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ОРУЖИЕ СПИСАННОЕ ОХОЛОЩЕННОЕ ПРИОБРЕТАЕТСЯ  БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ И НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ 
В ОРГАНАХ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЕРТИФИКАТ НА ИЗДЕЛИЕ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Оружие по своей природе является опасным и при несоблюдении и 
нарушении правил обращения с ним может привести к нежелательным 
последствиям. (Аналогично тому, как ножи автомобиль может привести 
к несчастным случаям, так и оружие может стать причиной ненамерен-
ных повреждений, ввиду чего Вы не должны пренебрегать правилами 
техники безопасности). 

Если Вы не имеете опыта обращения с оружием, обязательно попросите 
помощи у продавца или специалиста. 

Всегда обращайтесь с пистолетом так, как будто он заряжен (оружие 
заряжает человек, который может забыть об этом).

За исключением моментов осуществления выстрела не держите палец 
на спусковом крючке. Также не нажимайте на него, пока ствол пистоле-
та не будет направлен Вами в сторону стрельбы.

В соответствии со статьей 20.13 КоАП РФ стрельба из оружия в отведенных для этого местах (в том числе в 
местах массового скопления граждан, на массовых мероприятиях) с нарушением установленных правил или 
в не отведенных для этого местах влечет наказание в виде административного штрафа, вплоть до конфи-
скации оружия и лишения права на приобретение, ношение и хранение оружия.

Запрещено наводить оружие на людей и животных и производить имитацию выстрела в их направлении.



В револьвере используются патроны светозвукового действия калибра 10 ТК (производства «Техкрим», 
г. Ижевск), предназначенные для имитации выстрела и применяемые для использования только в 
списанном охолощенном оружии.

Запрещено использование патронов другого калибра!

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БОЕПРИПАСЫ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОРУЖИЯ

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Калибр

Емкость барабана

Масса без патронов не более

Габаритные размеры, мм, не более:

Длина

Высота

Толщина

10 тк

6 патронов

0,71 кг

186

139

36

Револьвер ТАУРУС CO может эксплуатироваться при любых погодных условиях при температуре окружаю-
щей среды от -20°С до +50°С. Хранение оружия рекомендовано в закрытых сухих помещениях при темпера-
туре от +10°С до +30°С.



Револьвер  охолощенный ТАУРУС СО (рис.1 и 2) состоит из следующих основных частей, узлов и деталей:

2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА  РЕВОЛЬВЕРА

Рис. 1
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1– рамка револьвера со стволом, 
рукояткой и ударно-спусковым 
механизмом
2 – барабан для размещения 
патронов
3 – откидной рычаг крепления 
барабана
4 – спусковой крючок
5 – клавиша защелки барабана
6 – курок
7– пластиковая накладка рукоятки
8- каморы барабана
9 – шток экстрактора
10 – толкатель экстрактора



Рис. 2
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Используемые в револьвере патроны светозвукового действия калибра 10 ТК в количестве 6 шт. снаряжаются в 
пластинчатую обойму («звездочку») и одновременно вставляются в каморы барабана (рис.3). Для заряжания и 
разряжания револьвера необходимо сдвинуть вперед клавишу защелки барабана (5) и откинуть его влево 
(рис.2 и рис.4)

3. СНАРЯЖЕНИЕ РЕВОЛЬВЕРА ПАТРОНАМИ

Рис. 3



Рис. 4

Извлечение стреляных гильз (экстракция) происходит 
нажатием на шток экстрактора 9 (рис.1). Толкатель 
экстрактора  10 (рис.2) выталкивает из камор барабана 
одновременно все гильзы, снаряженные в обойму



4. УХОД ЗА ОРУЖИЕМ

Храните револьвер вдали от кислотной, влажной и пыльной среды. 

Оружие обязательно надо тщательно чистить после каждой стрельбы. Если этого не делать, то оставшиеся 
в стволе и на деталях оружия остатки пороховых газов образуют нагар, который будет впитывать в себя 
влагу и обеспечит идеальную среду для возникновения коррозии.

Для регулярного технического обслуживания (чистки и смазки) не обязательно производить разборку 
револьвера.

Убедитесь, что револьвер разряжен. Для этого достаточно откинуть барабан и извлечь из его камор все 
патроны.

Возьмите ершик подходящего под каморы барабана диаметра и нанесите на него несколько капель 
оружейного масла. Вычистите смазанным ершиком каморы барабана. 

Смазанными ершиками меньшего диаметра с казенной части ствола (со стороны барабана) и со стороны 
дульного среза попытайтесь очистить стенки канала ствола (рис.5) от нагара. Можно так же воспользовать-
ся агрессивными средствами удаления нагара и грязи. Например, спреем для чистки карбюраторов или 
тормозных дисков. Спрей очищает поверхность металла и выдувает из канала ствола всю грязь, что сильно 
облегчает последующую чистку ершиком.

С помощью старой зубной щетки и нескольких капель масла вычистите все поверхности оружия. Особенно 
обратите внимание на места, где есть пороховой нагар, в частности внутренние плоскости окна под бара-
бан, передний и задний торцы барабана (рис.5).



Рис. 5



После чистки протрите канал ствола, каморы барабана и все части оружия сухой чистой ветошью.

Ни в коем случае не смазывайте патроны! Обладая высокой силой поверхностного натяжения, масло 
проникнет внутрь гильзы, что приведет к отказу патрона (осечке). 

Более полная разборка требует наличия специальных инструментов и навыков. Во избежание утери 
деталей и возникновения проблем со сборкой не рекомендуется самостоятельно  производить более 
детальную разборку пистолета

Читайте материал по уходу за оружием по ссылке:

http://www.riogun.ru/pokupateliu/poleznoe/vypusk-20-chistka-kanala-stvola-ognestrel
nogo-oruzhiia-ogranichennogo-porazheniia-ooop                             



5. ВЗРЫВ-СХЕМА ОРУЖИЯ



Револьвер должен храниться в сухом помещении без резких колебаний температуры, вдали от отопитель-
ных приборов и при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

Револьвер должен быть разряжен, вычищен и смазан. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при наработке не превышающей 500 выстрелов.

Задержи при имитации стрельбы допустимы в пределах 5% от общего настрела.

При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью предприятия торговли, гарантийный срок 
исчисляется с даты изготовления.

Естественный износ защитных покрытий в процессе эксплуатации не является дефектным признаком.

Рекламации по недостаткам револьвера принимаются по адресу организации-продавца по предъявлении 
данного руководства по эксплуатации с отметкой даты продажи и штампа организации –продавца. Покупа-
тель вправе обратиться по недостаткам пистолета на предприятие-изготовитель по адресу: 
427961, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 15, ООО «КУРС-С», тел.(34147)97-1-37, 97-1-55, 3-02-99.

6. ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИЯ



Если у Вас в процессе эксплуатации, потерялась или сломалась какая-то деталь, свяжитесь с нами по почте 
inf@riogun.ru (образец письма представлен ниже) Мы сделаем все возможное, чтобы Ваше оружие снова 
служило Вам исправно.

Образец письма

ФИО
Контактные данные (город, телефон)
Где и когда  приобретено оружие
Описание возникшей проблемы
Требуемые запасные части (номера по взрыв-схеме)



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Оружие списанное охолощенное модель «ТАУРУС CO» заводской номер
изготовлено, принято, законсервировано и упаковано в соответствии с требованиями технических
условий, действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК _____________________ 
М.П.

Дата продажи ____________________

(наименование, адрес и штамп продающей организации)

(число, месяц, год)(личный штамп/подпись)



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОРУЖИИ

ВНИМАНИЕ!

Статья 3 Федерального закона «Об Оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996 года (далее «закон») относит списан-
ное охолощенное оружие к гражданскому оружию. Следовательно, в соответствии со статьей 6 закона 
запрещено «ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, 
пикетирования и других массовых публичных мероприятий». Любое противоправное действие с использо-
ванием списанного оружия будет рассматриваться Административным Кодексом и Уголовным Кодексом 
РФ как противоправное действие с применением оружия. 

Помните, что стрельба из списанного охолощенного оружия в общественных местах и иных местах в присут-
ствии третьих лиц, равно как и демонстрация такого оружия может быть квалифицировано сотрудниками 
силовых ведомств РФ как совершение противоправных действий.

В соответствии со статьей 13 вышеуказанного закона списанное оружие приобретается без лицензии и не 
регистрируется.



АКСЕССУАРЫ

Дополнительно к ТАУРУС СО
ВЫ можете приобрести: 

пластинчастая обойма  («звездочка») 
для снаряжения револьвера патронами



МАКАРОВ-СО
охолощенный пистолет

калибр 10 ТК

Tanfoglio-CO
охолощенный пистолет

калибр 10 ТК

1911 CO
охолощенный пистолет

калибр 10х24

НАША ОРУЖЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Рекомендуем к приобретению Оружие БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ.



ПОСЕТИТЕ САЙТ НАШЕГО 
ДИСТРИБЬЮТОРА,ЧТОБЫ

1. Посмотреть видео по эксплуатации и обслуживанию оружия
2. Заказать дополнительные аксессуары для Вашего оружия
3. Узнать о новинках!
4. Получать полезную рассылку для владельцев оружия!







Производитель: КУРС-С
Россия, 427961, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д.15

тел.: (34147) 97-1-37

Официальный дистрибьютор:


