ОХОТА И РЫБАЛКА
АРСЕНАЛ

Нордическое
внимание к деталям
Sako - это самый
престижный в мире
бренд винтовок
и патронов, сочетающих
в себе передовые
технологии и традиционное мастерство
оружейника.

Н

аша репутация и производство высококачественной продукции
основано на уникальных навыках наших сотрудников: мы гордимся тем, что мы делаем. Наша продукция и методы работы
пронизаны культурой края, уходящей своими корнями в суровую Нордическую природу. Для преодоления таких тяжелых условий требуется
совершенство каждой детали.
То, что мы делаем больше, чем просто профессия: внимание к деталям
заложено в нашей ДНК.
Все винтовки Sako соответствуют требованиям CIP и SAAMI. На рубеже
тысячелетия мы были удостоены чести стать членом группы «Beretta».
В дополнение к винтовкам, Sako производит патроны центрального воспламенения. Мы изготавливаем более 100 видов патронов в 32 популярных калибрах для различных спортивных и охотничьих ситуаций. Изготовление винтовок и патронов - это предмет гордости компании Sako.
Наша задача - предложить нашим клиентам самую лучшую продукцию,
как с точки зрения точности, так и производительности.

Винтовки серии Sako 85 изготавливаются с учетом жестких критериев проектирования, в основе которых лежат традиции и инновационные
технологии, что дает Вам возможность выбрать винтовку строго соответствующую критериям эксплуатации.
Серия Sako 85 предлагает несколько стилей прикладов и вариантов
исполнения стволов. Эти параметры, в сочетании с широким выбором
калибров, предлагают Вам совершенную винтовку с поворотным продольно-скользящим затвором. Покупая Sako, вы приобретаете винтовку,
прошедшую тщательный контроль качества, что делает ее ценностью, переходящей от отца к сыну.

Сертификат, подтверждающий испытания и кучность боя
Мы ценим наших клиентов. Для гарантии максимальной производительности и высокого качества всех винтовок Sako, мы тестируем каждую
винтовку отдельно. Мы не догадываемся и не предполагаем – мы проверяем. Каждая винтовка поставляется с сертификатом, который гарантирует ее качество и кучность боя.
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Индивидуальный подход - это наш стандарт
Ствол
Стволы Sako 85 изготавливаются
с глубоким знанием дела и применением самых лучших технологий
Sako. Заготовку ствола просверливают, протачивают, обрабатывают
с помощью холодной ковки, выполняют финишную отделку и, наконец, индивидуально проверяют
посредством оптического прибора
тонкой настройки: человеческого глаза. Шаг нарезов выбирается
индивидуально для каждого калибра с целью оптимизации кучности
боя и убойной силы пули. Стволы
Sako 85 изготовлены из вороненой
или нержавеющей стали, имеют
неотражающую, полуматовую поверхность – за исключением моделей Sako 85 Deluxe и Safari с полированной отделкой.

Безопасность

Приклад
Изготовленная из ореха либо синтетического материала ложа Sako
85 эргономична и оптимизирована
для гарантии оптимальной стойки
при стрельбе. Отличный баланс и
плавная работа затвора винтовки
Sako 85 позволяют стрелять быстро, прямо и точно.

Магазин
Ступенчатый, двухрядный магазин Sako 85 изготовлен из нержавеющей стали. Съемный магазин
также можно снаряжать через экстракционное окно. Система Total
Control Latch на Sako 85 предотвращает случайный выброс магазина.

Выбрасыватель и отражатель
Выбрасыватель Sako 85 выполнен
из прочной термообработанной
стали. Когда затвор тянет за собой
гильзу назад, вилка механического
отражателя выбрасывает гильзу из
винтовки. Отражатель расположен
в нижней части заднего моста, не
на лицевой стороне затвора.

Прицельные приспособления
Большинство моделей Sako 85,
стволы которых выполненных из
вороненой стали, комплектуются
стандартным либо опциональным
регулируемым железным прицельным приспособлением. Мушка регулируется по высоте, а целик регулируется по горизонтали.

Специальная двусторонняя система защиты Sako одновременно
блокирует курок и рукоятку затвора. Уникальная кнопка спуска затвора в системе безопасности Sako
позволяет загружать или извлекать
патроны из патронника в тот момент, когда винтовка находится на
предохранителе.

Курковый механизм
Усилие спуска одноступенчатого куркового механизма Sako 85
регулируется в диапазоне от 1 до 2
кг. Для большинства моделей Sako
85 доступен опционально шнеллерный спуск. На всех винтовках Sako
85 установлена чрезвычайно прочная, стальная предохранительная
скоба, которая защищает спусковой крючок. Исключением являются модели Finnlight и Carbonlight,
на которых установлены легкие
алюминиевые предохранительные
скобы с твердым анодированным
покрытием.

Ствольная коробка
Ствольные коробки для Sako 85
выпускаются в шести различных
размерах (CSA), обеспечивая надежную работу каждого калибра.
Во всех моделях Sako 85 имеется
функция контроля подачи патрона
(RCS) исключающая двойную подачу и перекос патрона. Поворотная
рукоятка затвора позволяет размещать руку стреляющего в естественном положении, что в свою
очередь позволяет быстро выполнить повторный выстрел.
Работая в Sako, мы испытываем
большую гордость за наше дело. Каждую винтовку тщательно собирает один мастер, а каждый отдельный ствол проходит визуальную
проверку качества. Затем каждую
винтовку вручную отстреливают,
чтобы убедиться в том что она выдает кучность менее 1 MOA.
Официальный дистрибьютор
SAKO и TIKKA в Казахстане
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