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Спортивные затворные рукоятки серии «ErgoSport»  - сочетание прочности, 
малой массы и великолепной эргономики. 
 
Рукоятки «ErgoSport» по размеру больше оригинальных рукояток, что в совокупности с их 
эргономичным профилем позволяет стрелку иметь превосходный контроль над оружием. 
Гладкие края и специальный профиль рукояток «ErgoSport» великолепно подходит как 
стрелкам, предпочитающим стрелять в перчатках, так и без них, а облегченная конструкция 
позволяет сохранить надежность перезарядки даже на патронах малой навески. 
 
Рукоятка цельно фрезерованная, что позволяет избежать возможных дефектов, характерных 
для деталей, полученных методом литья. Качественная, коррозионно-стойкая сталь 
мартенситного класса и точно подобранный цикл термообработки придают изделию отличные 
прочностные характеристики, а так же эстетичный внешний вид. 

 
Наименование Применимость Масса1,г Материал Цена2, р 
ErgoSport B1301 Beretta 1301 22,0 Сталь, закалка 2450.00 

ErgoSport M2 Benelli M2, 
Remington Versa Max 21,6 Сталь, закалка 1980.00 

ErgoSport A612 Armsan A612 23,5 Сталь, закалка 2350.00 
 

 

 

Спортивные затворные рукоятки серии «LightSport»  - сочетание прочности и 
сверхнизкой массы 
 
Рукоятки серии «LightSport» имеют увеличенный размер и малую массу. При разработке этой 
серии основной уклон был сделан на оптимизацию массы и контроля рукоятки стрелком. 
Специальный облегченный пространственный профиль великолепно подходит стрелкам, 
предпочитающим стрелять в перчатках. Уникальная сверхлегкая конструкция повышает 
надежность перезарядки ружья на любом типе патронов. 
 
Рукоятка цельно фрезерованная, что позволяет избежать возможных дефектов, характерных 
для деталей, полученных методом литья. Качественная, коррозионно-стойкая сталь 
мартенситного класса и точно подобранный цикл термообработки придают изделию отличные 
прочностные характеристики, а так же эстетичный внешний вид. 

 
Наименование Применимость Масса1,г Материал Цена2, р 
LightSport B1301 Beretta 1301 14,9 Сталь, закалка 2450.00 

LightSport M2 Benelli M2, 
Remington Versa Max 14,7 Сталь, закалка 1980.00 

LightSport A612 Armsan A612 12,6 Сталь, закалка 2350.00 
 

1 Приведены усреднённые значения массы, образцы могут иметь незначительные отличия, не влияющие на эксплуатационные 
характеристики изделия 
2 Указана рекомендованная розничная стоимость, с учетом НДС 18%. 

                                                           



04/2016Рукоятки затворных рам

решения, проверенные в спорте

серия Titanium



Рукоятки затворных рам              04.2016 

 

 

Титановые спортивные затворные рукоятки серии «ErgoSport Titanium» 
производства   Bulletec - сочетание прочности, легкости и превосходной 
эргономики   
 
Рукоятки «ErgoSport Titanium» по размеру больше оригинальных рукояток, что в совокупности с 
их эргономичным профилем позволяет стрелку иметь превосходный контроль над оружием. 
Гладкие края и специальный профиль рукояток «ErgoSport» великолепно подходит как стрелкам, 
предпочитающим стрелять в перчатках, так и без них. Применение титана и облегченная 
конструкция позволяет сохранить безупречную надежность перезарядки даже на патронах 
малой навески при стрельбе из неудобных положений. 
 
Рукоятка цельно фрезерованная, что позволяет избежать возможных дефектов, характерных для 
деталей, полученных методом литья. Высокопрочный титан и точно подобранный цикл  
термообработки придают изделию отличные прочностные характеристики. 

 
Наименование Применимость Масса1,г Материал Цена2, р 
ErgoSport Titanium B1301 Beretta 1301 12,4 Титан, термообработка 3750.00 

ErgoSport Titanium M2 Benelli M2, 
Remington Versa Max 11,9 Титан, термообработка 3280.00 

ErgoSport Titanium A612 Armsan A612 12,7 Титан, термообработка 3650.00 
 

 

 

Титановые спортивные затворные рукоятки серии «LightSport Titanium» 
производства   Bulletec - идеальное сочетание прочности, контроля и 
сверхнизкой массы       
 
Рукоятки серии «LightSport Titanium» имеют увеличенный размер и сверхнизкую массу. Для 
сравнения, рукоятка «LightSport Titanium» для ружья Benelli M2 весит около 8,2 г., а штатная 
рукоятка почти 11 г.! Если сравнить рукоятки «LightSport Titanium» с эргономичными 
рукоятками, которые используют спортсмены, то «LightSport Titanium» легче на  15-16 грамм.  
 
При разработке этой серии основной уклон был сделан на оптимизацию массы и контроля 
оружия. Специальный облегченный пространственный профиль великолепно подходит 
стрелкам, предпочитающим стрелять в перчатках. Уникальная сверхлегкая конструкция 
повышает надежность перезарядки ружья на любом типе патронов. 
 
Рукоятка цельно фрезерованная, что позволяет избежать возможных дефектов, характерных 
для деталей полученных методом литья. Высокопрочный титан и точно подобранный цикл 
термообработки придают изделию отличные прочностные характеристики, а так же эстетичный 
внешний вид. 

 
Наименование Применимость Масса1,г Материал Цена2, р 
LightSport Titanium B1301 Beretta 1301 8,6 Титан, термообработка 3750.00 

LightSport Titanium M2 Benelli M2, 
Remington Versa Max 8,2 Титан, термообработка 3280.00 

LightSport Titanium A612 Armsan A612 8,8 Титан, термообработка 3650.00 
 

1 Приведены усреднённые значения массы, образцы могут иметь незначительные отличия, не влияющие на эксплуатационные 
характеристики изделия 
2 Указана рекомендованная розничная стоимость, с учетом НДС 18%. 
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