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Пневматическая винтовка, 10 м мужчины женщины
Винтовка лежа, 50 м мужчины
Винтовка из трех положений, 50 м мужчины женщины
Пневматический пистолет, 10 м мужчины женщины
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Пистолет, 25 м женщины
Пистолет, 50 м мужчины 
Трап мужчины женщины
Дубль-трап мужчины
Скит мужчины женщины
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��� ���������	�� �������  &&� �GLC� wA�I� �� ����� <(���-
�(����� ���!����� �� ��(������ �����#����$�	��� ������-
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Компания MTM Case Guard - это американское семейное предприятие 
с почти полувековой историей, специализирующееся на производстве 

стрелковых аксессуаров. Их прочные системы хранения для различных типов 
патронов, пользуются заслуженным уважением у многих стрелков, а кейсы 
под чоки, служат надёжной защитой от коррозии и являются своеобразными 
органайзерами в снаряжении охотника. В ассортименте компании достойное 
место занимают кейсы-подставки для ухода за оружием. Это очень неплохая 
альтернатива дорогим комплексам, производимым оружейными компания-
ми, закладывающими в эти редко встречающиеся приспособления - высокую 

стоимость в расчете на их использование в коммерческих, сервисных целях. MTM недорогие решения из ударопрочного пла-
стика, которые могут стать замечательным подспорьем в снаряжении стрелка. Конструктивно решения от MTM просты, и в то 
же время надёжны, они обеспечивают все необходимые условия, предъявляемые к транспортировке оружия, его безопасному 
хранению и являются незаменимыми помощниками непосредственно в процессе пристрелки и сервисного обслуживания на 
стрельбище.

Станки и подставки для пристрелки оружия, его чистки ухода за ним, приспособления для снаряжения патронов - вот 
лишь неполный перечень продуктов, которые упрощают подготовку оружия к стрельбе и превращают проведение его 

технического обслуживания в увлекательное занятие. Все просчитано до мелочей, каждый инструмент или средство лежит под 
рукой, пространство идеально оптимизировано, в Ваше увлечение привносится эстетическая составляющая, а выверенная эр-
гономика продуктов, позволяет Вам сконцентрироваться на теоретических и практических задачах, и выйти на новый уровень 
безопасности в обращении с огнестрельным оружием- все это философия компании...  

Пластиковая переносная под-
ставка Gun Vise для чистки и 

ухода за нарезным и гладкоствольным 
оружием. Имеет фиксирующий за-
жим с регулировкой наклона, 14 раз-
личных отсеков, включая небольшой 
поддон-слайдер для мелких элементов, 
различные кронштейны для шомпо-
лов и 11 кластеров для бит, ершей и 
щеток и дополнительные отделения 
для чистящих средств и инструментов. 
А также может использоваться для 
монтажа и ремонта различного навес-
ного оборудования. Вся конструкция 
изготовлена из прочного, химически 
стойкого к агрессивным  средам поли-
пропилена.
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Интересным и недорогим решени-
ем являются устройства для запу-

ска мишеней представленные MTM Case 
Guard. Эти ручные приспособления - про-
стое и между тем очень эффективное ре-
шение, позволяющее Вам не прибегать к 
затратам на покупку дорогих устройств 
по запуску тарелочек или платить аренду 
в стрелковых комплексах и в полной мере 
приобщиться к стрельбе на стенде по летя-
щим мишеням. MTM EZ-THROW это ори-
гинальная запатентованная конструкция 
ручной, стендовой метательной машинки. 
Она не прихотлива, с лёгкостью подбрасы-
вает глиняные мишени быстрее и дальше, 
чем большинство механических устройств, 
практически не ломается, не привязана к 
источникам энергии и не ржавеет. «Power 
Curve» («Мощный обводящий», как его на-
зывают разработчики, обеспечивает плав-
ный бросок. Вы сможете упражняться в 
условиях местности, которая в дальнейшем 
будет участком Ваших охот, приближая 
условия тренировки к  «боевым». Модель 
EZ-Throw-MR (с длинной рукояткой) по-
зволяет запустить тарелочку на расстоя-
ние около ста метров при этом обеспечить 
высокую скорость полета, приблизив усло-

вия, до практически применимых стрельб 
по высоко летящим гусю или утке. Одно-
временый бросок двух, парно-летящих 
мишеней на дистанцию около 60 метров 
обеспечит устройство Clay Target Throwers 
- EZ-Double-Throw. Оно имеет регулиров-
ку, которая позволяет производить броски, 
имитирующие траекторию полета различ-
ных видов птиц. 

нтересным и недорогим решени- вия, до практически применимых стрельб

Clay Target Throwers 
- EZ-Double-Throw
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Jeep Grand Cherokee - «Вождь индейцев» на просторах России.
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Военно-Грузинская дорога.
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«Правильные» ошибки навигации.
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Как мы создали мемориал посвящённый погибшим на барже
«Б-752» 17 сентября 1941 года.
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