КАТАЛОГ 2017

ТОЧНАЯ РАБОТА

Внимательное отношение к качеству производимой продукции
позволило компании «Промтехнология» добиться впечатляющих результатов: по точности винтовки Orsis значительно превосходят наиболее
распространенные аналоги. Подтверждением этого служат многочисленные победы стрелков, выступавших с винтовками Orsis на международных соревнованиях по высокоточной стрельбе. В баллистической
науке используется показатель minute of angle (МОА — угловая минута): он свидетельствует о кучности стрельбы и, как правило, измеряется
по серии из 3-5 выстрелов. Оружие с МОА ниже единицы называют
снайперским.
Компания «Промтехнология» гарантирует, что все винтовки Orsis
обладают кучностью стрельбы не более 0,5 МОА, а многие модели
обладают еще более высокими показателями.
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Обращение президента компании

Друзья!

ствуем технологии производства винтовок, вместе делаем
наши винтовки лучше. И радуемся вместе с Вами каждому

Вы держите в руках первый каталог оружейной компании

точному выстрелу и успеху.

«Промтехнология». То, что Вы увидите в нём — результат работы, сделанной стрелками для стрелков.

Мы поддерживаем наших стрелков в их стремлении становится
лучшими охотниками и спортсменами. Компанией было принято

Нам вместе есть чем гордиться. В марте 2011 года был начат

решение о расширении ассортимента и заключены договоры

промышленный выпуск винтовок под торговой маркой Orsis

с ведущими оружейными предприятиями о сборке на нашем

(«Оружейные системы»). Оружейный завод был построен с нуля

оружейном заводе пистолетов Glock (Австрия), полуавтома-

и укомплектован современным станочным парком, включающим

тических винтовок ArmaLite (США) и гладкоствольных ружей

в себя 40 обрабатывающих центров различного назначения

Marocchi (Италия).

с числовым программным управлением. Уникальное оборудование позволяет получать стволы с практически идеальной вну-

Наши конструктора работают над новыми моделями стрел-

тренней геометрией. Станочный парк для производства стволов

кового оружия. Мы хотим, чтобы наше оружие было удобнее,

такого класса в Европе больше нигде не используется.

доступней, точнее. Чтобы Вы были довольны своим оружием,
ценили его и гордились им.

Мы всё делаем сами. На мощностях завода налажен полный
цикл производства высокоточного оружия: изготовление ство-

С уважением,

верка и тестовый отстрел готовых изделий. Все модели винто-

Светлана Николаева

вок — полностью самостоятельные, оригинальные разработки

Президент Группы компаний

нашего конструкторского бюро.

«Промышленные технологии»

Наши винтовки проходят проверку самыми требовательными,
самыми строгими судьями — стрелками-спортсменами. Мы гордимся, что российские снайпера и гражданские стрелки тренируются и побеждают с нашим оружием.
Мы благодарны всем стрелкам, которые своими замечаниями
помогают нам становится лучше. Вместе с Вами мы совершен-
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лов, затворных групп, спусковых механизмов, лож, сборка, про-

ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

Orsis SE T-5000 M

ORSIS
SPECIAL

Orsis AR-10

Для кого-то — предел, для Orsis — еще один вызов
Orsis M-15
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Винтовки Orsis Special — для тех, кто привык действовать, а не идти на компромиссы. Оружие этой
серии гарантирует бескомпромиссную надежность в самых сложных условиях и экстремальных ситуациях. В арсенале Orsis Special представлены как собственные разработки — высокоточная винтовка
T-5000 M, так и легендарные AR-10 и М-15, заслужившие признание во всем мире. Каждая винтовка
Orsis изготавливается с применением самых передовых технологий на современном оборудовании.
Вот почему нарезное оружие Orsis серии Special обладает исключительной точностью, по достоинству оцененной профессиональными стрелками и снайперами.
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Подтверждением
исключительных

Special винтовки
Orsis T-5000 M стала
победа команды
Управления «А»
Центра специального
назначения ФСБ на
чемпионате мира по
снайперской стрельбе
в Венгрии.

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

характеристик
флагмана категории

ORSIS SPECIAL
Калибр

308 Win

260 Rem

6.5х47
Lapua

300 Win
Magnum

338 Lapua
Magnum

Длина ствола, мм

660

660

660

700

700

Шаг нареза

11

8

8

10

10,75

Количество нарезов

4

4

4

6

6

Масса

5,8

5,8

5,8

6,1

6,2

В разложенном состоянии, мм

1240

1240

1240

1297

1297

В сложенном состоянии, мм

971

971

971

1028

1028

Вместимость

5/10

5

5

5

5

Эффективная дистанция, м

до 800

до 1000

до 1000

до 1200

до 1500

ORSIS SE T-5000 M
Исключительная точность стрельбы
Высокоточная винтовка Orsis T-5000 M — выдающийся результат работы конструкторов компании. Модель создана в сотрудничестве с профессиональными стрелками и обладает необходимыми для российского рынка потребительскими свойствами. T-5000 M — многозарядная винтовка с ручным перезаряжанием, продольно-скользящим поворотным затвором и двумя передними боевыми упорами. Модель предназначена для универсального применения.
Характеристики винтовки позволяют обеспечить высокую точность стрельбы на дальних дистанциях (до 1500м), высокий уровень комфорта стрелка
в процессе подготовки выстрела, в фазе выстрела и отдачи, быстрый возврат винтовки на линию прицеливания, высокую надежность и эргономику.
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Конструкция модели Orsis SE T-5000 M

Затыльник из специальной

Стальной узел

Двухупорная затворная группа

Тактическое цевье

Тактический дульный

износостойкой резины

складывания приклада

с продольно-скользящим

со сменными планками

тормоз-компенсатор Orsis

с регулировкой по высоте

повышенной надежности

поворотным затвором

Пикатинни

Четырехкамерный ДТК щелевого типа

Щека с регулировкой по высоте

Планка Пикатинни для установки

Антабка для крепления сошек

из высокопрочного полимера

прицельных приспособлений всех типов

и ремня для переноски

Полимерная накладка цевья
Высокоточный ствол изготавливается
из специальной ствольной нержавеющей стали.

Шахта отъемного магазина

Профилирование канала ствола производится по
технологии однопроходного резания на станках ЧПУ

Ложа из легкосплавных материалов

(дополнительная опция)
Специальная форма приклада

Эргономическая рукоятка

Спусковой механизм оригинальной конструкции

для удобного и надежного

пистолетного типа

с регулировками усилия спускового крючка, оснащен

удержания винтовки

предспуском. Надежно защищен от проникновения пыли и грязи

Доступные цвета Cerakote
В серии независимых испытаний, проведенных
в военных учреждениях США на основе Стандартов
ASTM D4060, покрытие Cerakote продемонстрировало
превосходство над существующими в мире аналогами.

GRAPHITE BLACK

SNIPER GREY

TUNGSTEN

ODB GREEN

DESERT SAND

TITANIUM

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ
МЫ

Монопод
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ORSIS SPECIAL

Orsis SE T-5000 M

Винтовка — это геометрия: точность всех составных частей винтовки и качество финальной сборки гарантируют точность и управляемость оружия в процессе выстрела.

Стволы Orsis получены методом шпалерного строгания на станках с ЧПУ — на сегодня
это самый точный метод получения стволов, при котором величина допусков по глубине
нарезов составляет менее 0,0025 мм, по шагу нарезов — 0,004 мм на 1 метр. Корпус
затворной группы получен из нержавеющей мартенситно стареющей стали, а центральное отверстие получено на элекроэрозионном станке с ЧПУ. Многие элементы обрабатываются в состоянии финальной закалки, чтобы обеспечить максимальную геометрическую точность. Все стальные детали изготовлены только из нержавеющей стали. Особая
тщательность в изготовлении и выбор качественных материалов позволяет говорить
об увеличенном эксплуатационном ресурсе относительно традиционных оценок для
данных калибров.

Тактический четырехкамерный ДТК щелевого типа

Двухупорная затворная группа с продольно-скользящим поворотным затвором
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Планка Пикатинни для установки прицельных приспособлений всех типов

11

Конструкция модели

Эргономичная рукоятка пистолетного типа

Приклад оснащен регулируемой щекой и затыльником

На производстве внедрен пооперационный контроль, и все детали после

проверка внешнего вида, функционирование механизмов проверяется многократно и тщательно.
Баланс и масса винтовки рассчитаны таким образом, чтобы при выстреле
отдача шла строго назад, это позволяет контролировать цель даже в процессе выстрела. Эффективный дульный тормоз снижает отдачу почти на 50%, а
регулируемый спуск позволяет произвести выстрел без нарушений в качестве
прицеливания. Высокая жесткость и стабильность ложи сохраняют «ноль»
пристрелки даже спустя длительное время.
Cтвол изготавливается из специальной ствольной нержавеющей стали

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

каждого цикла обработки подвергаются инструментальному контролю, очень
тщательно контролируется финальная сборка и проводятся огневые тесты,

ORSIS SPECIAL

ORSIS M-15 Carbine
Легендарное качество
Охотничий полуавтоматически карабин Orsis M-15 — легендарная «черная
винтовка» армейского образца. Модель разработана американской компанией
Armalite на базе M-15 Carbine. Для сборки винтовки используются только
оригинальные комплектующие американского производства, дополненные
уникальными стволами ORSIS, изготавливаемыми из оружейной стали
с оксикарбонитрацией.
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Калибр

223 Rem (5,56x45 mm NATO)

Ствол

16" производство ORSIS, сталь 4140

Шаг нарезов

8

Количество нарезов

4

Газовая камера

С мушкой А2

Ствольная коробка

С планкой Пикатинни

УСМ

Тактический двухступенчатый, 1-я ступень — 1.5 кг,
2-я ступень — 2.5 кг

Общая длина, мм

830 / 900

Вес, кг

2,96

Комплектация

Магазин на 10 патронов, съемная рукоятка — целик, ремень
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Конструкция модели Orsis M-15 Carbine

Телескопический
приклад

Съемная рукоятка для
переноски. Планка Пикатинни
на ствольной коробке

Система автоматики с

Облегченное

Газовая

Съемный

прямым воздействием

пластиковое

камера

пламегаситель

пороховых газов

цевье

с мушкой А2

Кованая ствольная

Эргономичная

коробка с износостойким

рукоятка

покрытием

Высокоточный ствол изготавливается
из специальной ствольной стали методом
дорнирования, с последующей оксикар-

Тактический

Отъемный магазин

спусковой механизм

на 10 патронов

бонитрацией.

Знаменитая американская компания Armalite стала известна в конце 50-х годов прошлого века благодаря разработке
серии инновационных винтовок, выглядевших совершенно непохоже на все, что производилось в индустрии оружия
до этого. Инновационный дизайн, созданный конструкторами Armalite, до сих пор устанавливает стандарты, по которым
оцениваются новые модели.

ORSIS SPECIAL
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Orsis M-15 Carbine

Ствол Orsis из оружейной стали 4140
с оксикарбонитрацией
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Конструкция модели

Телескопический приклад

Тактический двухступенчатый спусковой механизм

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Облегченное пластиковое цевье и съемный пламегаситель

ORSIS SPECIAL

ORSIS AR-10 National Match
Знаменитая «американка»
Охотничий полуавтоматически карабин ORSIS AR-10 на базе AR-10 National Match —
знаменитой американской полуавтоматической винтовки компании Armalite. Для сборки
винтовки используются только оригинальные комплектующие американского производства,
дополненные уникальными стволами Orsis, изготавливаемыми из оружейной стали по технологии
однопроходного резания на станках с числовым программным управлением.
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Калибр

308 Win (7,62x51 mm NATO)

Ствол

20" производство ORSIS,
нержавеющая сталь 416R

Шаг нарезов

11

Количество нарезов

4

Газовая камера

С планкой Пикатинни

Ствольная коробка

С планкой Пикатинни

УСМ

Матчевый двухступенчатый.
1-я ступень — 1.1 кг
2-я ступень — 2 кг

Общая длинна, мм

1050

Вес, кг

5,3

Комплектация

Магазин на 10 патронов, ремень,
съемная антабка ремня, съемная
мушка, съемная рукоятка-целик
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Конструкция модели Orsis AR-10 National Match

Съемная рукоятка для

Система автоматики

Облегченное

Газовая

Съемный

переноски. Планка Пикатинни

с прямым воздействием

тактическое

камера

пламегаситель

на ствольной коробке

пороховых газов

цевье

с мушкой А2

Кованая ствольная коробка

Эргономичная
рукоятка

с износостойким аннодированным

Высокоточный ствол изготавливается

покрытием

из специальной ствольной нержавеющей

Отъемный магазин

производится по технологии однопроход-

механизм

на 10 патронов

ного резания на станках ЧПУ

Знаменитая американская компания Armalite стала известна в конце 50-х годов прошлого века благодаря разработке
серии инновационных винтовок, выглядевших совершенно непохоже на все, что производилось в индустрии оружия
до этого. Инновационный дизайн, созданный конструкторами Armalite, до сих пор устанавливает стандарты, по которым
оцениваются новые модели.

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

стали. Профилирование канала ствола
Матчевый спусковой

ORSIS SPECIAL
ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

Orsis AR-10 National Match

Для сборки винтовки используются только оригинальные
комплектующие американского производства, дополненные
уникальными стволами Orsis, изготавливаемыми из оружейной
стали по технологии однопроходного резания на станках
с числовым программным управлением.
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Конструкция модели

Приклад с возможностью модернизации

Матчевый спусковой механизм

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Съемный пламегаситель

ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

Orsis 120/140

ORSIS
ОХОТА

Orsis SE Hunter M

Для кого-то — хобби,
для Orsis — захватывающее приключение
Orsis SE Alpine M

Ружья Marocchi
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Охотничьи винтовки Orsis — для тех, кто мечтает покорить мир, бросает вызов природе и не мыслит
жизнь без ярких впечатлений. Модельный ряд винтовок Orsis представляет собой собственные
уникальные разработки, которым под силу удовлетворить запросы самых взыскательных охотников.
Модели этой серии ни раз доказали свою исключительную стойкость и работоспособность в самых
разных ситуациях: под палящим солнцем Африки, в экстремальных русских морозах и в условиях
повышенной влажности тропиков. Вот почему винтовки Orsis идеально подойдут как опытным,
так и начинающим стрелкам для любого вида охоты: классической, горной или сафари.
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«Мой Orsis Hunter протестирован на двух больших африканских охотах и шести охотах
в РФ. Условия, естественно,
были диаметрально противоположными: от снега и крепкого
минуса ниже 25 градусов Цельсия, до дождя и температуры
+38 в тени. Отказов винтовки
не было. Чистка и смазка
производилась перед охотой

на охоте никакая чистка не
производилась. У Orsis отполирован канал ствола, в связи
с чем загрязнение и омеднение
минимальны, чистка занимает
не часы, а минуты!»

Евгений Спиридонов
известный охотник,
редактор журнала SportsAfield

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

и после возвращения домой,

ORSIS ОХОТА
Калибр

.223 Rem

Длина ствола, мм
Шаг нарезов, дюйм
Количество нарезов, шт.
Масса, кг
Вместимость магазина

.243 Win
22” (558 мм)

10

10

11

4

4

4

3,4
3

ORSIS 120/140
Народный карабин премиум-качества
Orsis представляет долгожданный новейший карабин российского производства. Это первый гражданский охотничий карабин в линейке
компании, который создавался по многочисленным просьбам и с учетом профессиональных пожеланий стрелков-охотников. Совместив
простоту в обращении и неизменное качество исполнения, инженеры конструкторского бюро создали карабин с продольно-скользящим
поворотным затвором, который унаследовал все лучшее от других моделей охотничьей линейки компании. Orsis 120/140 ориентирован на
клиентов, которые ценят в оружии не только качество, но и доступность по цене. Данная модель также станет отличным вариантом для
стрелков, покупающих свое первое нарезное оружие, ведь она совмещает в себе простоту и надежность.
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.308 Win
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Конструкция модели Orsis 120/140

Затыльник из специальной
износостойкой резины

Трехпозиционный

Двухупорная затворная группа (облегченная)

предохранитель

с продольно-скользящим поворотным затвором

Навершие
рукоятки перезаряжания

Возможноть установки планки Пикатинни,

Ствол Orsis изготавливается из

а также кронштейнов Apel

ствольной стали на станках с ЧПУ

Антабка для крепления

Спусковой механизм оригинальной конструкции
надежно защищен от проникновения пыли и грязи

Отъемный магазин

Ложа

на 3 патрона

из ореха

Orsis 140

Карабин Orsis 140 имеет ложе, изготовленное из синтетическкого
материала, стойкого к истиранию и воздействиям низких температур.
Данная модель идеально подойдет тем, кто ценит практичность в оружии.

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

сошек или ремня

ORSIS ОХОТА
ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

Orsis 120/140

Затвор имеет фирменный трехпозиционный
предохранитель, которым оснащены затворы на
всех винтовках Orsis. Навершие рукоятки затвора
имеет форму «капли» — это самый популярный
вариант среди покупателей винтовок. В базовой
комплектации металлические части винтовки
имеют покрытие Cerakote цвета Black Graphite.
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Конструкция модели

Ствол Orsis изготавливается из ствольной стали на станках с ЧПУ

Модель Orsis 140 имеет ложе, изготовленное из синтетического материала

Карабин Orsis 120 имеет благородную деревянную ложу, с затыльником из износостойкой резины и насечкой на рукоятке, что обеспечивает удобное и надежное удержание.
Модель Orsis 140 имеет ложе, изготовленное из синтетического материала, стойкое
к истиранию и воздействию низких температур.

Традиционный тип ложи с прямым прикладом является охотничьей классикой. Имеются нижние антабки для крепления сошек и ремня. Винтовка оснащена оригинальным
спусковым механизмом, разработанным в собственном конструкторском бюро компании
Orsis, который защищен от внешнего воздействия и загрязнения.
Затыльник из специальной износостойкой резины

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Ствол изготовлен по технологии дорнирования из ствольной стали высокого качества.

ORSIS ОХОТА
Калибр

Шаг нарезов

Нарезы

Длина ствола

223 Remington

12

4

22" (508 мм)

243 Winchester

10

4

22" (560 мм)

30-06 Springfield

11

4

22" (560 мм)

308 Winchester

11

4

20" (22")

9,3x62 Mauser

14

6

20" (22")

* винтовки могут комплектоваться дополнительными стволами

ORSIS SE HUNTER M
Универсальная классика
Orsis Hunter M предназначена для различных видов охот. Созданная для экстремальных условий, классическая винтовка изготавливается
на базе многозарядной затворной группы с двумя передними боевыми упорами. Все металлические части обладают повышенными нержавеющими свойствами. Модель по праву заслужила признание и популярность среди охотников благодаря своим исключительным характеристикам: стойкости в сложных и экстремальных условиях, удобству и легкости в эксплуатации. Винтовка Orsis Hunter M может быть
произведена как в правостороннем, так и левостороннем исполнении.
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Конструкция модели Orsis SE Hunter M

Трехпозиционный

Двухупорная затворная группа

Дульный тормоз-компенсатор Orsis Особая конструкция

предохранитель

с продольно-скользящим поворотным затвором

ДТК позволяет снизить импульс отдачи

Выбор типа навершия рукоятки

Планка Пикатинни для установки прицельных приспособлений всех

перезаряжания при заказе

типов (могут быть установлены быстросъемный кронштейны Apel)

Возможность установки
Открытые прицельные приспособления

Отъемный магазин

Спусковой механизм оригинальной конструкции

Ложа (B1)

с регулировками усилия спускового крючка, оснащен предспуском.

из оружейного ламината

Надежно защищен от проникновения пыли и грязи

или ореха

Антабка для крепления

Высокоточный ствол изготавли-

сошек или ремня

вается из специальной ствольной
нержавеющей стали. Профилирование канала ствола производится
по технологии однопроходного
резания на станках ЧПУ

Модели ложевых конструкций

Б1

М3

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

регулировки щеки по высоте

ORSIS ОХОТА
ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

Orsis SE Hunter M

Винтовка оснащена оригинальным спусковым механизмом, разработанным в собственном конструкторском
бюро компании. Конструкция механизма изолирована
от внешнего воздействия. Модификации спускового
механизма для данной модели винтовки:
Стандарт — усилие 750-850 г
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Конструкция модели

Магазин емкостью на 3 патрона

В стандартном исполнении сделан
гласс-беддинг и пилар-беддинг.
Возможность установки регулировки щеки по высоте

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Особая конструкция ДТК позволяет снизить импульс отдачи

ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

ORSIS ОХОТА
Калибр

Шаг нарезов

Нарезы

Длина ствола

300 Win Magnum

11

6

24" (610 mm)

338 Lapua Magnum

10.75

6

24" (610 mm)

6.5x55 Swedish

8

6

26" (660 mm)

* винтовки могут комплектоваться дополнительными стволами.

ORSIS SE ALPINE M
Надежность в экстремальных условиях
Orsis SE Alpine M специально спроектирована для горной охоты и стрельбы на средние и дальние дистанции. Созданная для экстремальных
условий, винтовка изготавливается в специализированных охотничьих калибрах с настильной траекторией. Все металлические детали
оружия произведены из нержавеющей стали, что многократно увеличивает надежность конструкции и сопротивляемость внешней среде.
Охотник как никто другой знает, как влажная среда или низкие температуры могут навредить механизмам и отрицательно влиять на
качество стрельбы.
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Конструкция модели Orsis SE Alpine M

Затыльник из специальной

Трехпозиционный

Двухупорная затворная группа (облегченная)

Дульный тормоз-компенсатор Orsis Особая конструкция

износостойкой резины

предохранитель

с продольно-скользящим поворотным затвором

ДТК позволяет снизить импульс отдачи

Выбор типа навершия

Планка Пикатинни для установки прицельных приспособлений всех

Долы уменьшают вес, сокращают

рукоятки перезаряжания при заказе

типов (могут быть установлены быстросъемный кронштейны Apel)

время охлаждения ствола

Щека

Высокоточный ствол изготавливается из специальной
ствольной нержавеющей стали. Профилирование канала
ствола производится по технологии однопроходного
резания на станках ЧПУ

Спусковой механизм оригинальной конструкции

Ложа (B1)

Антабка для

с регулировками усилия спускового крючка, оснащен предспуском.

из оружейного ламината

крепления сошек

Надежно защищен от проникновения пыли и грязи

или ореха

или ремня

Модели ложевых конструкций

Б1

М3

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ
СТЕМЫ

Отъемный магазин

ORSIS ОХОТА
ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

Orsis SE Alpine M

Винтовка оснащена оригинальным спусковым механизмом,
разработанным в собственном конструкторском бюро
компании. Конструкция механизма изолирована
от внешнего воздействия
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Конструкция модели

Двухупорная затворная группа и трехпозиционный предохранитель

Металлические части винтовки выполнены из стали с повышенными
нержавеющими свойствами, с черным коррозионностойким покрытием

В стандартном исполнении сделан гласс-беддинг (glass bedding).
Ложа с регулировками щеки

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Cerakote - Black Graphite.

ORSIS ОХОТА

MAROCCHI Si12 / Орех
Знаменитое качество в классическом исполнении
Полуавтоматическое ружье с инерционной системой перезаряжания Marocchi Si12 создано для всех видов охоты, особенно для тех, где предпочтительны легкие ружья. Преимущества модели заключаются в простоте и легкости обслуживания в сочетании с высочайшей надежностью. Вес ружья
составляет около 3 кг, что гарантирует быстрое прицеливание, скоростное и четкое наведение на цель. Все комплектующие произведены в Италии,
а на оружейном заводе Orsis осуществляется финальная сборка. Использование великолепной ствольной стали St. Etienne, в сочетании со сверхточной технологией сверления канала с дополнительным хромированием, позволяет производить стволы с минимальным весом и лучшими потребительскими качествами. Приклад и цевье ружья сделаны из древесины ореха и имеют матовые поверхности. Marocchi Si12 - практичное ружье современного дизайна, созданное в строгом соответствии стандартам качества итальянского производства.
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Конструкция модели Marocchi Si12 / Орех

Ложа

Полуавтоматический механизм

Ствол

Материал: орех

инерционная система перезарядки

с вентилируемой прицельной планкой

Облегченная ствольная коробка

Магазин 4+1

Набор сменных чоков

из высокопрочных легкосплавных

в комплекте

Калибр

12/76

Система автоматики

Инерционная

Ствол, мм

760

Чоки

Сменные, 5 в комплекте с ружьем

и на протяжении уже почти ста лет успешно развивается под руководством

Покрытие канала стволов

Хром

четырех поколений семьи Марокки. На вооружении компании почти вековой

Емкость магазина

4+1

Вес ружья, кг

3,1

Знаменитая итальянская компания Marocchi была основанна в 1922 году

опыт разработки и создания оружия для охоты и стрельбы, что позволяет
ей обеспечивать исключительное качество продукции. Элегантность стиля
моделей Marocchi отождествляется с лучшими итальянскими традициями.

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

материалов с износостойким покрытием

ORSIS ОХОТА

MAROCCHI Si12 / Пластик
Высочайшая надежность в современном исполнении
Полуавтоматическое ружье с инерционной системой перезаряжания Marocchi Si12 — позволяет осуществлять эффективные выстрелы на дальних
и сверхдальних дистанциях. Стволы для своих ружей компания Marocchi производит самостоятельно. Их полностью изготавливают методом высокоточного сверления при 100% контроле толщины стенок ствола — вот почему они признаны одними из лучших на современном рынке. Использование
великолепной ствольной стали St. Etienne, в сочетании со сверхточной технологией сверления канала с дополнительным хромированием, позволяет
производить стволы с минимальным весом и лучшими потребительскими качествами. Приклад и цевье ружья сделаны из синтетического материала
и имеют матовые поверхности. В состав материала входят нейлон и стекловолокно, обеспечивающие модели повышенную ударопрочность, а также
эластомер, позволяющий значительно снизить отдачу выстрела.
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Конструкция модели Marocchi Si12 / Пластик

Ложа

Полуавтоматический механизм

Ствол

Материал: пластик

инерционная система перезарядки

с вентилируемой прицельной планкой

Облегченная ствольная коробка

Магазин 3+1

Набор сменных чоков

из высокопрочных легкосплавных

в комплекте

Калибр

12/76

Система автоматики

Инерционная

Ствол, мм

710

Чоки

Сменные, 5 в комплекте с ружьем

и на протяжении уже почти ста лет успешно развивается под руководством

Покрытие канала стволов

Хром

четырех поколений семьи Марокки. На вооружении компании почти вековой

Емкость магазина

4+1

Вес ружья, кг

3

Знаменитая итальянская компания Marocchi была основанна в 1922 году

опыт разработки и создания оружия для охоты и стрельбы, что позволяет
ей обеспечивать исключительное качество продукции. Элегантность стиля
моделей Marocchi отождествляется с лучшими итальянскими традициями.

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

материалов

ORSIS ОХОТА
ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

Marocchi Si12 / Орех

Приклад и цевье ружья сделаны из древесины ореха и имеют матовые поверхности

Система перезарядки
инерционного типа нового
поколения с облегченным
стальным затвором и
ствольной коробкой из
легкого сплава повышенной
прочности с износостойким
покрытием

Ружье Marocchi Si12 спроектировано с учетом довольно частой разборки
и чистки внутренних деталей, притом не мастером-оружейником,
а пользователем.
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Marocchi Si12 / Пластик

Приклад и цевье ружья сделаны из синтетического материала c матовой поверхностью

Материалы, используемые
и цевья — это нейлон и стекловолокно, обеспечивают
значительную ударопрочность, также в состав материала входит эластомер,
позволяющий значительно
Производство основывается на использовании новейших технологических
процессов, полностью компьютеризованных, и отвечает высшим стандартам
качества, принятым в машиностроении.

снизить отдачу выстрела

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

для производства приклада

ORSIS ОХОТА

MAROCCHI FIRST-E
Элегантная легкость и простота
Ружье Marocchi First-E предназначено для использования в тяжелых климатических условиях. Эта модель идеально подойдет как начинающим, так
и опытным охотникам, предпочитающим ружьям с вертикальным расположением стволов. Ружье Marocchi First-E ценится, прежде всего, за свою
простоту и легкость, а его уникальный механизм является олицетворением долговечности и надежности. Приклад и цевье модели выполнены из высококачественного ореха и пропитаны маслом. Особую элегантность ружью придает гравировка, нанесенная на никелированную ствольную коробку.
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Конструкция модели Marocchi First-E

Ложа

Предохранительный механизм

Материал: орех

и переключатель очередности выстрелов

Спусковой крючок

Набор сменных чоков

Калибр

12/76

Длина ствола

710 мм

Ствольная коробка

эргаль

Отделка ствольной коробки

никелирование с гравировкой в виде птиц

Спусковой крючок

одиночный с селектором первого выстрела

Экстрактор

автоматический

и на протяжении уже почти ста лет успешно развивается под руководством

Приклад и цевье

дерево орех, обработанное маслом

четырех поколений семьи Марокки. На вооружении компании почти вековой

Масса

2,8 кг

Комплектация

набор сменных чоков, ключ, антабка

Знаменитая итальянская компания Marocchi была основанна в 1922 году

опыт разработки и создания оружия для охоты и стрельбы, что позволяет
ей обеспечивать исключительное качество продукции. Элегантность стиля
моделей Marocchi отождествляется с лучшими итальянскими традициями.

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

в комплекте

ORSIS ОХОТА

MAROCCHI FIRST-E Deluxe
Совершенное итальянское качество
Ружье Marocchi First-E Deluxe — это знаменитое итальянское качество и техническое оснащение моделей First доведенное до совершенства. Любая
охота превратится в приятное приключение, благодаря простому механизму и легкости знаменитой итальянской «вертикалки». Приклад и цевье
модели выполнены из высококачественного ореха и пропитаны маслом. Особую элегантность ружью придает гравировка с эффектом «позолоты»,
нанесенная на никелированную ствольную коробку.
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Конструкция модели Marocchi First-E Deluxe

Ложа

Предохранительный механизм

Материал: орех

и переключатель очередности выстрелов

Спусковой крючок

Набор сменных чоков

Калибр

12/76

Длина ствола

710 мм

Ствольная коробка

эргаль

Отделка ствольной коробки

никелирование с гравировкой в виде птиц

Спусковой крючок

одиночный с селектором первого выстрела

Экстрактор

автоматический

и на протяжении уже почти ста лет успешно развивается под руководством

Приклад и цевье

дерево орех, обработанное маслом

четырех поколений семьи Марокки. На вооружении компании почти вековой

Масса

2,8 кг

Комплектация

набор сменных чоков, ключ, антабка, пластиковый кейс

Знаменитая итальянская компания Marocchi была основанна в 1922 году

опыт разработки и создания оружия для охоты и стрельбы, что позволяет
ей обеспечивать исключительное качество продукции. Элегантность стиля
моделей Marocchi отождествляется с лучшими итальянскими традициями.

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

в комплекте

ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

ORSIS ОХОТА

Marocchi First-E Deluxe

Ружьё получилось очень легким,
благодаря использованию эргаля
для производства ствольной коробки. Ружье First доступно в версиях с
ручным и автоматическим выбросом
гильзы. Даже самые тяжелые охоты
станут легче и приятнее, благодаря
легкости Вашей «вертикалки»
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Конструкция модели

Позолоченные птицы с обеих сторон этого ружья придают ему легкость
и свежесть стиля. Приклад и цевье, традиционно, сделаны из дерева

Искусно собранный механизм First является олицетворением
долговечности и надежности.

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

ореха и пропитаны маслом.

ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

Orsis Varmint M

Orsis Varmint

ORSIS
СПОРТ
Для кого-то — участие, для Orsis — победа

Orsis F-Class

Пистолеты Glock
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Спортивные винтовки Orsis — созданы для тех, кто нацелен исключительно на победу. Российские
и зарубежные стрелки давно и успешно выступают с винтовками Orsis, о чем свидетельствуют
их многочисленные победы на национальных и международных соревнованиях. Модели этой
серии, созданные при экспертной поддержке Национальной федерации высокоточной стрельбы,
составляют достойную конкуренцию в соревнованиях по бенчресту, снайпингу, F-классу и другим
видам пулевой стрельбы. Вот почему спортивные винтовки Orsis по праву заслужили доверие и
признание спортсменов во всем мире.
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Победы и достижения
с винтовками Orsis
2012 / США
На Чемпионате Мира по F-Class в США установлен
национальный рекорд на дистанции 915 метров
2012 / Великобритания
Два вторых места на Чемпионате Европы по F-class
2012 и 2013 / Венгрия
Победа на Кубке мира среди полицейских и военных снайперов
2013 / Чехия
Победа на Чемпионате Чехии с международным присутствием среди
военных и полицейских снайперов по стрельбе из снайперского оружия
2014 / Великобритания
На престижном международном турнире по высокоточной стрельбе
“McQueen Competition” британский стрелок Ян Берри, используя винтовку
Orsis T-5000, показал отличные результаты сразу в трех различных дисци-

ни одному стрелку не удавалось добиться столь потрясающего успеха в
разных классах, используя одну и ту же винтовку.

2015/ Венгрия
Китайская команда, используя винтовки Orsis T-5000 c прицелами Dedal,
выиграла все пять золотых медалей на 14-м Кубке мира среди полицейских и военных снайперов. В военном одиночном зачете китайский стрелок Ван Йонгчуэн стал обладателем звания чемпиона и звания «Лучшего
из Лучших» среди всех стрелков-участников соревнований.

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

плинах (B-Class, E-Class и F-Class), в каждой из которых он завоевал место в финале! Это беспрецедентный случай в истории турнира — прежде,

ORSIS СПОРТ
Калибр

Шаг нарезов

Нарезы

223 Rem

8 (10)

4 (5R)

243 Win

10

4 (5R)

6,5x55 SE

8

4 (5R)

308 Win

11

4 (5R)

300 Win. Mag

11

6 (5R)

338 LM

10,75

6 (5R)

*винтовки могут комплектоваться дополнительными стволами
**в скобках указаны дополнительные опции за доплату

ORSIS VARMINT M
Технологии чемпионов
Варминтинг как вид спортивной охоты, необычайно распространен в США и стремительно набирает популярность в России. Именно для поклонников
варминтинга создана Orsis SE Varmint M, предназначенная для спортивных состязаний и специальных видов охоты. Винтовка произведена на базе
многозарядной затворной группы с двумя передними боевыми упорами. В модель устанавливается тяжелый, свободно вывешенный ствол Orsis из
нержавеющей оружейной стали, полученный методом однопроходного резания. Этот метод, называемый «технологией чемпионов», является самым
совершенным, так как большинство мировых рекордов в стрелковом спорте были установлены при помощи винтовок со стволами, изготовленными
именно этим способом.
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Длина ствола
24" (610 мм)

24" (610 мм)
26" (660 мм)

26" (660 мм)
27,5" (700 мм)
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Конструкция модели Orsis Varmint M

Затыльник из специальной износостойкой

Трехпозиционный

Двухупорная затворная группа

Тактический дульный тормоз-компенсатор Orsis

резины с регулировкой по высоте

предохранитель

с продольно-скользящим поворотным затвором

Четырехкамерный ДТК щелевого типа

Выбор типа навершия
рукоятки перезаряжания при заказе

Планка Пикатинни

Долы уменьшают вес, сокращают

для установки прицельных приспособлений всех типов

время охлаждения ствола

Регулировка
щеки по высоте

Высокоточный ствол изготавливается из специальной
Газосбросное
отверстие

ствольной нержавеющей стали. Профилирование канала
ствола производится по технологии однопроходного
резания на станках ЧПУ

Спусковой механизм оригинальной конструкции

Ложа

Антабка для крепления,

с регулировками усилия спускового крючка, оснащен предспуском.

из оружейного

ремня и другого

Надежно защищен от проникновения пыли и грязи

ламината

оборудования

Orsis Varmint

Однозарядная модель

Модель ложевой конструкции

M5

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Отъемный магазин

ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

ORSIS СПОРТ

Orsis Varmint M

Винтовка оснащена оригинальным спусковым
механизмом, разработанным в собственном
конструкторском бюро компании. Конструкция
механизма изолирована от внешнего воздействия.
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Конструкция модели

Регулировка щеки по высоте

В модель устанавливается тяжелый, свободно вывешенный ствол Orsis из
нержавеющей оружейной стали, полученный методом однопроходного резания.
На стволе изготавливаются долы для уменьшения веса и сокращения времени
охлаждения. Контур ствола — Tactical. Винтовка оснащается дульным

В базовой комплектации металлические части винтовки в матовом исполнении

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

тормозом-компенсатором ORSIS, модель 008.

ORSIS СПОРТ
Калибр

Шаг нарезов

300 Win Mag

11 (9,5; 10)

308 Win

11 (10)

6,5x55 SE

8 (9)

338 Lapua Magnum

10,75 (9,5)

Нарезы

4 (6)

ORSIS F-CLASS
Победа высокой точности
Винтовка Orsis F-Class предназначена для спортивных состязаний по высокоточной стрельбе на дальние дистанции. Винтовка произведена
на базе однозарядной затворной группы с двумя боевыми упорами. В модель устанавливается тяжелый, свободно вывешенный ствол Orsis
из нержавеющей оружейной стали, полученный методом однопроходного резания. Винтовка оснащена оригинальным спусковым механизмом,
разработанным в собственном конструкторском бюро компании, конструкция механизма изолирована от внешнего воздействия.
Orsis F-Class не входит в перечень серийной продукции и изготавливается только под заказ.
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Длина ствола

30" (762 мм)
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Конструкция модели Orsis F-Class

Затыльник из специальной износостойкой

Трехпозиционный

Затворная группа

резины с регулировкой по высоте

предохранитель

из высокопрочной нержавеющей стали

Выбор типа навершия

Планка Пикатинни для установки

рукоятки перезаряжания при заказе

прицельных приспособлений всех типов

Щека c регулировкой

Спусковой механизм оригинальной конструкции

Спортивная

Цевье

Высокоточный ствол изготавливается из

с регулировками усилия спускового крючка,

ложа

шириной 3"

специальной ствольной нержавеющей стали.

оснащен предспуском. Надежно защищен

из оружейного

для стрельбы

Профилирование канала ствола производится по

от проникновения пыли и грязи

ламината

с упора

технологии однопроходного резания на станках ЧПУ

Осенью 2012 года в Англии стрелок Евгений Щербаков занял 2 вторых места на Чемпионате Европы
по F-Class используя винтовку Orsis (.308 Win). С этой же винтовкой на Чемпионате Мира 2012 года
по F-Class в США Евгений Щербаков установил национальный рекорд на дистанции 915 метров:
199v12х (199 очков; размер «10»=1МОА, 12 попаданий в зону 0.5 МОА).

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

по высоте

ORSIS СПОРТ
Glock 17

Glock 34

Glock 35

Калибр

9x19

9x19

.40

Длина (затвор), мм

186

207

207

Высота, мм

138

138

138

Ширина, мм

30

30

30

Длина ствола, мм

114

135

135

Объем магазина

17

17

15

Вес без магазина, г

625

650

695

ПИСТОЛЕТЫ GLOCK 17 / 34 / 35
Революция в производстве
Glock, пожалуй, самые знаменитые, надежные и неприхотливые самозарядные пистолеты, пользующиеся неизменно высоким спросом во всем мире.
В середине 70-х основатель компании Гастон Глок задался целью создать идеальный пистолет, который был бы максимально простым в обращении
и обслуживании, имел небольшую массу и обладал высокой надежностью и огневой мощью. Своим появлением австрийские пистолеты Glock
совершили революцию в производстве стрелкового оружия. Сегодня компания выпускает уже четвертое поколение самозарядных пистолетов
Glock 17, 34, 35 с интегрированной системой безопасности «Safe Action», которые полностью соответствует современным требованиям.
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Glock 17

Самозарядные пистолеты Glock 17, 34, 35 четвертого поколения с интегрированной системой безопасности «Safe Action», благодаря своей уникальной конструкции полностью соответствуют всем современным требованиям, предъявляемым к спортивному оружию, и обладают следующими качествами:
•

небольшой вес;

•

большая емкость магазина;

•

максимальная безопасность в использовании;

•

безупречная функциональность.

Работа автоматики пистолетов Glock основана на отдаче ствола с его коротким
ходом. Запирание канала ствола осуществляется за счет вхождения казенной
части ствола в окно для выбрасывания гильз затвора.
Пистолет оснащен интегрированной системой предохранения. Ударно-спусковой механизм «Safe Action» безопасного действия позволяет отказаться
от дополнительных механических предохранителей. В отличие от традиционных спусковых механизмов, в пистолетах Glock спусковой механизм является
единственным рабочим элементом. Все три предохранителя прекращают свое
действие, когда спусковой крючок нажат, и возобновляют его, когда спусковой
крючок отпущен, что исключает возможность случайного выстрела при падении пистолета.
Рамка пистолета имеет эргономичную форму, изготовлена из сверхпрочных
полимеров и армирована закаленной сталью. В конструкции рамки предусмотрена возможность использования сменных накладок на рукоять под индивидуальные физиологические особенности стрелка.

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Glock 34

ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

ORSIS
ПРОИЗВОДСТВО

Для кого-то — достижение, для Orsis — закономерность
Оружейный завод компании «Промтехнология» — уникальный научно-производственный комплекс, по
техническому оснащению — один из ведущих в Европе. На предприятии внедрены самые высокие стандарты
производства, что позволяет изготавливать оружие по ряду показателей превосходящее зарубежные аналоги.
Завод бренда Orsis, оснащенный современным оборудованием, производит высокотехнологичную продукцию,
конкурентную как по цене, так и по качеству.
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Современное
производство
Серийное производство оружейных систем Orsis
развернуто на базе научно-производственного
комплекса московского оружейного завода компании «Промтехнология». В его создании принимали
участие ведущие российские и зарубежные специалисты по производству стрелкового оружия и
эксперты Национальной федерации высокоточной
стрельбы. На мощностях завода налажен полный
цикл производства нарезного оружия: изготовление стволов, затворных групп, спусковых механизмов, лож, а также сборка, проверка и тестовый
отстрел готовых изделий.

лицензии и разрешения на
производство стрелкового оружия и
сертифицирована по международным
стандартам качества ИСО 9001

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Компания имеет все необходимые

ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

ПРОИЗВОДСТВО

Высокотехнологичное
оборудование
Завод укомплектован современным оборудованием,
которое позволяет обеспечивать стабильно высокое
качество продукции на каждом этапе производства.
В распоряжении специалистов компании более
40 обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ) для глубокого сверления,
токарной, фрезерной, лазерной и электроэрозионной обработки, печи с цифровым контролем,
криогенная камера. Единственный в России высокоточный заточный станок с видоизмерительной
системой, позволяет изготавливать инструменты
для специальных работ. Целый ряд технологических
процессов, освоенных и внедренных на производстве винтовок Orsis, является выдающимся достижением мировой оружейной промышленности.

В распоряжении специалистов компании
более 40 обрабатывающих центров
с числовым программным управлением
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Ключевые факты и аспекты производства

Высокоточные
технологии
Оружейный завод Orsis — один из ведущих изготовителей высокоточных нарезных стволов с использованием технологии однопроходного резания
на станках с ЧПУ. Однопроходное резание —
один из самых точных и дорогостоящих на сегодняшний день способов изготовления стволов:
специальный резец (шпалер) за каждый проход
через канал ствола обрабатывает один нарез,
снимая около 1 микрона металла. Для получения
готового нареза требуется не менее 80 проходов
шпалера.

«технологией чемпионов»: большинство
современных мировых рекордов в
стрелковом спорте установлено с
винтовками, стволы которых изготовлены
именно этим методом

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Однопроходное нарезание часто называют

ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

ПРОИЗВОДСТВО

Первоклассные
материалы
Современные высокоточные оружейные системы
могут изготавливаться только из первоклассных
материалов. Специалисты производственно-испытательной лаборатории завода осуществляют мониторинг и тестирование каждой партии поступающего
на производство сырья — выноска, большая часть
которого приобретается преимущественно у отечественных производителей. Исключение составляет
только древесный ламинат и высококачественная
ствольная сталь, используемая для изготовления
стволов: нержавеющая сталь (тип 416R) и хромомолибденовая сталь (тип 4140). Ложевые конструкции
изготавливаются из различных материалов: древесного ламината (специальной оружейной фанеры),
ценных пород дерева и алюминия.

Для производства затворных
групп и спусковых механизмов
применяются специальные
нержавеющие высокопрочные
российские стали
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Ключевые факты и аспекты производства

Инновационное
развитие
Инновационные технические решения, реализуемые
в процессе изготовления высокоточных оружейных
систем Orsis, разработаны в собственном конструкторском бюро компании «Промтехнология». Для
проведения конструкторских работ используется
современное программное обеспечение, средства
компьютерного моделирования и составления
управляющих программ для систем ЧПУ. На постоянной основе осуществляется сотрудничество со
специалистами ведущих российских НИИ и высших
учебных заведений, специализирующихся в металлообработке, материаловедении, проектировании и

На заводе в Москве осуществляется
сборка пистолетов Glock, гладкоствольных

Международное
сотрудничество

ружей Marocchi и полуавтоматических
охотничьих карабинов AR-10 и M-15 со
стволами производства Orsis

Отличное качество производимого оружия, инновационный характер и высокая эффективность
работы компании «Промтехнология» привлекли
внимание известных оружейных брендов. Были
заключены договоры с компаниями Glock (Австрия),
ArmaLite (США) и Marocchi (Италия).

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

испытании современных оружейных систем.

ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

ORSIS УСЛУГИ

Для кого-то — обещания, для Orsis — гарантии
Компания «Промтехнология» уделяет особое внимание дополнительному обслуживанию
винтовок бренда Orsis, предоставляя услуги и сервисы, некоторые из которых являются
уникальными для российского оружейного рынка. Весь арсенал услуг компании сфокусирован
на том, чтобы каждое оружие Orsis соответствовало требованиям и характеру его владельцев.
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Эксклюзивные услуги
Винтовка Orsis T5000 M с покрытием Ceracote Desert Sand

GRAPHITE BLACK

SNIPER GREY

Замена стволов
нарезного оружия

Нанесение покрытия
Cerakote

Компания «Промтехнология» предлагает уникаль-

С целью повышения износостойкости оружия,

ную для России услугу по продаже и установке

компания предлагает услугу по нанесению на

нарезных стволов для огнестрельного оружия

металлически части изделия покрытия Cerakote —

TUNGSTEN

специальной жидкой керамики, спекаемой при
щадящих температурных режимах. В серии не-

ющей (тип 416R) и хромомолибденовой стали (тип

зависимых испытаний, проведенных в военных

4140) по технологии однопроходного нарезания

учреждениях США на основе Стандартов ASTM

(калибр от 5,6 до 9,3 мм). Данный способ позво-

D4060, покрытие Cerakote по своим физическим

ляет получать стволы с идеальной внутренней

показателям продемонстрировало превосходство

геометрией и исключительной точностью стрель-

над всеми существующими мировыми аналогами.

бы. Услуги компании лицензированы, на все виды

«Промтехнология» является эксклюзивным партне-

работ предоставляется гарантия. Московский

ром разработчика данного покрытия - американ-

оружейный завод компании «Промтехнология» —

ской компании NIC Industries. В работе используют-

один из ведущих европейских изготовителей

ся только запатентованные способы нанесения

высокоточных нарезных стволов по технологии

и составы, которые гарантируют стойкость оружия

однопроходного резания.

к коррозии и механическим повреждениям.

ODB GREEN

DESERT SAND

TITANIUM
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Orsis и других производителей. Стволы Orsis изготавливаются из высококачественной нержаве-

УСЛУГИ
ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

Гарантийное и техническое обслуживание

Техническое обслуживание

Общие работы:

Ствол:

•

установка открытых прицельных

•

замена ствола*;

приспособлений*;

•

нарезание дол*;

регулировка, ремонт и замена спусковых

•

матирование нержавеющего ствола;

механизмов*;

•

нанесение терракотового покрытия

•

нарезание резьбы под ДТК Orsis;

Сервисный центр компании осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание винтовок

•

Orsis, установку прицельных систем, изготовление
запасных частей, а так же предлагает целый ряд

•

гласс-беддинг (включая пилар-беддинг);

дополнительных услуг.

•

стеклоструйная обработка (матирование);

•

пристрелка прицела (дневного/ночного);

Техническое обслуживание оружия:

•

установка спускового механизма*;

•

профессиональная комплексная чистка всех

•

установка планки Пикатинни / Вивер;

узлов винтовки;

•

установка кронштейна под предобъективную

•

ремонтные работы;

•

диагностика винтовки.

* услуга только для продукции Orsis
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насадку (винтовка Т-5000);
•

корректировка дульного среза.

(только для нержавеющей стали);

Художественное исполнение

Orsis Custom

Компания «Промтехнология» предоставляет клиентам уникальную услугу инди-

Уникальное оружие может быть произведено как в единственном экземпляре,

видуального оформления винтовки. Любые композиционные и сюжетные реше-

так и мелкосерийными партиями. Срок изготовления винтовки от начала про-

ния будут реализованы на самом высоком уровне. Диапазон декоративных воз-

ектирования до оформления продажи занимает, как правило, от одного года.

можностей, который используется при изготовлении авторского оружия очень

После выполнения заказа, клиенту предоставляется сертификат на готовое

широк: от резьбы и насечек на ложе, использования декоративных накладок

изделие с указанием основных тактико-технических характеристик, а также

из драгоценных металлов, до гравировки всех металлических частей оружия.

гарантийное обслуживание на особых условиях.

Особое внимание уделяется формам спусковых крючков, рукоятке затвора
и другим элементам оружия, которые помогут подчеркнуть индивидуальность
его владельца.

ORSIS ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ
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Индивидуальные предложения

ORSIS ТОЧНАЯ РАБОТА

Дилерская сеть
В настоящее время компания уверенно чувствует себя на рынке России
и других стран, постоянно увеличивая долю своего присутствия и расширяя
географию сбыта. Сегодня дилерская сеть бренда Orsis насчитывает
более 70 представительств в 6-ти странах мира.
«Промтехнология» продолжает увеличивать регионы присутствия и приглашает
к сотрудничеству компании, специализирующиеся на оптовой, розничной
продаже огнестрельного оружия и лицензированные спортивные организации.
Каждому клиенту компания рада предложить гибкие условия и индивидуальных
подход на всех этапах взаимодействия.

Контакты
Адрес завода ООО «Промтехнология» (Orsis):
Москва, 109052, ул. Подъемная, д.14, стр.8.
Адрес КПП завода:
Москва, ул. Смирновская, д. 19.
Фирменный салон и Сервисный центр Orsis находятся на территории завода.
Телефоны:
+ 7 (495) 647-8881 / розничный отдел
+ 7 (495) 647-8882 / оптовый отдел
+ 7 (495) 647-8883 / экспортный отдел
info@orsis.com
www.orsis.com
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