Охотничьи карабины M70 и M85.
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Уважаемый покупатель,
Имя ЗАСТАВА ОРУЖИЕ представляет собой качество, надежность и оружейные традиции с 1853 года. Ваше оружие было
сделано в соответствии со строгими требованиями, из высококачественных материалов, используемых для данного вида
продукции, и испытано нашим отделом контроля качества.
Для безопасного пользования данным оружием вы обязаны внимательно и полностью прочитать инструкцию по эксплуатации.
В случае каких-либо недоразумений, пожалуйста, обращайтесь к вашему дилеру или производителю для получения
подробных объяснений в кратчайшие сроки. Если вашему оружию необходимо техническое обслуживание, оборатитесь в
сервис службу, уполномоченную вашим дилером.
Благодарим Вас за покупку нашего спортивного карабина, мы надеемся, что вы будете им довольны.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Наше желание, чтобы Вы наслаждались безопасной стрельбой из приобретённого Вами карабина. Возможно Вы опытный
стрелок и уже знакомы с процедурами из этого руководства по эксплуатации, но мы настоятельно рекомендуем Вам
внимательно прочитать данное руководство. Вы должны следовать инструкциям по технике безопасности в целях Вашей
безопасности и безопасности других.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА НОСИТЕ КАРАБИН НЕЗАРЯЖЕННЫМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКА СЛУЧАЙНОГО ВЫСТРЕЛА.
1. Обращайтесь с карабином, как будто он заряжен, для того, чтобы никогда не выстрелить случайно, когда вы думаете, что
карабин незаряжен.
2. Никогда не наводите Ваш карабин на что-либо, во что не собираетесь стрелять, для предотвращения травмы, повреждения
или смертельного исхода в результате случайного выстрела.
3. Никогда не верьте кому-либо на слово, что карабин незаряжен, поверьте сами пальцами на спусковом крючке, направив
карабин в безопасное направление.
4. Всегда держите и носите карабин незаряженным, с расслабленным бойком, если Вы не собираетесь стрелять, чтобы
предотвратить ненамеренный выстрел.
5. Никогда не пейте алкогольные напитки и не принимайте наркотические средства до или во время стрельбы, так как Ваше
внимание и адекватность действий могут быть серьезно нарушены, сделав обращение с оружием крайне опасным.
6. Всегда посоветуйтесь с врачом, если Вы принимаете какие-либо лекарства, чтобы убедиться, что Вы в состоянии стрелять
и, что Ваше обращение с оружием безопасно.
7. Всегда используйте высококачественные боеприпасы оригинального производителя, которые соответствуют калибру оружия.
8. Убедитесь, что ствол изнутри чист, канавка и отверстие очищены от каких-либо препятствий. При обнаружении
очистите загрязнённый карабин для его правильного и безопасного функционирования.

9. Всегда носите и поощряйте других носить защиту для ушей при стрельбе, особенно на стрельбище. Без защиты уха от шума
винтовки и других орудий, близких к Вам, может остаться звон в ушах в течение некоторого времени после выстрела, в то время
как совокупным долгосрочным эффектом может быть постоянная потеря слуха.
10. Всегда носите и поощряйте других носить защитные очки при стрельбе, особенно на стрельбище.
11. Подчиняйтесь командам лица, ответственного на стрельбище, так как должна поддерживаться дисциплина для уменьшения
вероятности несчастных случаев.
12. Перед началом стрельбы по мишеням убедитесь, что пулеулавливатель исправен, и предотвращает рикошет снаряда.
13. Всегда будьте абсолютно уверены в Вашей мишени и области сзади нее, перед тем как спустить курок. Пуля может пройти
мимо или через мишень. Она имеет достаточную силу, чтобы вызвать нежелательные последствия на больших расстояниях.
Если Вы сомневаетесь, не стреляйте.
14. Никогда не стреляйте по твердой поверхности или в воду. Пуля может отрикошетить, и двигаться в любом направлении,
повредив Вас, или объект, который Вы не можете видеть, в результате чего могут произойти травмы, смертельный исход или
повреждение имущества.
15. Никогда не стреляйте околоживотного, если оно не привыкло к шуму, реакция испуга животного может травмировать его
или стать причиной несчастного случая.
16. Никогда не используйте оружие, если оно не функционирует должным образом, и никогда не форсируйте, если застряло,
такое действие может вызвать взврыв, нанося серьезный ущерб карабину, нанести тяжелые травмы или возможный
смертельный исход.
17. Всегда держите карабин в тех местах ложи, которые предназначены для удержания карабина, чтобы избежать ожогов и
травм от подвижных частей.
18. Никогда не спускайте курок или не ставьте палец на спусковой крючок, пока не установили мишень и не готовы стрелять.
19. В случае осечки:
Держите карабин в направлении мишени, подождите 30 секунд. Если произошла задержка (медленное воспламенение),
выстрел может произойти в течение 30 секунд. Если выстрел не произошел, достаньте патрон и проверьте капсюль. Если
насечка от бойка на капсуле очень слабая, не поцентру, или вообще отсутствует, то карабин должен осмотреть оружейный
мастер. Если насечка от бойка на капсуле в пределах нормы (по сравнению с аналогичными ранее выпущенными патронами),
то причина в неисправных боеприпасах. Отделите осечённые патроны от других боевых патронов и разрядите карабин,
перезарядите и продолжайте стрельбу.
20. Никогда не оставляйте карабин готовым к выстрелу, так как это крайне опасно из-за риска случайного разряда, и может
привести к серьезной травме, смерти или повреждению имущества.
21. В ходе зарядки, стрелюбы и разрядки держите оружие направленным в безопасную сторону, чтобы исключить риск
получения травмы, смерти или повреждения.
22. Никогда не оставляйте оружие без присмотра. Есть вероятность его использования посторонними лицами, что может
привести к травме, смертельному исходу или повреждению имущества.
23. Никогда не допускайте легкомыслия, взяв в руки карабин, так как это может привести к случайному выстрелу.
24. Всегда держите карабин в недоступном для детей месте. Обучение всех, в том числе детей (возраст определяется законом),
должно выполняться уполномоченными сотрудниками в учреждениях, оснащенных и имеющих разрешение для этого вида
деятельности.
25. Когда Ваш карабин готов к стрельбе, посторонние лица не должны быть впереди или рядом с Вами. Всегда держите ружьё
так, чтобы Вы могли контролировать направление ствола.
26. Необходимо следить, чтобы перед чисткой, хранением, передачей другому лицу или транспортировкой, карабин был
разряжен, а магазин удален, для предотвращения случайного выстрела.
27. Всегда храните свое оружие и боеприпасы в отдельных сейфах под замком, в недоступном для детей и посторонних лиц
месте.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Производитель не несёт ответственность за травмы, смертельные случаи или повреждения имущества в результате
намеренного или случайного выстрела, произведённого из этого оружия, или за его функции, когда используется для целей, или
подвергается обращению, для которого это оружие не было разработано. Производитель также не отвечает на претензии за
использование этого огнестрельного оружия, возникшие в результате неосторожного или неправильного обращения,
несанкционированного изменения или замены деталей, коррозии, отсутствия технического обслуживания, использования
боеприпасов неправильного калибра, а также других боеприпасов кроме изначально требуемого высокого качества
изготовления, хорошего состояния, или любой другой комбинации.

ВАЖНО
Перед отправкой с завода это оружие было испытано, тщательно проверено и упаковано. Производитель не может
контролировать дальнейшее обращение с продуктом после отправки с завода, поэтому, пожалуйста, тщательно осмотрите это
огнестрельное оружие в момент покупки, чтобы убедиться, что оно не заряжено и не повреждено.
Настоящее пособие с инструкциями должно всегда прилагаться к оружию, и в случае передачи другому владельцу.

Рис.1 Охотничий карабин LK M70

Рис.2 Охотничий карабин LK M70 PS

Рис.3 Охотничий карабин LK M70 PSS

Рис.4 Охотничий карабин LK M85

Рис 5 > 1. Приклад, 2. Предохранитель (2a – в M98), 3. Затвор с рычагом затвора,4. Ствол, 5. Задний прицел, 6. Передний прицел, 7.
Затыльник приклада, 8. Задняя застёжка, 9. Шейка приклада, 10. Ударно-спусковой механизм, 11. Магазин, 12. Передняя застёжка

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эта инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию служит для следующих моделей охотничьих карабинов
«Застава»: ЛК M70; ЛК M70PS (полимерный приклад);
LK M70PSS (полимерный приклад и нержавеющая сталь); ЛК M85 и M98 (далее - карабин).
Охотничьий карабин сконструирован по принципу безопасной и хорошо известной системы Маузера (поворотным затвором с
тремя точками запирания). Надежность, точность и прецизионность этих спортивных винтовок подтверждена в эксплуатации.
Эти качества гарантируют популярность этих спортивных винтовок в будущем. Винтовки изготовлены из высококачественных

стальных сплавов, и характеризуются высоким качеством обработки поверхности и защиты металлических частей и деревянных
деталей.
Стандартная защита поверхности достигается воронением.
Ствол карабина изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали методом холодной ковки.
Внутренние размеры ствола соответсвуют международными стандартами. Испытания на прочность и безопасность ствола и
всего карабина проверяются согласно Международным стандартам, что доказано клеймами испытательной станции.
На корпусе карабина сделаны резьбовые отверстия для установки кронштейнов оптического прицела типа Маузер. Резьбовые
отверстия защищены винтами, вкрученными в корпус.
Гарантийный срок карабина - 36 месяцев.
Карабин создан путём интегрирования разных сборочных узлов (A–G) (Рис. 4), которые при комбинировании делают многочисленные
версии спортивных винтовок «Застава».

Рис. 6> Сборочные узлы, определяющие варианты карабинов
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Калибр ствола:
18 разных калибров для M70,
6 разных калибров для M85
Различные длины и внешние формы
ствола:
Коническая (стандарт),
Цилиндрическая (тяжелая)
Прицелы:
Механический,
Экспресс (battue),
Без прицела
Ударно-спусковой механизм:
С одним спусковым крючком регулируемый,
С одним спусковым крючком
Rückstecher,
С двумя спусковыми крючками

E

F

G

H

Приклад:
Свиная спинка,
Монте-Карло,
Fullstock
Защита шейки приклада:
Пластик,
Дерево
Затыльник:
Резиновый,
Амортизатор
Дополнительные характеристики:
Под оптический прицел,
Для праворуких и леворуких стрелков,
Отделка металлических деталей (полировка),
Отделка деревянных деталей (пропитка, лакирование),
Защита поверхности металла (воронение, хромо-никелиевое
покрытие),
Резьба по дереву и гравировка металлических деталей

Охотничий карабин M70
Калибр

Вместимость 5
патронов

Вместимость 4
патрона

Вместимость 3
патрона

Модель
приклада

Длина
ствола

Длина
карабина

Вес

Механизм с одним
спусковым крючкомрегулируемый

Свиная
спинка
.22-250 Rem.,
6 mm Rem.
6.5x57,
6.5x55SE,
7x57,
7x64,
8x57JS,
9.3x62,
.25-06 Rem.,
.30-06 Spring,
.270 Win..

600 мм

.308 Win.
.243 Win.

.300 Win. Mag.,
.264 Win. Mag.
7 mm Rem.
Mag.,
.458 Win. Mag.
.375 H&H Mag.

Ударно-спусковой
механизм

1130 мм

3600 г
Механизм
„Rückstecher“

МонтеКарло

Механизм с двумя
спусковыми крючками
(кроме .375 H&H Mag)
Fullstock

510 мм

1040 мм

3500 г

Охотничий карабин M70 PS (полимерный приклад), M70 PSS (полимерный приклад, нержавеющая сталь)
Калибр

Вместимость 5
патронов

Вместимость 4
патрона

Вместимость 3
патрона

Модель
приклада

Длина
ствола

Длина
карабина

Вес

Ударно-спусковой
механизм
Механизм с одним
спусковым крючкомрегулируемый

.22-250 Rem.,
6 mm Rem.
6.5x57,
6.5x55SE,
7x57,
7x64,
8x57JS,
9.3x62,
.25-06 Rem.,
.30-06 Spring,
.270 Win..

600 мм

.308 Win.
.243 Win.

.300 Win. Mag.,
.264 Win. Mag.
7 mm Rem.
Mag.,

1130 мм

3150 г
Механизм
„Rückstecher“

Свиная
спинка
МонтеКарло

Механизм с двумя
спусковыми крючками
560 мм

1090 мм

2940 г

Охотничий карабин M85

Калибр
Модель приклада

Длина ствола

Вместимость 5 патронов
Свиная спинка
.22 Hornet,
..222 Rem.
.222 Rem. Mag.
.223 Rem.
7.62x39
.22-250 Rem.

510 мм
(560 мм для
.22 Hornet)

Длина
карабина

Вес

1010 мм
(1060 мм для
2800 г
.22 Hornet)

460 мм

Механизм с одним
спусковым крючкомрегулируемый
Механизм
„Rückstecher“

Монте-Карло

Fullstock

Ударно-спусковой
механизм

960 мм

2700 г

2. ОБРАЩЕНИЕ С КАРАБИНОМ
Процедура перед первым использованием карабина
Перед использованием карабина с оружия необходимо удалить смазку-консервант.
Процесс удаления средства консервации: удалить смазку с затвора и из патронника; очистителем и чистой тряпкой
удалить смазку из канала ствола (в направлении от патронника к каналу ствола); проверить и очистить прицелы;
установить затвор на карабин; нажмите затвор вперёд и зафиксируйте ( проверка исправности). После этой проверки
карабин готов к использованию.
Перед каждым последующим использованием протрите карабин, особенно ствол, который должен быть сухим, иначе есть
риск повышенного образования сажи на стенках ствола и повреждения ствола.
Проверьте, являются ли боеприпасы чистыми и неповрежденными.
Зарядка
Поверните затвор, потянув рычаг вверх, затем потяните рычаг (затвор) в крайнее положение (Рис. 7).
Боеприпасы в магазин вставляются с верхней стороны карабина (Рис. 8).
В моделях, которые имеют съемный коробчатый магазин, для его крепления подтолкните его в ложу на нижней стороне
карабина. Съёмный магазин наполняется путем нажатия патронов с верхней стороны магазина.

Рис. 7> Затвор в заднем положении

Рис. 8> Зарядка магазина

Рис. 9> Затвор в положении блокировки

При перемещении затвора в переднее положение, пуля вводится в ствол (Рис. 9).
Чтобы магазин был полон, и пуля не попадала в ствол, при отжатом затворе необходимо нажать патрон вниз магазина (съёмный
магазин) до тех пор, пока затвор не перейдёт через него. Перемещая затвор назад, а затем вперёд, патроны вводятся в ствол.
При повороте рычага затвора вниз происходит блокировка.
После введения патрона в ствол необходимо поставить винтовку на предохранитель.
Показателем того, что карабин «на предохранителе» является то, что красная точка на прикладе возле предохранителя
не видна (Рис. 10a).

a)
b)
Рис.10> Предохранитель карабина
a) положение предохранителя «на предохранителе», b) положение «снят с предохранителя»

На всех моделях карабина в положении «на предохранителе» рычаг затвора и курка блокируются.
Пуля вставляется в ствол непосредственно перед выстрелом.
Спуск
Непосредственно перед спуском механизм необходимо снять с предохранителя.
Если на прикладе возле предохранителя видна красная точка, то это знак, что карабин снят с предохранителя (Рис. 10b).
На карабин, в зависимости от модели, устанавливается один из трех типов ударно-спускового механизма. Режим спуска
напрямую зависит от типа механизма.
Механизм с одним спусковым крючком - (регулируемый), имеет возможность регулировки зацепления между шепталом и
спусковым крючком, что непосредственно влияет на длину хода спускового крючка и силу удара. Спуск осуществляется
нажатием на спусковой крючок.
Механизм с двумя спусковыми крючками, позволяет спуск двумя способами: большим усилием и меньшим усилием спуска:
a) большим усилием спуска – спуск производится исключительно потянув передний спусковой крючок с большим усилием, при
этом ход крючка длиннее.

b) меньшим усилием спуска – спуск проводится в два этапа: потянув задний спусковой крючок (подготовительный этап) и
потянув передний спусковой крючок с меньшим усилием, с незначительным ходом крючка (спусковой этап).
Механизм с одним спусковым крючком «Rückstecher» или механизмом DAT, позволяет произвести спуск двумя способами:
с большим и меньшим усилием спуска:
a) с большим усилием спуска – спуск производится исключительно потянув передний спусковой крючок с большим усилием,
при этом ход крючка длиннее (значение силы от 2.2 до 2.8 daN)
b) с меньшим усилием спуска – спуск проводится в два этапа: потянув задний спусковой крючок (подготовительный этап) и
потянув передний крючок с меньшим усилием, с незначительным ходом спускового крючка (спусковой этап) (значение силы
0.5 daN)
ВНИМАНИЕ:
1. Спусковой крючок перевести в положение с меньшим усилием только непосредственно перед самим выстрелом. При
обращении с оружием и при его ношении спусковой крючок должен обязательно находиться в положении большего усилия.
2. Если спусковой крючок в положении меньшего усилия, при этом вы не собираетесь стрелять, то необходимо поставить
механизм на предохранитель, потянув спусковой крючок назад, при этом спусковой крючок автоматически возвращется в
положение большего усилия.
ВНИМАНИЕ: На всех механизмах усилие, зацепление и ход откорректированы на заводе. Дополнительную корректировку
необходимо осуществлять только в лицензионном сервисе. Некомпетентная регулировка крайне опасна!
Разряжение карабина
После выстрела пули рычаг затвора поверните вверх, потяните назад и выбросьте гильзу.
Если необходимо разрядить винтовку, когда патрон находится в стволе, то потяните затвор назад и выбросьте патрон
из ствола, затем , в то время как затвор находится в заднем положении, вручную освободите магазин.
ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется освобождение многоразовым введением патронов в ствол и их извлечением.

3. РАЗБОРКА И СБОРКА
Разборка, проводимая владельцем карабина, проводится с целью очистки, осмотра и смазки.
ВНИМАНИЕ: Перед началом разборки убедитесь, что карабин пустой.
При разборке карабин должен быть снят с предохранителя.
Снятие сборочного узла затвора проводится, повернув рычаг затвора вверх и потянув затвор назад, при этом
выталкиватель (экстрактор) необходимо потянуть в сторону, чтобы обеспечить свободный выход затвора из ствольной
коробки (Рис. 11).

Рис. 11> Отделение сборочного узла затвора от карабина.

Разборка затвора: опираясь выступом курка на деревянную поверхность, потяните затвор до сжатия боевой пружины. В
отверстие, появившееся на курке, ставится кусок проволоки или стержня диаметром 2,5мм (Рис. 12).
Снятие ударного механизма: нажмите на винт соединения и открутите в направлении против часовой стрелки (Рис. 13).
Разборка ударного механизма: верх ударника упереть на мягкое дерево, соединительную планку потянуть вниз, при этом
боевая пружина сжимается. Курок должен иметь достаточно места, чтобы повернуться в направлении против часовой
стрелки, чтобы ушки на задней части ударника вышли из пазов на курке. Курок и ударник с боевой пружиной отсоединяются
от соединительной планки, и наконец, ударник отделяется от боевой пружины (Рис. 14).

Рис. 12> Сжатие боевой пружины

Рис. 14> Разборка ударного механизма

Рис. 13> Отделение ударного механизма

Рис. 15> Части ударного механизма:
1. курок, 2. соединительная планка 3. боевая пружина
4. ударник, 5. стебель затвора

ВНИМАНИЕ: Владелец не должен проводить дальнейшую разборку.
Сборка проводится в обратном от разборки порядке.
После сборки карабина пружины ударно-спускового механизма остаются сжатыми. Делается «холостой» выстрел для их
расслабления, чтобы пружины не были в натянутом положении длительное время.
На моделях M70 и M85 поставьте предохранитель во включённое положение.
Примечание: распространённая ошибка при разборке в том, что прежде чем, вставить кусок проволоки (стержня) в проём
на курке, нажимают винт соединительной планки и начинают отсоединять соединительную планку. После поворота на
малый угол дальнейшая разборка становится невозможной, как и возвращение затвора в карабин. Если вы сделали эту
ошибку: зуб на курке прижмите к деревянной поверхности, потяните затвор вниз и вращая верните соединительную планку
в исходное положение.

4. ПРИСТРЕЛКА И БОЕПРИПАСЫ
Процедура пристреливания: направьте оружие на цель. В проём на заднем прицеле визуально установите «мушку»
переднего прицела, выровняйте её по высоте верхнего прицела, чтобы совпала с целью (Рис. 16).
При выборе калибра производитель имел намерение охватить все виды боеприпасов, которые наиболее широко
используются в мире. Различия в характеристиках боеприпасов некоторых производителей влияют на траекторию полета
и на отклонения выстрела от точки прицеливания.

Чтобы решить эту проблему задний прицел карабина можно регулировать по высоте путём смещения пластинки прицела.
Таким образом, устраняются различия в боеприпасах и различия в прицеливании по отношению к заводской ректификации
прицела, которая была проведена на 100 м.
Использование аналогичных боеприпасов позволяет избежать постоянной настройки прицела.

a)

Рис. 16> Процедура прицеливания
Винт для регулировки заднего прицела

Примечание:
Все настройки прицела рекомендуется проводить в специализированной мастерской.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для надежного и долговременного функционирования охотничьего карабина, его необходимо содержать в чистоте и
исправности. Покрытый коррозией ствол, сажа от пороховых газов, окисленные и повреждённые части механизма, могут
стать не только причиной плохого функционирования и уменьшения срока службы карабина, но и привести к опасным для
жизни стрелка и окружающей среды последствиям.
После каждой охоты, независимо от того, выстрелил карабин или нет, его необходимо высушить и протереть. Сажу в
стволе удалите очистителем и тканью для чистки, меняя её несколько раз. Чистая ткань признак того, что ствол очищен
надлежащим образом. Шомпол с тканью введите в ствол через патронник. Смажьте канал ствола специальными маслами
с помощью шомпола и намотанной на него тряпки.
Щётки со спиральной проволокой не должны быть использованы для очистки ствола, так как могут повредить гладкую
поверхность ствола.
Другие части могут быть очищены с помощью сухой ткани или щетки, с использованием масла для консервации или
парафинового масла. Никогда не используйте средство для очистки ствола, так как оно может привести к коррозии на
других частях карабина.
Для чистки и смазки приклада рекомендуется использовать льняное масло.
Чистое и смазанное оружие должно храниться в сухом месте, вдали от источников тепла. Рекомендуется держать его в
специализированных сейфах для оружия, которые имеют ключ безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для всех ремонтных работ и замены частей необходимо обратиться в авторизованные мастерские.
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Kosovska 4, 34 000 Kragujevac
Srbija,
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www. zastava-arms.rs
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Гарантийный талон
Тип изделия: Карабин
Модель: __________________________________________
Серийный номер: __________________________________
Калибр:___________________________________________
Дата продажи: _____________________________________
Название и адрес торгующей организации______________
__________________________________________________
Подпись продавца __________________________________

М.П.

С условиями гарантии ознакомлен, инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.
Внешний вид карабина проверен. Претензий не имею.
____________________ подпись с расшифровкой покупателя.
Условия гарантии:
1. Гарантийный период начинается с даты продажи и длится шесть месяцев на возможные дефекты
материала и отделку. Гарантия на деревянную ложу – 30 дней с даты приобретения и касается
только производственных дефектов и дефектов материала. Выпадение крышки рукоятки на
пластиковой ложе не является гарантийным случаем.
2. Включая все компоненты, установленные производителем, на продукт полностью
распространяется гарантия нашей фирмы.
3. В случае, если изделие будет сломано, или за изделием будет замечена неисправная работа,
период, затраченный на ремонт, будет добавлен к заявленному гарантийному периоду.
Максимальный период ремонта – 60 дней. Данный период начинается в день предоставления
продукта в сервисный отдел, или, соответственно, продавцу изделия, Дистрибутору, Агенту,
Представителю, Импортеру или производителю, в случае невозможности предоставления в
сервисный отдел.
4. Работа по ремонту изделия не оплачивается. Оплата за замененный ЗИП также не производится,
при условии, что ружье было отремонтировано в течение гарантийного периода .
5. Подпись покупателя в гарантийном талоне.

Предупреждение: наша фирма не несет ответственность за дефекты, возникающие в связи с
неправильным использованием ружья.
ИМПОРТЕР: ООО «ИЖЕВСКИЙ АРСЕНАЛ»
426039 РФ г. Ижевск ул. Воткинское шоссе 298.
тел. (3412) 904-531
www.izharsenal.ru

