
PRESS KIT 2020
HORIZON

franchi.com 



COMPANY 
PROFILE

«С «ФРАНКИ» ОХОТА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В 
НЕПОВТОРИМЫЕ ЭМОЦИИ»

Шёл 1868 год. Италия переживает период чрезвычайно серьезных социальных, 

экономических и культурных потрясений, которые были вызваны победой национально-

патриотического движения за объединение страны, получившего название Рисорджименто. 

Именно в это бурное время начинает работу семейное предприятие «Луиджи Франки», 

специализирующееся на изготовлении охотничьих ружей. Оно быстро растёт и вскоре 

становится одним из главных действующих лиц оружейного рынка Италии. Ценой огромных 

усилий и жертв завод преодолевает последствия двух мировых войн, экономических 

кризисов, падает и вновь встаёт на ноги, после чего в 1995 году становится частью 

престижного холдинга «Беретта».  В 2011 году, по истечении более чем 150 лет со дня 

основания,  новое руководство проводит ребрендинг, радикальным образом обновивший 

лицо предприятия, сохранив при этом традиционные ценности, изначально положенные в 

основу его деятельности.

 Сегодня компания «Франки», благодаря уникальному сочетанию неповторимых качеств и 

многолетнего опыта, стала одним из важных игроков международного уровня. Её главной 

отличительной особенностью была и остаётся способность вложить душу в свои ружья и 

карабины, которые приобретают яркую и чувственную индивидуальность, придающую 

неповторимость эмоциям от охоты. Оружие «Франки» сконструировано таким образом, 

чтобы охотник смог получить максимальное удовольствие от своего любимого занятия. 

Достижению этой цели способствует естественная вкладка, облегчающая инстинктивное 

прицеливание, продуманная эргономика и универсальность применения.      

Уделяя постоянное внимание удовлетворению потребностей охотников, компания 

«Франки» успешно сочетает приверженность многолетним традициям оружейного дела с 

устремлённостью в будущее, обращаясь к молодому и предприимчивому поколению.



HORIZON BLACK SYNT
«Horizon Black Synt», родоначальник всех нарезных карабинов компании «Франки», 

оснащается ложей из чёрного полиамида, армированного стекловолокном. Крепится 

она при помощи двух винтов с втулками. Алюминиевый беддинг блок устанавливается 

в посадочное место на затворной коробке. Предусмотрены посадочные места для 

кронштейнов стандарта Remington 700.

Оранжевая «F» на оконечности шейки ложа придаёт узнаваемый внешний вид, характерный 

для изделий «Франки». Однако этой броской, но чисто эстетической чертой не исчерпываются 

достоинства дизайна изделий «Франки». Главное в нём – эргономическая платформа 

«XS» («Esclusive Style»), разработке которой предшествовало скрупулёзное изучение 

привычек репрезентативной выборки охотников (более тысячи человек). В результате 

была разработана оптимальная с точки зрения эргономики форма ложа. Так, например, 

приклад «Smooth sense» имеет четыре точки контакта с телом стрелка, учитывающие пять 

основных положений для стрельбы.  Эксклюзивное рифление «Allround Interlacement» 

собственной разработки компании «Франки» нанесено вблизи затыльника, на шейку ложа 

и возле затворной коробки. Предусмотрены интегрированные в ложу посадочные места 

для антабок и для установки сошки. На приклад установлен амортизирующий затыльник, 

поглощающий до 50% импульса отдачи, его поверхность плотно прилегает к плечу и в то же 

время не цепляется за одежду при быстрой вскидке. Будучи сменным, затыльник позволяет 

регулировать длину приклада в следующем диапазоне: 355 мм со стандартным затыльником 

толщиной 22 мм, 347 мм с тонким (14 мм) затыльником и 365 мм с толстым (32 мм).



Карабины калибров .243 WIN, .270 WIN, .30-06 SPFD, .308 WIN, 6,5 CREEDMOOR и .300 WIM MAG. 

унифицированы по затворной группе. Существуют варианты исполнения с каннелированным 

затвором и отъёмным магазином вместимостью  3 или 4 патрона для калибров .223 REM, .234 

WIN, .270 WIN, .30-06 SPFD, .308 WIN, 6,5 CREEDMOOR и .300 WIN MAG, а также с открытыми 

прицельными приспособлениями. Свободно вывешенный ствол изготавливается на 

высокоточном оборудовании по технологии холодной ротационной ковки. На дульном 

срезе имеется фаска и резьба 14x1 с защитной гайкой. В магазине использована 

пластинчатая пружина и пластмассовая крышка. Затворная группа и боевая личинка с 

тремя упорами разработаны с учётом новейших достижений оружейной конструкторской 

мысли, изготавливаются они из цельных заготовок на станках с ЧПУ. Крупный и лёгкий 

набалдашник затворной рукоятки отвинчивается без каких-либо инструментов и может быть 

быстро заменён в случае необходимости. Его удобная коническая форма и угол отпирания 

затвора в 60° обеспечивают быстрое перезаряжание.  Двухпозиционный предохранитель 

не блокирует затвор. УСМ прямого действия с регулируемым усилием спуска в пределах 900 

– 1800 г. Крупная спусковая скоба обеспечивает удобный доступ к спусковому крючку даже 

в перчатках, по заказу устанавливается штехер.  «Horizon Black Synt», как и все нарезные 

карабины «Франки», обладает кучностью группы из трёх выстрелов в пределах 1 M.O.A., 

подтверждённой сертификатом, входящим в стандартную комплектацию. Гарантийный 

срок на механические детали – 7 лет. 



HORIZON ANNIVERSARIO
«Horizon Anniversario» – сувенирный карабин с продольно-скользящим поворотным 

затвором, созданный в честь 150-летнего юбилея компании «Франки». От серийных 

изделий он отличается винтовыми каннелюрами на стебле затвора, юбилейным логотипом 

и облегчённой ложей из натурального ореха, облагораживающего внешний вид оружия, 

которое предназначено для любителей трофейной охоты и для ценителей современного 

и вместе с тем элегантного стиля. «Horizon Anniversario», выпускаемый в двух самых 

востребованных калибрах .30-06 SPFD и .308 WIN,  предназначен для охоты на копытных, 

поэтому при его разработке особое внимание было уделено баллистике и надёжности. Во 

время испытаний он превосходно показал себя как на ходовой охоте, так и с вышки, причём 

в самых разнообразных климатических условиях. Не меньшее внимание было уделено 

эргономичности ложа, поскольку от неё во многом зависит точность выстрела. При её 

конструировании была использована эргономическая платформа XS (Exclusive Style), общая 

для всех изделий «Франки». Приклад «Smooth sense» имеет четыре точки контакта с телом 

стрелка, учитывающие пять основных положений для стрельбы.  Эксклюзивное рифление 

«Allround Interlacement» собственной разработки компании «Франки», нанесённое 

вблизи затыльника, на шейку ложа и возле затворной коробки, обеспечивает надёжное 

удержание в любых условиях. Предусмотрено интегрированное в ложу посадочное место 

для установки сошки. На приклад установлен амортизирующий затыльник «Tsa Adv» (Twin 

Shock Absorber Advanced), поглощающий до 50% импульса отдачи, его поверхность плотно 

прилегает к плечу и в то же время не цепляется за одежду при быстрой вскидке. Будучи 

сменным, затыльник позволяет регулировать длину приклада в следующем диапазоне: 355 

мм со стандартным затыльником толщиной 22 мм, 347 мм с тонким (14 мм) затыльником и 

365 мм с толстым (32 мм).



Свободно вывешенный ствол длиной 560 мм изготавливается из никельхромомолибденовой 

стали на высокоточном оборудовании по технологии холодной ротационной ковки. На 

дульном срезе имеется фаска и резьба 14x1 с защитной гайкой. В магазине использована 

пластинчатая пружина и пластмассовая крышка. Затворная группа и боевая личинка с 

тремя упорами разработаны с учётом новейших достижений оружейной конструкторской 

мысли, изготавливаются они из цельных заготовок на станках с ЧПУ. Крупный и лёгкий 

набалдашник затворной рукоятки отвинчивается без каких-либо инструментов и может быть 

быстро заменён в случае необходимости. Его удобная коническая форма и угол отпирания 

затвора в 60° обеспечивают быстрое перезаряжание.  Двухпозиционный предохранитель 

не блокирует затвор. УСМ прямого действия с регулируемым усилием спуска в пределах 

900 – 1800 г. Крупная спусковая скоба обеспечивает удобный доступ к спусковому крючку 

даже в перчатках.  «Horizon Anniversario», как и все нарезные карабины «Франки», обладает 

кучностью группы из трёх выстрелов в пределах 1 M.O.A., подтверждённой сертификатом, 

входящим в стандартную комплектацию. Гарантийный срок на механические детали – 7 лет. 



HORIZON ELITE STRATA
Магазинный карабин «Horizon Elite Strata» – одна из новинок «Франки» 2020 года, появившаяся 

в результате эволюционного развития отлично зарекомендовавшего себя модельного ряда 

карабинов с продольно-скользящим поворотным затвором. Основные изменения затронули 

дизайн, внешний вид и отделку. «Horizon Elite Strata» стал первым нарезным карабином «Франки» 

в  камуфляжной раскраске. Его ложа изготовлена из армированного стекловолокном полиамида 

с маскировочным покрытием нового поколения «True Timber» оттенка «Strata», расцветка 

которого сочетает свойства имитирующего и деформирующего камуфляжа за счёт совмещения 

мелко- и крупнопятнистой раскраски, достоверно воспроизводящей фон лесистой местности, 

что обеспечивает полную невидимость для глаза копытных.  Защитное покрытие «Серакот» 

бронзового цвета, нанесённое на ствол и затворную коробку, придают  карабину оригинальный 

и узнаваемый внешний вид. «Серакот» представляет собой тонкий полимерно-керамический 

слой с высокой адгезионной способностью к стали, повышающий устойчивость металлических 

деталей к коррозионному и механическому воздействию, благодаря чему «Horizon Elite Strata» 

можно использовать в экстремальных климатических и погодных условиях. Хромированный 

затвор с винтовыми каннелюрами создаёт яркий визуальный акцент, производящий ощущение 

динамичности. Завершающий штрих вносит оранжевая буква «F» на оконечности шейки ложа, 

ставшая отличительным признаком всех изделий «Франки». Однако этой броской, но чисто 

эстетической чертой не исчерпываются достоинства дизайна изделий «Франки». Главное в 

нём – эргономическая платформа «XS» («Esclusive Style»), разработке которой предшествовало 

скрупулёзное изучение привычек репрезентативной выборки охотников (более тысячи 

человек). В результате была разработана оптимальная с точки зрения эргономики форма 

ложа. Так, например, приклад «Smooth sense» имеет четыре точки контакта с телом стрелка, 

учитывающие пять основных положений для стрельбы.  



Эксклюзивное рифление «Allround Interlacement» собственной разработки компании «Франки» 

нанесено вблизи затыльника, на шейку ложа и возле затворной коробки. Предусмотрены 

интегрированные в ложу посадочные места для антабок и для установки сошки. На приклад 

установлен амортизирующий затыльник, поглощающий до 50% импульса отдачи, его 

поверхность плотно прилегает к плечу и в то же время не цепляется за одежду при быстрой 

вскидке. Будучи сменным, затыльник позволяет регулировать длину приклада в следующем 

диапазоне: 355 мм со стандартным затыльником толщиной 22 мм, 347 мм с тонким (14 мм) 

затыльником и 365 мм с толстым (32 мм).

«Horizon Elite Strata» выпускается в калибрах .223 REM, .243 WIN, .270 WIN, .30-06 SPFD, .308 WIN, 6,5 

CREEDMOOR и .300 WIN MAG с отъёмным магазином на 3 или 4 патрона в зависимости от калибра. 

Свободно вывешенный ствол изготавливается на высокоточном оборудовании по технологии 

холодной ротационной ковки. На дульном срезе имеется фаска и резьба 14x1 с защитной гайкой. 

В магазине использована пластинчатая пружина и пластмассовая крышка. Затворная группа 

и боевая личинка с тремя упорами разработаны с учётом новейших достижений оружейной 

конструкторской мысли, изготавливаются они из цельных заготовок на станках с ЧПУ. Крупный и 

лёгкий набалдашник затворной рукоятки отвинчивается без каких-либо инструментов и может 

быть быстро заменён в случае необходимости. Его удобная коническая форма и угол отпирания 

затвора в 60° обеспечивают быстрое перезаряжание.  Двухпозиционный предохранитель 

не блокирует затвор. УСМ прямого действия с регулируемым усилием спуска в пределах 900 

– 1800 г. Крупная спусковая скоба обеспечивает удобный доступ к спусковому крючку даже в 

перчатках, по заказу устанавливается штехер.  «Horizon Black Synt», как и все нарезные карабины 

«Франки», обладает кучностью группы из трёх выстрелов в пределах 1 M.O.A., подтверждённой 

сертификатом, входящим в стандартную комплектацию. Гарантийный срок на механические 

детали – 7 лет. 



HORIZON ELITE GRAY
Магазинный карабин «Horizon Elite Gray» заинтересует энергичных охотников, предпочитающих 

оригинальный стиль, своеобразие которого основано на игре цвета и формы. Серо-

коричневый цвет ложа, изготовленного из армированного стекловолокном полиамида, не 

только превосходно гармонирует с большинством охотничьих ландшафтов, но и привносит 

элемент современности и необычности. Самой яркой отличительной чертой модельного ряда  

«Elite» является защитное покрытие «Серакот», нанесённое на ствол и затворную коробку, 

которое представляет собой тонкий полимерно-керамический слой с высокой адгезионной 

способностью к стали, повышающий устойчивость металлических деталей к коррозионному и 

механическому воздействию.

«Horizon Elite Gray» выпускается в калибрах .30-06 SPFD, .308 WIN. Магазин четырёхместный, с 

пластинчатой пружиной и полимерной крышкой. Хромированный затвор с гладким стеблем 

подчёркивает лаконичность стиля. Также предлагается вариант калибра .223 REM, .243 WIN, .270 

WIN, .30-06 SPFD, .308 WIN, 6,5 CREEDMOOR и .300 WIN MAG. c каннелированным стеблем затвора 

и отъёмным магазином вместимостью три или четыре патрона, в зависимости от калибра. 

Оранжевая «F» на оконечности шейки ложа придаёт узнаваемый внешний вид, характерный 

для изделий «Франки». Однако этой броской, но чисто эстетической чертой не исчерпываются 

достоинства дизайна изделий «Франки». Главное в нём – эргономическая платформа «XS» 

(«Esclusive Style»), разработке которой предшествовало скрупулёзное изучение привычек 

репрезентативной выборки охотников (более тысячи человек). В результате была разработана 

оптимальная с точки зрения эргономики форма ложа. Так, например, приклад «Smooth sense» 

имеет четыре точки контакта с телом стрелка, учитывающие пять основных положений 

для стрельбы.  Эксклюзивное рифление «Allround Interlacement» собственной разработки 

компании «Франки» нанесено вблизи затыльника, на шейку ложа и возле затворной коробки. 



Предусмотрены интегрированные в ложу посадочные места для антабок и для установки сошки. 

На приклад установлен амортизирующий затыльник, поглощающий до 50% импульса отдачи, 

его поверхность плотно прилегает к плечу и в то же время не цепляется за одежду при быстрой 

вскидке. Будучи сменным, затыльник позволяет регулировать длину приклада в следующем 

диапазоне: 355 мм со стандартным затыльником толщиной 22 мм, 347 мм с тонким (14 мм) 

затыльником и 365 мм с толстым (32 мм). «Horizon Elite Gray», как и все нарезные карабины 

«Франки», обладает кучностью группы из трёх выстрелов в пределах 1 M.O.A., подтверждённой 

сертификатом, входящим в стандартную комплектацию. Гарантийный срок на механические 

детали – 7 лет. 



HORIZON WHITE
Магазинный карабин «Horizon White» отличается оригинальным и современным стилем, 

который подчёркивается оранжевой буквой «F» на оконечности шейки ложа, ставшей 

своеобразной визитной карточкой изделий «Франки». Динамичность и стремительность форм 

подчёркивает хромированный затвор с каннелированным стеблем, создающий необычный 

цветовой и фактурный контраст с ложей из чёрного полиамида.  При её конструировании 

была использована эргономическая платформа XS (Exclusive Style), общая для всех изделий 

«Франки». Приклад «Smooth sense» имеет четыре точки контакта с телом стрелка, учитывающие 

пять основных положений для стрельбы.  Эксклюзивное рифление «Allround Interlacement» 

собственной разработки компании «Франки», нанесённое вблизи затыльника, на шейку ложа и 

возле затворной коробки, обеспечивает надёжное удержание в любых условиях. Предусмотрено 

интегрированное в ложу посадочное место для установки сошки. На приклад установлен 

амортизирующий затыльник «Tsa Adv» (Twin Shock Absorber Advanced), поглощающий до 50% 

импульса отдачи, его поверхность плотно прилегает к плечу и в то же время не цепляется за 

одежду при быстрой вскидке. Будучи сменным, затыльник позволяет регулировать длину 

приклада в следующем диапазоне: 355 мм со стандартным затыльником толщиной 22 мм, 347 

мм с тонким (14 мм) затыльником и 365 мм с толстым (32 мм).



Будучи конструктивно аналогичным базовой модели, «Horizon White» выпускается в 

следующих калибрах: .223 REM с отъёмным магазином и .243 WIN, .270 WIN, .30-06 SPFD, .308 

WIN, 6,5 CREEDMOOR, .300 WIN MAG с постоянным магазином. Свободно вывешенный ствол 

изготавливается на высокоточном оборудовании по технологии холодной ротационной ковки. 

На дульном срезе имеется фаска и резьба 14x1 с защитной гайкой. В магазине использована 

пластинчатая пружина и пластмассовая крышка. Затворная группа и боевая личинка с тремя 

упорами разработаны с учётом новейших достижений оружейной конструкторской мысли, 

изготавливаются они из цельных заготовок на станках с ЧПУ. Крупный и лёгкий набалдашник 

затворной рукоятки отвинчивается без каких-либо инструментов и может быть быстро 

заменён в случае необходимости. Его удобная коническая форма и угол отпирания затвора в 

60° обеспечивают быстрое перезаряжание.  Двухпозиционный предохранитель не блокирует 

затвор. УСМ прямого действия с регулируемым усилием спуска в пределах 900 – 1800 г. Крупная 

спусковая скоба обеспечивает удобный доступ к спусковому крючку даже в перчатках.  «Horizon 

White», как и все нарезные карабины «Франки», обладает кучностью группы из трёх выстрелов 

в пределах 1 M.O.A., подтверждённой сертификатом, входящим в стандартную комплектацию. 

Гарантийный срок на механические детали – 7 лет. 



HORIZON 
BLACK SYNT

В стандартную комплектацию включены: картонная упаковка, 
паспорт, гарантийный талон, комплект для установки сменных 
антабок и сертификат кучности (МОА).  

223 REM, 243 WIN, 270 WIN, 30-06 SPFD, 308 WIN, 
6,5 CREEDMOOR, 300 WIN MAG

С ОТЪЁМНЫМ МАГАЗИНОМ И 
КАННЕЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ

КАЛИБР
ДЛИНА 

ПРИКЛАДА 
(ММ)

ДЛИНА 
(ММ)

ВЕС (КГ) 
(+/- 100 Г.) 

ВМЕСТИМОСТЬ МАГАЗИНА
ШАГ НАРЕЗОВ 

(ДЮЙМЫ)
ДЛИНА СТВОЛА 

(ММ)
ЗАТВОР

СТВОЛ И 
ЗАТВОРНАЯ 

КОРОБКА
ЛОЖА МАГАЗИН

223 REM, 243 WIN, 270 WIN, 
30-06 SPFD, 308 WIN, 6,5 

CREEDMOOR, 300 WIN MAG
355 (347, 365)

1075 (223 REM, 243 
WIN, 270 WIN, 30-06 
SPFD, 308 WIN, 6,5 

CREEDMOOR); 
1125 (300 WIN MAG)

2,950 (30-06 SPFD, 308 WIN); 
2,990 (243 WIN, 270 WIN, 6,5 
CREEDMOOR, 300 WIN MAG); 

3,200 (223 REM)

3+1 (243 WIN, 270 WIN, 
30-06 SPFD, 308 WIN, 6,5 

CREEDMOOR, 300 WIN MAG);
 

4+1 (223 REM)

9 (223 REM); 
10 (243 WIN, 270 WIN); 

11 (30-06 SPFD, 308 WIN, 
300 WIN MAG); 

8 (6,5 CREEDMOOR)

56 (223 REM, 243 WIN, 
270 WIN, 30-06 SPFD, 308 

WIN, 6,5 CREEDMOOR); 
61 (300 WIN MAG)

Каннелированный Матовое 
воронение

Чёрный 
полиамид Отъёмный

По заказу устанавливаются открытые 
прицельные приспособления или штехер.

NEW

HORIZON
BLACK SYNT
243 WIN, 270 WIN, 30-06 SPFD, 308 WIN, 6,5 
CREEDMOOR, 300 WIN MAG 
В стандартную комплектацию включены: картонная упаковка, 
паспорт, гарантийный талон, комплект для установки сменных 
антабок и сертификат кучности (МОА). 

КАЛИБР
ДЛИНА 

ПРИКЛАДА
(ММ)

 ДЛИНА 
(ММ)

ВЕС (КГ) 
(+/- 100 Г.) 

ВМЕСТИМОСТЬ МАГАЗИНА
ШАГ НАРЕЗОВ 

(ДЮЙМЫ)
ДЛИНА СТВОЛА 

(ММ)
ЗАТВОР

СТВОЛ И 
ЗАТВОРНАЯ 

КОРОБКА
ЛОЖА МАГАЗИН

243 WIN / 270 WIN / 
30-06 SPFD / 308 WIN / 

6,5 CREEDMOOR / 
300 WIN MAG 

355 (347, 365)

1075 (243 WIN, 270 
WIN, 30-06 SPFD, 6,5 

CREEDMOOR); 
1125 (300 WIN MAG)

 2,990 (243 WIN, 270 WIN, 6,5 
CREEDMOOR, 300 WIN MAG); 
2,900 (30-06 SPFD, 308 WIN)

4+1 (243 WIN, 270 WIN, 
30-06 SPFD, 308 WIN, 6,5 

CREEDMOOR); 

3+1 (300 WIN MAG)

10 (243 WIN, 270 WIN); 
11 (30-06 SPFD, 308 WIN, 

300 WIN MAG); 
8 (6,5 CREEDMOOR)

56 (243 WIN, 270 WIN, 
30-06 SPFD, 308 WIN, 6,5 

CREEDMOOR); 

61 (300 WIN MAG)

 С  
гладким 
стеблем

Матовое 
воронение

Чёрный 
полиамид Постоянный

По заказу устанавливаются открытые 
прицельные приспособления или штехер.

YEAR  
WARRANTY

ON MECHANICAL PARTS

7

YEAR  
WARRANTY

ON MECHANICAL PARTS

7



HORIZON
ANNIVERSARIO
CAL. 30-06 SPFD / 308 WIN
В стандартную комплектацию включены: кейс, паспорт, гарантийный 
талон, комплект для установки сменных антабок и сертификат 
кучности (МОА). 

КАЛИБР
ДЛИНА 

ПРИКЛАДА 
(ММ)

ДЛИНА 
(ММ)

ВЕС (КГ) 
(+/- 100 Г.) 

ВМЕСТИМОСТЬ МАГАЗИНА
ШАГ НАРЕЗОВ 

(ДЮЙМЫ)
ДЛИНА СТВОЛА 

(ММ)
ЗАТВОР

СТВОЛ И 
ЗАТВОРНАЯ 

КОРОБКА
ЛОЖА МАГАЗИН

30-06 SPFD, 308 WIN 355 (347, 365) 1075 2,950 4+1 11 56 Каннелированный Матовое 
воронение Деревянная Постоянный

В стандартную комплектацию включены: картонная упаковка, паспорт, 
гарантийный талон, комплект для установки сменных антабок и сертификат 
кучности (МОА). 

Все калибры по заказу оснащаются открытыми прицельными 
приспособлениями, штехером только кал. 223

CAL. 223 REM С ОТЪЁМНЫМ МАГАЗИНОМ 
243 WIN / 270 WIN / 30-06 SPFD / 308 WIN 
6,5 CREEDMOOR / 300 WIN MAG

HORIZON
WHITE

КАЛИБР
ДЛИНА 

ПРИКЛАДА
(ММ)

 ДЛИНА 
(ММ)

ВЕС (КГ) 
(+/- 100 Г.) 

ВМЕСТИМОСТЬ МАГАЗИНА
ШАГ НАРЕЗОВ 

(ДЮЙМЫ)
ДЛИНА СТВОЛА 

(ММ)
ЗАТВОР

СТВОЛ И 
ЗАТВОРНАЯ 

КОРОБКА
ЛОЖА МАГАЗИН

223 REM, 243 WIN, 270 WIN, 
30-06 SPFD, 308 WIN, 6,5 

CREEDMOOR, 300 WIN MAG 355 (347, 365)

1075 (223 REM, 243 
WIN, 270 WIN, 30-06 

SPFD, 6,5 CREEDMOOR, 
308 WIN); 

1125 (300 WIN MAG)

2,990 (243 WIN, 270 WIN, 6,5 
CREEDMOOR, 300 WIN MAG); 
2,900 (30-06 SPFD, 308 WIN); 

3,200 (223 REM)

4+1 (223 REM, 243 WIN, 
270 WIN, 30-06 SPFD, 308 

WIN, 6,5 CREEDMOOR); 
3+1 (300 WIN MAG)

9 (223 REM); 
10 (243 WIN, 270 WIN); 

11 (30-06 SPFD, 308 WIN, 
300 WIN MAG); 

8 (6,5 CREEDMOOR)

56 (223 REM, 243 WIN, 270 
WIN, 30-06 SPFD, 308 WIN, 

6,5 CREEDMOOR); 
61 (300 WIN MAG)

Каннелированный Матовое 
хромирование

Чёрный 
полиамид

Отъёмный 
(223 REM)

 Постоянный 
(243 WIN, 270 

WIN, 30-06 SPFD, 
6,5 CREEDMOOR, 
308 WIN, 300 WIN 

MAG)

YEAR  
WARRANTY

ON MECHANICAL PARTS

7

YEAR  
WARRANTY

ON MECHANICAL PARTS

7



HORIZON 
ELITE STRATA

В стандартную комплектацию включены: картонная упаковка, 
паспорт, гарантийный талон, комплект для установки сменных 
антабок и сертификат кучности (МОА).  

223 REM / 243 WIN / 270 WIN / 30-06 SPFD / 308 
WIN / 6,5 CREEDMOOR / 300 WIN MAG

КАЛИБР
ДЛИНА 

ПРИКЛАДА 
(ММ)

ДЛИНА
 (MM)

ВЕС (КГ) 
(+/- 100 Г.) 

ВМЕСТИМОСТЬ МАГАЗИНА
ШАГ НАРЕЗОВ 

(ДЮЙМЫ)
ДЛИНА СТВОЛА 

(ММ)
ЗАТВОР

СТВОЛ И 
ЗАТВОРНАЯ 

КОРОБКА
ЛОЖА МАГАЗИН

223 REM, 243 WIN, 270 WIN, 
30-06 SPFD, 308 WIN, 6,5 

CREEDMOOR, 300 WIN MAG
355 (347, 365)

1075 (223 REM, 243 
WIN, 270 WIN, 30-06 

SPFD, 6,5 CREEDMOOR, 
308 WIN); 

1125 (300 WIN MAG)

2,950 (30-06 SPFD, 308 WIN); 
2,990 (243 WIN, 270 WIN, 6,5 
CREEDMOOR, 300 WIN MAG); 

3,200 (223 REM)

3+1 (243 WIN, 270 WIN, 
30-06 SPFD, 308 WIN, 6,5 

CREEDMOOR, 300 WIN MAG); 
4+1 (223 REM)

9 (223 REM); 
10 (243 WIN, 270 WIN); 

11 (30-06 SPFD, 308 WIN, 
300 WIN MAG); 

8 (6,5 CREEDMOOR)

56 (223 REM, 243 WIN, 
270 WIN, 30-06 SPFD, 308 

WIN, 6,5 CREEDMOOR); 
61 (300 WIN MAG)

Каннелированный

Покрытие 
«Серакот» 

тёмно-
бронзового 

цвета

Из полиамида с 
камуфляжным 

покрытием 
«True Timber 

Strata»

Отъёмный

По заказу устанавливаются открытые 
прицельные приспособления или штехер.

С ОТЪЁМНЫМ МАГАЗИНОМ И 
КАННЕЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ

Покрытие «Серакот» обеспечивает повышенную защиту от 
воздействия агрессивных факторов окружающей среды.

NEW

YEAR  
WARRANTY

ON MECHANICAL PARTS

7



Покрытие «Серакот» обеспечивает повышенную защиту от 
воздействия агрессивных факторов окружающей среды.

HORIZON
ELITE GRAY 
CAL.  223 REM, 243 WIN, 270 WIN, 30-06 SPFD, 
6,5 CREEDMOOR, 300 WIN MAG
В стандартную комплектацию включены: картонная упаковка, 
паспорт, гарантийный талон, комплект для установки сменных 
антабок и сертификат кучности (МОА).  По заказу устанавливается штехер.

С ОТЪЁМНЫМ МАГАЗИНОМ И 
КАННЕЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ

КАЛИБР
ДЛИНА 

ПРИКЛАДА (ММ) 
ДЛИНА 

(ММ)
ВЕС (КГ) 

(+/- 100 Г.) 
ВМЕСТИМОСТЬ МАГАЗИНА

ШАГ НАРЕЗОВ 
(ДЮЙМЫ)

ДЛИНА СТВОЛА 
(ММ)

ЗАТВОР
СТВОЛ И 

ЗАТВОРНАЯ 
КОРОБКА

ЛОЖА МАГАЗИН

223 REM, 243 WIN, 270 WIN, 
30-06 SPFD,  308 WIN,  6,5 

CREEDMOOR, 300 WIN MAG
355 (347, 365)

1075 (223 REM, 243 
WIN, 270 WIN, 30-06 

SPFD, 6,5 CREEDMOOR, 
308 WIN); 

1125 (300 WIN MAG)

2,950 (30-06 SPFD, 308 WIN);
 2,990 (243 WIN, 270 WIN, 6,5 
CREEDMOOR, 300 WIN MAG);

 3,200 (223 REM)

3+1 (243 WIN, 270 WIN, 
30-06 SPFD, 308 WIN, 6,5 

CREEDMOOR, 300 WIN MAG); 
4+1 (223 REM)

9 (223 REM); 10 (243 WIN, 
270 WIN); 

11 (30-06 SPFD, 308 WIN, 
300 WIN MAG);

 8 (6,5 CREEDMOOR)

56 (223 REM, 243 WIN, 
270 WIN, 30-06 SPFD, 308 

WIN, 6,5 CREEDMOOR); 
61 (300 WIN MAG)

Каннелированный Покрытие 
«Серакот» 

Из полиамида 
серо-

коричневого 
цвета

Отъёмный

NEW

HORIZON
ELITE GRAY
CAL. 30-06 SPFD / 308 WIN
В стандартную комплектацию включены: картонная упаковка, 
паспорт, гарантийный талон, комплект для установки сменных 
антабок и сертификат кучности (МОА).  

КАЛИБР
ДЛИНА 

ПРИКЛАДА 
(ММ)

ДЛИНА 
(ММ)

ВЕС (КГ) 
(+/- 100 Г.) 

ВМЕСТИМОСТЬ 
МАГАЗИНА

ШАГ НАРЕЗОВ 
(ДЮЙМЫ) 

ДЛИНА СТВОЛА 
(ММ)

ЗАТВОР
СТВОЛ И 

ЗАТВОРНАЯ 
КОРОБКА

ЛОЖА МАГАЗИН

30-06 SPFD, 308 WIN 355 
(347, 365) 1075 2,950 4+1 11 56

С 
гладким 
стеблем

Покрытие 
«Серакот» 

Из полиамида 
серо-коричневого 

цвета
Постоянный

Покрытие «Серакот» обеспечивает повышенную защиту от 
воздействия агрессивных факторов окружающей среды.

YEAR  
WARRANTY

ON MECHANICAL PARTS

7

YEAR  
WARRANTY

ON MECHANICAL PARTS

7



САМОЗАРЯДНЫХ РУЖЕЙ

АССОРТИМЕНТ

INTENSITY
BLACK SYNT

AFFINITY
ONE MANCINO

AFFINITY
ONE

AFFINITY
SPORTING

AFFINITY
WOOD

AFFINITY COMPANION 
LABRADOR

AFFINITY
WHITE

AFFINITY
CATALYST

AFFINITY 3
ELITE WOOD

AFFINITY 3,5
ELITE BRONZE

AFFINITY 3,5
ELITE COBALT

AFFINITY 3
ELITE BRONZE

AFFINITY 3
ELITE COBALT

AFFINITY
MAX 5

INTENSITY
MAX 5

AFFINITY
BLACK SYNT

AFFINITY
SLUG

NEW

NEW

NEW

AFFINITY COMPANION
GERMAN POINTER

NEW

AFFINITY
ANNIVERSARIO

AFFINITY
PRO



БОКФЛИНТЫ

ДВУСТВОЛКА

FEELING 
SLUG

ESPRIT

FEELING
SELECT

FEELING
BECCACCIA SELECT

FEELING
BECCACCIA

FEELING
SPORTING

МАГАЗИННЫЕ ВИНТОВКИ

HORIZON
ELITE GRAY

HORIZON 
BLACK SYNT

HORIZON
WHITE

HORIZON 
ANNIVERSARIO

С ОТЪЁМНЫМ 
МАГАЗИНОМ

С ОТЪЁМНЫМ 
МАГАЗИНОМ

FEELING 
ACCIAIO

NEW

HORIZON
ELITE STRATA

NEW

NEW

NEW

HORIZON 
BLACK SYNT

HORIZON
ELITE GRAY
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Tel. 0722 3071 - Fax 0722 307370
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