ИСТОРИЯ
НАШЕГО УСПЕХА
ПАТРОНЫ ИЗ ШЕНЕБЕКА

ПАТРОН ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ СПОРТИВНОЙ
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ВИНТОВКИ

RIFLE MATCH

ПАТРОНЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В ЦЕЛЕВОЙ СПОРТИВНОЙ СТРЕЛЬБЕ
Патрон Rifle Match - наш самый лучший
патрон для целевой спортивной стрельбы
из винтовки. Он может быть использован
для всех винтовочных дисциплин.
Характеристики говорят сами за себя:
высокая скорость (приблизительно 325
м/с V2,5), точность и высокая надежность
даже в экстремальных условиях.
Спортивные стрелки во всем мире имеют
положительное мнение об этом патроне и
используют его в ежедневных тренировках
и на соревнованиях.
Поперечник рассеивания составляет
всего 18 мм (при стрельбе с расстояния 50 м
и 10 выстрелах из нашей винтовки для
испытаний).

ПАТРОН ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ СПОРТИВНОЙ
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПИСТОЛЕТА

PISTOL MATCH

АБСОЛЮТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
ПАТРОН PISTOL MATCH

ПАТРОН PISTOL MATCH SPECIAL

Этот патрон специально разработан для
стрельбы из пистолета. Он обеспечивает
стабильность и точность.

Этот патрон разработан по той же
спецификации, что и наш патрон PISTOL
MATCH, однако он имеет более высокую
скорость.

Благодаря высокому качеству и абсолютной
надежности патрон PISTOL MATCH
идеально подходит для соревнований.
Спортивные стрелки используют
патрон PISTOL MATCH для стрельбы с
расстояний более 25 м из стандартного
спортивного пистолета, а также более 50 м
- для стрельбы из произвольного пистолета.

Он специально предназначен для часто
используемого оружия, гарантируя его
безупречное функционирование.
Амбициозные спортивные стрелки во
всем мире используют этот замечательный
патрон.

Поперечник рассеивания
составляет
всего 21 мм (при
стрельбе с расстояния
50 м и 10 выстрелах из
нашего пистолета для
испытаний).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ПАТРОН

STAndARd PLUS
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАТРОН
Это универсальный патрон со скоростью
приблизительно 325 м/с V2,5.
Патрон Standard Plus подходит для всех
пистолетов и винтовок.
Идеален для всех дисциплин.

Поперечник рассеивания
составляет всего 24 мм (при
стрельбе с расстояния 50 м и 10
выстрелах из нашей винтовки для
испытаний).

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПАТРОН

MAGAZInE .22
Этот патрон имеет характеристики,
аналогичные характеристикам патрона
Standard Plus. Он упаковывается в жестяные
банки по 500 штук.
Этот патрон имеет широкую популярность
во всем мире и используется для тренировок.

ПАТРОНЫ

Z EXTRA

Специальный патрон

ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
Наш патрон Z Extra .22 lfB работает на
более низкой скорости (приблизительно
265 м/с V2,5) и с пониженным шумом.
Патрон можно использовать в закрытых
помещениях без защиты слуха.

ПАТРОНЫ

ДЛЯ ОХОТЫ
ДОЗВУКОВЫЕ - SUBSONIC
Наш патрон Subsonic имеет такие же
характеристики, как и наш патрон Standard, но с пониженным шумом. Скорость
около 320 м/с (V2,5), идеален для охоты на
мелкую дичь.

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ
ПАТРОНЫ С ПУЛЕЙ С
ПУСТОТЕЛОЙ ГОЛОВНОЙ
ЧАСТЬЮ - HIGH VELOCITY
HOLLOW POINT
Это специальный охотничий патрон
для пистолетов и винтовок. Идеален
для вкладных стволов. Высокая скорость,
около 385 м/с (V2,5) обеспечивает грибовидную
деформацию пули при попадании в цель.

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ
ПАТРОНЫ С ПУЛЕЙ СО
СПЛОШНОЙ ОБОЛОЧКОЙ –
HIGH VELOCITY SOLID
Этот специальный охотничий патрон
имееет настильную траекторию и
высокое останавливающее действие.
Он идеален для больших расстояний,
благодаря своей более высокой скорости
около 385 м/с (V2,5).

СПОРТИВНЫЕ СТРЕЛКИ РЕКОМЕНДУЮТ
ИСПЫТАНИЯ ПАТРОНОВ
Сервисный центр Lapua .22

Компания LAPUA GmbH владеет сервисным центром с лучшим в мире оборудованием для
испытания малокалиберных боеприпасов. Многие национальные и международные стрелки и
биатлонисты использовали эту уникальную возможность для выбора боеприпасов торговых марок
„SК“ и „Lapua“ для своих пистолетов и винтовок.
Мы предлагаем различное оборудование для фиксации вашего
оружия, и с помощью современной измерительной техники
можем испытать (в условиях независимо от погоды или в нашей
низкотемпературной камере с температурой до -22° C), партии
патронов для ваших пистолетов и винтовок, чтобы выбрать и
определить оптимальную партию патронов, идеально подходящую к
вашему оружию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОКАЛИБЕРНЫХ
ПАТРОНОВ. ОБЗОР ПРОДУКЦИИ,
НЕЗАМЕНИМОЙ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Изделие

RIFLE
MATCH

Гильза/
пуля
lfB 2,59 r

Скорость Длина ствола для
V2.5
испытаний

Характеристики

325 M/C

660 MM

Спортивный патрон для стрельбы на
дальние дистанции с высокой точностью и
абсолютной надежностью

285 M/C

150 MM

280 M/C

120 MM

Специальный тренировочный
спортивный патрон для пистолетов

290 M/C

150 MM

заказать >>

PISTOL
MATCH

lfB 2,59 r

PISTOL
MATCH
SPECIAL

lfB 2,59 r

285 M/C

120 MM

Специальный тренировочный и
спортивный патрон для ручного оружия.
Патрон с более высокой скоростью.

STANDARD
PLUS

lfB 2,59 r 325 M/C

660 MM

Тренировочный патрон для пистолетов и
винтовок

MAGAZINE
.22

lfB 2,59 r 325 M/C

660 MM

Стандартный патрон для стрельбы
на короткие и длинные дистанции, в
жестяных банках по 500 штук

Z
REDUCED
CHARGE

lfB 1,80 r 260 M/C

660 MM

Специальный винтовочный патрон с
пониженным давлением газа для стрельбы
на короткие дистанции

SUBSONIC

lfB 2,59 r 320 M/C

660 MM

Специальный охотничий патрон
для охоты на мелкую дичь, особенно
подходящий для малошумной охоты.

High
Velocity
HP

lfB 2,60 r 385 M/C
Hohlspitz

660 MM

Специальный охотничий патрон для
стрельбы на короткие и длинные
дистанции с высокой энергетикой пули

HIGH
VELOCITY
SOLID

lfB 2,60 r 385 M/C

660 MM

Специальный охотничий патрон с высокой
настильностью траектории и эффективным
останавливающим действием, для стрельбы
на короткие и длинные дистанции

заказать >>

информация >>

заказать >>

заказать >>

информация >>

заказать >>

заказать >>

заказать >>

LAPUA GmbH
г. Киев, бул. Дружбы Народов, 7
Тел.: +380 44 528 37 82
Оптовый отдел: +380 44 529 95 22
Факс: +380 44 529 70 40
www.ibis.net.ua

Wilhelm-Dümling-Str. 12
D-39218 Schönebeck (Elbe)
Telefon +49 3928 729 100
Fax +49 3928 729 111
service@lapua.com
www.skmunition.de

ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРЕНИРОВКА

ДЛЯ ТЕХ, КТО
ХОЧЕТ ПОБЕЖДАТЬ

