оружейные смазки и очистители

Высокой оценкой качества продукции с маркой GUNK®, и предметом нашей гордости явилось заключение долгосрочного контракта с компанией Smith&Wesson® –
одним из мировых лидеров в производстве ручного огнестрельного оружия, на
выпуск специальной серии оружейных очистителей и смазок, которые теперь
широко используются армией и спецслужбами США.
Компания Smith&Wesson® имеет очень долгую и славную историю. Она появилась в
1852 г., когда два известных производителя оружия Хорас Смит и Даниель Вессон
решили объединить свои возможности, создав совместное предприятие.
На рубеже 19-20 веков сотрудники компании разработали и запатентовали
несколько инновационных разработок, которые стали основополагающими в развитии современной конструкции револьверов. В настоящее время компоновка
револьверов по образцу Smith&Wesson® признается наиболее надежной
и продолжает оставаться самой популярной и копируемой. К концу 20 века
Smith&Wesson® стал непререкаемым лидером рынка. По данным на 1998 г.
компания производила револьверов в два раза больше, чем Colt, Sturm Ruger,
Dan Wesson вместе взятые.

Smith&Wesson®
PREMIUM LUBRICANT
& PROTECTANT
with CERFLON®
СМАЗКА+ЗАЩИТА с CERFLON® ПРЕМИУМ КЛАССА –
Этот универсальный продукт позволяет одновременно эффективно очищать, смазывать и защищать ваше
огнестрельное оружие как никакой другой продукт на
рынке. Состав проникает через остатки грязи, нагара
и коррозию, вытесняя воду и обеспечивая барьер
против влажности. Содержит специализированные
ингибиторы коррозии, которые работают вместе с
полимерным связующим веществом, гарантируя длительную защиту. Имеет высокое сопротивление даже
к соляным растворам, что делает его незаменимым
для применения в морских и приморских районах,
при высокой влажности. Содержит 100% активных
компонентов, поэтому Вы можете использовать его более экономно
по сравнению с конкурирующими марками. Содержит Cerflon – твердую смазку с чрезвычайно высокой износостойкостью повышающую
надежность работы механизмов огнестрельного оружия.
Соответствует военной спецификации MIL-PRF-63460D.
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Smith&Wesson®
DRY−LUBE
with CERFLON®
СУХАЯ СМАЗКА с CERFLON® – обладает великолепной смазывающей способностью без собирающих пыль остатков. Это выделяет ее в ряду
других смазок и делает незаменимой при эксплуатации оружия в определенных природных
условиях. Основу смазки составляет Cerflon® –
мощный, с низким поверхностным напряжением, субмикронный фторполимер. Он проникает
и смазывает даже самые крошечные щели, в
которые конкурирующие продукты не могут
проникнуть. Быстро испаряющиеся растворители оставляют только Cerflon® – твердое
микронапыление с чрезвычайно высокой износостойкостью, которое обеспечивает сухое
смазочное покрытие без маслянистого остатка. Этот продукт не
смывается даже в соленой воде, придавая поверхности великолепные антикоррозийные свойства. Хорошо работает на
всех движущихся частях, как при экстремально низких, так и
высоких температурах окружающей среды.

оружейные смазки и очистители
Smith&Wesson®
PREMIUM BORE GEL
ЛУЧШИЙ ГЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЬ СТВОЛА И МЕХАНИЗМОВ – более удобный для использования,
по сравнению с жидкими очистителями,
поскольку он не растекается и не образует
грязных капель или пены. Просто распылите
его на участок или нанесите на щетину шомпола и сделайте несколько движений, чтобы
растворить и впитать глубоко въевшиеся
загрязнения. Легко удаляет медь, свинец,
пороховой и масляный нагар частицы пластмассы. Это высококонцентрированная гелевая формула будет очищать ваше огнестрельное оружие каждый раз при этом, не повреждая лакокрасочных покрытий на оружейных
ложах, камуфляжной форме и пластмассовых
деталях. Безопасно для ежедневного применения. Не содержит аммиака или растворителей с хлором

Smith&Wesson® HEAVY
DYTY BORE CLEANER
СВЕРХСИЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТВОЛА –
быстродействующая, глубоко очищающая
формула. Позволяет быстро и без остатка
удалять свинцовые и углеродистые отложения. Эффективно очищает любое огнестрельное оружие, разлагая частицы нагара и
масла. Высокое чистящее действие помогает
предотвращать отказ оружия, вызванный
загрязненными механизмами. Чистит быстро,
сохнет быстро. Не содержит аммиак.
Содержит растворитель с хлором. Может вредить пластмассам, камуфляжной форме,
полимерам, окрашенным и лакированным
поверхностям. (Для этих применений,
используйте СИНТЕТИЧЕСКИЙ БЕЗОПАСНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ СТВОЛА и МЕХАНИЗМОВ).

Smith&Wesson®
ADVANCED GUN OIL with
CERFLON®
ЛЕГКОЕ ОРУЖЕЙНОЕ МАСЛО с CERFLON® – обладает повышенной смазывающей и проникающей
способностью. Наша новая технология оказывает
воздействие на молекулярном уровне, позволяя
смазывать самые узкие и труднодоступные щели в
механизмах ручного оружия. Формула обладает
слабым запахом и содержит Cerflon – твердую
смазку с чрезвычайно высокой износостойкостью
повышающую надежность работы механизмов
огнестрельного оружия. Она вытесняет влагу и
защищая металлические поверхности от коррозии. При этом она безопасна для лакокрасочных
покрытий. Применяйте регулярно эту смазку, и
ваше огнестрельное оружие всегда будет хорошо
выглядеть и прекрасно работать. Также эта смазка идеально подходит для другого спортивного
инвентаря и морского оборудования.

Smith&Wesson®
SYNTHETIC SAFE BORE
& ACТION CLEANER
СИНТЕТИЧЕСКИЙ БЕЗОПАСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
СТВОЛА И МЕХАНИЗМОВ – быстродействующая, очень эффективная, глубоко очищающая формула. Быстро растворяет и удаляет
медь, свинец и другие загрязнения. Не
содержит хлора и аммиака, поэтому он безопасен для ежедневного применения.
Содержит очищающие синтетические компоненты, которые являются безопасными
для использования на лакокрасочных
покрытиях, пластмассах, оружейных ложах,
камуфляжной окраске и полимерах.
Содержит ингибиторы коррозии, чтобы предотвратить образование ржавчины на
недавно очищенном оружии.

