бращтрубry Еu ЕЕщй вш Фязарж€нном оруше,
17) ПеFЕд очереФм заря)Wе}{,бедтось. чm оружfiе не бьLrо ър@ю ат ]того

реюмещем в ryсФй сЕол оryстиъ шошол и сделатъ меry на уровне ry,ъюФ среа }йДШ ryЛеВОй СТелъбы !споБзуйrе сЕщвщ, lруIл}rc (сфDшеспю) п.m на метв позволит Вом убещкя. ;то сЕол ryсто, ";;_;;";Ж;J;';*-;;
ffi:'"Iff#,: 

-*брорум, ИспоЕзуйre,*""^1,,оро* 
"o.*""'-a*'i-- **;; rjffii;j"*Jн"*ж;ff"fi}жi;ж*,,";ж:ж;ж;;

ПРШеrere ПУБ @й юнструщ моreт првесп k тр8,*, ! / юЕ бl'ryщж зармшх,
Щ 0ЦРУЩЩ Ml а тме к поsрещщ ищ/цесвs_ 18) Нкогда не перевозпt и ffе хрме юма 9рфшф орум.

{ш хоштого выстреш шеску mNха слеrует увем ш j0% от значей 19, Не употебшйre спиршх ишков перед и во время rryщеfiеffi оgryш

rffi]*fr:}#;Н Ъ;1";".**" 
В сщ,че испоБющ Й":";;,"::;: 20l Если Вш не поктш выЕеу@е шструщц проюнс\-*тчпfu.! \

rщтеlмескогоирщ - ФБЗУЙТеСЬ Фтi,щи;-'-** оD\жейноОЯlВОДftТ *'-;Г]]J""Т:Ж:tr1'.НЁlr,frТL- 
+льяоlаряsогоорrм Е та6lъt

дерщ черmй порох вщи от источфв tщ, прклащатъ и @тоrцее руководсво,Хрдrrc порох в ммееж re @сщвм юftiпrеtж ю *&@ по8леш 2z) Всегд будте прmьЕо оgто!юffi во вреш сФеDбы,
эл€ктрФm@есш зарцов, Дотц,с@rcя юпейreры в lФйвФш маreршов.ООО <Руссш оружейrа* комtшсамоФБногойпрофешого""j]J;::НЖ:jrЖ";;:Ж;ffi':JЧ Принципипорядокработы

шмчеш.ащъисrcльювме
спещgой тдблщ этото о,*""""Ji.""Ж::**";ЖЖj"^ЫfiЪТ".: 

""","Тжж;Т3;}:т"#жi:Jн#"*:ыцдруmlорумем!вftгдтбеш=ь 
пJ

пороц моreт бЕъ весъма опасш из_и змщешного Е]@еш @лещ и с@нойотщчц в то время ксюросъ пуш увешшаетсяreзшчrc,ъю, I(апсчльяф опwпе

3 
*r##J 

;ffi' ffi;3.НОХ 
!СеГФ ДОМ !рфся в от&Бшх месв* # l) постФьre ryрох ц предохращдкЕй вФа

стещойпосуде, хрмrerc@йелы 
ЭЛеКТОСmШФКОМУ РsЗРiry' Не ХРфе П " \, __ рwщ 2) ПолнФщ }щте смазку зry,4,и см* с mцощю

1iýj*Ё*тl;Ё;;:Н"-""fr]жЁ"Ж#т;т;о(щмно.)пороха __r}j{-| :_:]rЕЁ,"* on*"* *.о,*"* IfrIв,Еж. щЕЕ
6) во Е}беWе "","""-;;':fffrrffilTfiIТ;-}Ё"iiffiIi}. "n ,-(Р --jl ;.1Тfr#,iiжffi};"::fir,x:,жtr#.##",ж

щш(Щмrcvльюloop}Мl@кpeмш1шкpемнeвoгoop1хш;,-"*^'*.'<
_ 7) ЧеРШй ФРох ФФmет юррозфtmе освш, посre стрсБбц не ззбывайте 

J '\Х-# СЩОФi*щ 4) ПОшесmе эермно свол оруж я !бещъ. mпрочФтmсполцД'УIreмеmесшWй, 
буммной шзы ц"*. *"*',fхоЁН"*Ё::""хЖЪ'#;;:*; .1*i;1ж;8) ДЕ шш орум re rcпользуйre Tprc в сltrmФкой W, оружш)) соIласно шесh{. ],юзаmм в тблще l этого р}аоводва,9) BceIB ЩеВаЙГе ОЩ Щ ЗаЩfu глаl от Bofмo@x пощtr; осколков ипсюлей и s.l Дш полно* увереffiости, что чершй (дмffi) лорох прмшно leм и де сfrощ/ ш rpeмM. лежо постушЕ по сволу чуть выше зФlм,

1 0) ПОВайreФ МУшщ, ш берушм щ ищ орщов слуп, ý 6) ЛФm}rc на ,rymшй срез промелеmй м и щlоmJме Е +_rо цруr_r}ф ц-Ф,
**#o"^]oIT** ркоцета re стреmйt * 

"ощо* 
no""p*"- i "*о"о-" *"*.-. "-""3"""iiT*"*:3,-#:Ж":Т,ТJ###ff:frllyffi;".*ж"т:нч":l;::

12) ВсеIда проверяйЕ, нет ля мш-кбуФ прештсвиi в своле орум леред ffi:ЗТ";:",Н:":::; lrff:ji:Тr"ffi:Т."-:Ж;";Т;*"r,'"ff;:,#д;ffiирщМ иш проmедецеМ высФй- Вод, "о" -" n**po* ;Ыju*. ;;;; (еч исполъзуеrcя) я после вяедреш ryли. Эш 4rи меro позвомт вбемБ возмощхСОЗ&Ъ ЗФОРы я цршесш к серьезым послефвшм, о-m" 
"р, 

СуryЙ* иржм*, ''
lЗ) При фещ бlвте прерльно i

щreнеменфодойм*о,* 
"Ъ**#]""#ffJ#:#;: 

"О'* В ИПРФЛеШИ ЩЛИ й

14) Убещесь, чФ замок вдшего руея испршея перед шчшом стрельбы. 
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
мш{уш. s EftM ФФЕ кебоIьшФ хоmесво межого fiороs в бра4тr!убку в
спещюго ffimора (пр{обрет*тся отФБю), щеБЕ другой Фсюш и сryляйft,

Есш mсле reсюБш пошток re пршощя выстрел, разрщ ор.чже с помощю
спещЕоЙ шW - вшера (прюбревеФi отдельяо) Еужого шпбра ПрФаршьцо
}бщЁь, чm sa брщтФ*у ве нщtт (шсшь.

С помощм нейБФого шектора с носжой (тш шпрщ). впрЕсffi небольшое

кошесво вощ вrymь иfuького оверсm свола, Вощ Ежтвирует чершй (ФIшй)
юрох. Повторffi эту прощryру 4-5 раз, поrcщ прйблвпфБffо З0 мrпý/т, до полноIо

проmтшм черноfо (щмного) поIюý водоа Фме reащу ffа по@л. опустите его

вяутръ своm до пршновеФ с пулеЁ 4утше шоmл до тех пор, поЕ щнеж шцш
fiе воЙдет в ryф. ДмФ вытщ шмпол в л/ла ц reржа оруше в оцчщефм поmжей в

стоlюЕу *мш. пошФъю прчисmе @м спола

не войдет в ryш. Ддлее вытщЕ шомпол В ,ryла и. деря орум в опущешоg по roxem в

стороry земщ пожостью проwстите ш своm,
\
1

l
ФшьвФ oovaxe

i ./;
"*}*'-т i
\J ."Ь.i*

\ffiЁтrýъ_х'; ,".,Ч
,;"."

1) Все осфrfuе шструщ щ
@уБноrc оружш шеют прIЕое ошошеffi
и к креffiвому оруm. и rcmчешем reх.
юторые @шrct испоDФ@ мшюя (сц п
1,7 р8reла КФс}пьвф opy{re).

2) КрмеБ доreн быв помещв мещ
свщовм ш юffiми @ffiMg g

устшовлен шоmо к ryрЕ.
З) З&шr и mry иш яеболъш

юffiсф черноrо (дшото) пороха с
помощю сreщной пороховщ

(приобретется отФльно), я оryспrc омо. Сmол орум пря эюм юffен бýв мпршлсн в

стофry щлЕ, Теперь Вме opi*ne 
'арсх€но!4) ПФ@ьft ryшк Е боевой втод, Теперь Вше орухие Фmво к выстрФу!

5) Пря ffi@ Ф спусювой IФю{оъ Kypor иФт sffiше в йпрФreш огlmа !
уврит по нсry, КlEмоБ высеФт ясцры, юторыо Фщ м порох. вФммешт его-

Дщriкрщ и хремеЕ дом бытъ пошосъю сушя
О1 ПошЪ ,.сrрm всФьft Еомпод вяуть сmла , щft Ее iretr ошой мпff!ъt

перед Ем кщ прпсцшш к шецфщ€му tаржш@, Тм браом, возмоме тлеюцre
Фташ пороя I'ш м смоryт полносБю потухлуъ,

П Пря ocetr щЕ по храйr.й мере одlу шнуry с оруreм в руffi в шщ@леш
высФщ щощffi с помощью шолш щьяое оmерстпе от iозмоюй грязи, пояторпе
п,З ! прошещ,ыстел.

Есщ пооле reсювш пошток ю цроввощся выстел lвlрщ оруше с помофю
спещноЙ Фащ - вшрý (приобретФrcя отдолъно) ryюro ýибра. ПрФдрffшьно
!бедmфь, чm к!,Dок нdодml в самом яrEHcM полохешm.- 

С помощю яебоБшого ffiKToIB с яосrcм (Tm щщ). впрысше ЕебоБшф
юшесво sощ ввутрь ъшьногО оверстш свола, Вож Еfrтвярует чершЙ (дмшй)
порох, Повmр@ эry процеIryру 4-5 раз. фФщ прб@шеЕЕо 30 мщ,т до пошого
промшщ черяото (дмюго) пороха водой, шшmе мсалý/ ц шмФr, опуспt его

вц Ф! свой до щшяовеш с lryлей. хрутпте ffомпол до тех пор, поЕ жонеж щщ

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

2) ЗrcыФre Е шщ, щ
яебоЕшое tsощФф че!юrо
(щмвоIо) пороха с шцощ

спещБной юрохов@
(приобрейеlс! отдлъноt. я 9rтойЕ

пороховую Еолry. Свол оруш пря этом дощея бып mпршфя в сторону reв Tercpb

Вше ор}*ие заряж€по!

З) УсФовите тлеюпдd фпш в спещшЙ дершЕлъ фитш (юrру) в ýffi еФ

вштом, Убе;Wсь, чтО Фmшъ при ffiш m спусювой крючок поlrФт в щЕФ Фрохоюй

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 щъ,
перц тем кж лрrcryппъ к шедlФщему tар*м. Тш обршой. юз{оffiе тющ
фташ пороха и/ш щ смоryт пошфъю поryщ,ть.

6) Пер€д щ спе.ryющ зарфm! фm слсryет облиtдЕо сш с Ф в

дершБ еФ вщ от черноrо (дышото) пороv
7) Пря осеф ще по IФайr€й мере oýli, lxrryTy с оруflем в ру@{ в щ-tffi

выстрещ црч{сшЕ С помощю Еолм зilJlФнФ ожрме от возмоши rрпl фвФрffi

п.2, З н 4 и 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)
порох, ПовториЕ эry процеlryру 4-5 раз. подо@ прибшФБно З0 шд.ут ю поЕого

щштшмш чоряоrо (щного) пороха юдой. шФ ИСа;ЩУ М ШОШОщ опусше его

вц трь своm до пржФqовеш с ryлей. lФуше шошол до Ех пор. поп ffiiем !lЩ
не воiФт в пуш. Далее вытщrc шошол В rym ц reря оруже в оryцешом mлоtrш в

сторЕу зсмш. пошосЕю проWсмre шш своm,

Iшсткл дульнозлря.щого оружtrя
Дддцдцдеi Порд яопоБзованием эФго ш mбого ,Фуmго оруш. всегд убещсъ,

что оно раlряеяо и иФлею в безоreяФ mIФ8леше.
кrк снrъ спол сложа:
Нме оруже рлпrcя m де грушi
1) Свол &Fштся прfi помощ вштд пre@ и до8вых коreц

2) Ствол крешЕ, при помощ вшm мЕffi и щек
9
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В первом слуие вам tlyю выв
лоreвыекольщ(ошу&о**r""""#;Н;Ж"ТГr* *** К ПРШаД/ И СМЪ

Во Boporr слуи, вывmпь ви
свод х лоre, а ж re в"r*rr" **Jffi я еryраmо выбm шше, крсfuщre

llrrcцa сшшл
В 

_своле 
орум черяый порох фтФшет мноIо остацов. которые я@тс{ высоююррозrйымq, ПФле щой стелбы реюменл/ем тщЕБно чистпъ вф меrашщесше%сш Е штre кш.

_ 
1) IЪр"д @тюй сволд шсульrcго ор},жш слеý,ет вшМ бращФубLfr, Этаоперащ может бцть бreгщш после l

reсюлько MIцO/T 
поrружеm цЕ@й чети орум в reплую воду ffi

2l Погрумте свол в тешый мы
(пр!обретется отдсльно). осяовательяrЕЫЙ 

РаСШР @ СПеЩюе чистяцее средсво

Ерноm mроu, шомпо", * -,"n"o uJ#,iЖo#.iXJ#HT;11#1]"""fiL*;#
быть испэБзовщ @ порЕев щ ущем во!.Ф,ха й вод из @ спола,

З) СЕова промой* reшой ч!стой водой,
4) 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,

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

"dl"ir#Т"ýJТГ#*fiЁ;]Ж,lJТ""iНтонкJдi кусок дерсва. Проб@ ш l1@Фý, свшщ. шбы Ее повр€Ф свол.

гАрлцтtrя

,".*,_9Р*" rcпоfuц€мое в ý.тьryрь,ý lt обраъвзreьtщх цеrяr,коlш сlаршuiоrо(дЕreарного) оlнссФеъюlо орчед лоде8т mранмЪоrл йсryмаш солrкноWонол,re.шсlва Ройdской ФедеDщм,lар_апr,ir-Лiрок *рмj,шrl'ij'лЁ.",Ж г^р",,**не релростракеr, в с.тучдс иехашqесюго,о"р"щ"** йr-"Х " Й*Й*Ъi ,у*"о.изнф защнmто mкрытйл в щцессс эrcLlr'тадв не яЕеrcя гаранпriьым сщчаеv. ТакегаFем не распщФаше&я в слчft исп

*иов "р"l.-!*,ii;;;;;й;-т*::}#жfr tr#,#"## жн:.:fl хок{овещм& от требований щпорй пзделIu.

Прч обфружешц ш reтФх ш,ш
"У**"r; ","ry"; 

;;;-;;;J;;;,?**'" ryеЩft, ВЗАУТ!й ДеФОрi{щlir экФtуаrацФ
тFфвммя зАюноЁ."_пч"о" р,1" о6*J1- 1!пршиъ лjе,пс яа ремонт з сооветсвщ стиофрота грщЕского ор\м

хрАнЕtlиЕ
..л_.л__"_ryI **"Ч__в неловрещеfrой.водскоIi уt1m!re _ 12 ýеэ с ющ&юнфрвдцfr сilазкоii WD.40 м Фсmшlпереюясервsщо. -* "р,4"р,лm-вготоВmС]Т. rerc КГd Ко6\оfu rфо1щп

_л,_,__!!:* 
**"*, тtазан дя ftомсщем)i с есtсЕешой Еfrщй без rcк**щмry,frрl*ы\ &Lма]пчесщ усjовий. fде -r"О* ***р"rlа"Т;.;* *r*-:i:.:*"*. vеньше. чеv ш открштом воtл,}е (шещк с..* ".*-J# iтееrоизомщй л дргях \рашлщахl. fuположсяжх в фбж цф.*r*Ь рь*lв lом.чясле в раiюш с ,роmес*, шяrr,оr,В пРощссе yрансюш возqожно 

"";";-,. "."."л,лу&шетaя чuстой ц]юмч"п"r*,оо 
""rо*rо.о*п"ш{е 

светлоrо fiа]ев кrcъ юmрd *в

уклзАпшl по утиJIшдIип
"trIrъятое op}h)e. tшнесм кепрlгофс щ зкст!ц,ащ щоЕlrtr Евпорелеrеilое, а mме .frФецешф к обороry м *pp"ropl 

'-*"*-Ь-**у@тоеется орг@vи вЕутрецж &л в
дез РоссийскойЬдра*.,,'---"- 

*' " ПОРЯre' УСfuОВЛеЦОМ МreЕЕфц !ryтFФ
(Прдаша оборота Фпщкоrо я е,ry*ебяого opvxи и mтроffо! t ЕrФ в ЕDЕорmРФсийской (Ьдеращ, Уверщсы Петшовrежем Прв!reБсти Рфlfrсюfr (ЬJщ от21 Фпi ]998 r. М 814).

ПНФОРМАЧПЯ О И!ГОТОВПТЫЕ
._,.__ 

ОР}*яе. нсполлусмос в flльт}рщ я обраrcятепщ це,к: l(olк сч|ФIоlднтшарного) оrяе(тFtьного oDv)ш,
z*nru,,. b,l *й",jп:i*|:ij";fi",Т.ii;:Ь'Нff_:, ;:];fr 

opr="* mm*.,



Сведения о сертифиuции
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