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Ружье НОВОГО класса
Совершенство порожденное пристрас

легкость наведения в сочетании с други

тием – ружье F16 это результат сочетания

ми немаловажными свойствами, значи

инженерного мастерства и опыта. Имея

тельно улучшая интуитивное попадание

F16 «Made in Germany» – ружье для себя.

самую низкую ствольную колодку в сво

в цель, делает это ружье идеальным как

Благодаря самым современным техноло

ем сегменте, это ружье – первый образец

для охотника, так и для амбициозного

гиям производства по привлекательной

нового класса. Ни с чем не сравнимая

спортсмена-стрелка.

цене.

ЛЕГКОЕ НАВЕДЕНИЕ

ПОПАДАНИЕ В ЦЕЛЬ

Благодаря плоской ствольной колодке
ружье F16 имеет уникальное положе
ние центра тяжести. Идеальный баланс
ружья и постоянный непринужденный

контроль с первой попытки гарантируют
намного лучшее попадание в цель.

Благодаря чувствительному спусковому
крючку и очень малому времени задерж
ки решение о поражении цели за доли
секунды воплощается в выстреле. При
интуитивной стрельбе это довольно ощу
тимое преимущество. Новая коническая
прицельная планка F16 обеспечивает хо
рошую видимость для стрельца и способ
ствует быстрому захвату цели.

НАДЕЖНО В ЛЮБОЙ
СИТУАЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Элегантная ствольная колодка Semi
Round Body придает внешнему виду
ружья F16 ясно выраженной динамич

ности. Идеально согласованная форма
цевья избавлена от видимых функцио
нальных элементов. Держа ружье, стре
лок ощущает только тонкую, тщательно
нарезанную насечку и приятную форму
цевья из ценной породы дерева.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Инновационная монококовая конструк
ция, очень стойкое внешнее покрытие,
высокопрочные материалы и другие тех
нологические инновации – это лучшие
предпосылки для износоустойчивого и
долговечного ружья.

Левосторонний приклад и регулируемая спинка приклада скоро в продаже.

Система Blaser Inertial Block System (IBS®)
надежно защищает от двойного выстрела
и требует малого усилия для спуска в со
четании с очень малым ходом спускового
крючка. В случае выбрасывателя Blaser
EBS® при открывании ружья срабатывают
пружины эжектора только для стреля
ного патрона. При выбрасывании гильз
пружины остаются незадействованными,
что обеспечивает почти неограниченный
срок службы и неизменную силу выбра
сывания.

ФОКУС НА САМОМ ВАЖНОМ
Система EBS® предоставляет еще одно
значительное преимущество: сопротив
ление при выстреле всегда одинаково
малое. Чрезвычайно приятный эффект на
этапе концентрации перед выстрелом.

ЦЕВЬЕ
ПРИКЛАД
ИЗГИБ
ОТВОД ЛОЖИ
УГОЛ
КЛАСС ДЕРЕВА ПРИКЛАДА
ЗАТЫЛЬНИК ПРИКЛАДА
СТВОЛЬНАЯ КОЛОДКА
УСИЛИЕ СПУСКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ОЧЕРЕДНОСТИ ВЫСТРЕЛОВ
КАЛИБР
СТВОЛ
ОТКРЫТЫЙ ПРИЦЕЛ

ЧОКИ

ИСПЫТАНИЕ
БАЛАНСИР
МАССА
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Английский стиль
375 мм, включ. затыльник
Стандарт

38/56 мм (приклад Game)

Дополнительно

38/50 мм (приклад Sporting)

3/6/8 мм
84 °
Серийно

2

Дополнительно
(надбавка к цене)

3и4

Blaser Comfort
Gun Metal Grey с логотипом «F16» серебристого цвета
1650 г
Выбор желаемой очередности выстрелов, удобно перед
спусковым крючком
12/76
71 см или 76 см
Булавочная мушка 3 мм | прицельная планка 9 мм,
суженная до 7,5 мм
Устанавливаемые вровень с дульным срезом чоки Blaser 1/4, 1/2, 3/4,
включ. ключ для чоков (серийно).
Дополнительные устанавливаемые вровень с дульным срезом чоки
Blaser (от цилиндра до 1/1), а также удлиненные чоки Briley (от Skeet
(стендовая стрельба) до 5/4) за дополнительную плату
Стрельба усиленным зарядом с дополнительной проверкой
стальным шротом
Балансир в прикладе дополнительно (надбавка к цене)
От 3,1 кг
Кейс для оружия
Антабки для последующего монтажа
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ЗАТЫЛЬНИК ПРИКЛАДА
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Стандарт

38/50 мм (приклад Sporting)

Дополнительно

38/56 мм (приклад Game)

3/6/8 мм
84 °
Серийно

2

Дополнительно
(надбавка к цене)

3и4

Blaser Comfort

СТВОЛЬНАЯ КОЛОДКА

Gun Metal Grey с логотипом «F16» красного цвета

СПУСКОВОЙ КРЮЧОК

Регулируемое положение

УСИЛИЕ СПУСКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ОЧЕРЕДНОСТИ ВЫСТРЕЛОВ
КАЛИБР
СТВОЛ
ОТКРЫТЫЙ ПРИЦЕЛ

ЧОКИ

ИСПЫТАНИЕ

БАЛАНСИР

1650 г
Выбор желаемой очередности выстрелов, удобно перед
спусковым крючком
12/76
76 см или 81 см
Красная светящаяся мушка 3 мм | прицельная планка 9 мм,
суженная до 7,5 мм
Устанавливаемые вровень с дульным срезом чоки Blaser 1/4, 1/2, 3/4,
включ. ключ для чоков (серийно).
Дополнительные устанавливаемые вровень с дульным срезом чоки
Blaser (от цилиндра до 1/1), а также удлиненные чоки Briley
(от Skeet (стендовая стрельба) до 5/4) за дополнительную плату
Стрельба усиленным зарядом с дополнительной проверкой стальным
шротом
Предусмотренное место для установки подствольного балансира
(не входит комплект)
Балансир в прикладе

МАССА

Прибл. 3,4–3,8 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кейс для оружия

НОВОЕ ВИДЕО О BLASER F16
Ружье F16 в действии на охотничьем п
 аркуре
Dornsberg. Захватывающая дух, уникальная
замедленная видеосъемка.
С этого момента на www.blaser.de/F16

ПОСМОТРИТЕ НА
В ДЕЙСТВИИ.
Больше информации: www.blaser.de/F16

Blaser Jagdwaffen GmbH
88316 Isny im Allgäu
Germany (Германия)
www.blaser.de

