Карабин BCM Ignis

Карабин BCM Ignis – произведен итальянской
компанией BCM Europeаrms.

BCM Europeаrms доверяют не только частные
компании и организации, но и государственные
структуры.
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Продуктами компании пользуются многие спортивные команды,
побеждающие в мировых спортивных соревнованиях;
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Продуктами компании пользуются и спецподразделения
вооруженных сил Италии.

Владелец компании Джанматтиа
Молино сам является практикующим стрелком и является чемпионом Европы 2018 года в F-классе.

Компания основана в 2008 году.
Весь производственный комплекс находится в Италии.
Нет никаких дополнительных подрядчиков-производителей в странах
третьего мира.

BCM Ignis – абсолютно ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОДУКТ!!!

Технические
характеристики:
Ствол

винтовки производится
методом ротационной ковки,
внутри он не хромирован.
Ствольная коробка сделана из
стали, его стандартная длина
560 мм, контур ствола охотничий, диаметр 15 мм, внешнее покрытие –
оксидирование.
На срезе ствола нанесена резьба для дульного тормоза компенсатора,
которая прикрыта гайкой.

Затвор

имеет три боевых
упора, что дает меньший угол
подъема рукоятки при перезарядке и дает возможность устанавливать оптику с большими размерами максимально низко по отношению к оси ствола.

Внешняя поверхность затвора хромирована.

Предохранитель

рычажный двухпозиционный и смонтирован с правой стороны ствольной
коробки.
На затворе имеется индикатор
взведения боевой пружины.

Магазин

может быть либо
постоянным (металлический лоток
и нижняя крышка из пластмассы),
либо отъемным (сделан из пластмассы), это зависит от выбранной
комплектации.

Емкость

магазина – 5 патронов. Фиксатор магазина в обоих
случаях находится в скобе
ограждения спускового крючка.

Ударный спусковой
механизм регулирован,
усиление на спусковом крючке
составляет 1,5 кг.

Ложа

может быть, как деревянной, так и пластиковой.
Разница по весу: в пластике – 3 кг, в дереве 3 кг 200 грамм.

Подгонка

деталей, обработка металла, а также врезки металлических деталей в дерево на очень высоком качественном
уровне.

Приклад

имеет резиновый
или силиконовый затыльник.

Механические прицельные приспособления самые простые
регулируемые целик и мушка.
На срезе ствола нанесена резьба (14х1) для ДТК, прикрытая гайкой.

Оптика.

Уже с завода приходит смонтированной на ствольную
коробку базой Weaver.
Далее можно установить либо мостик, либо кольца.

–

Тестовая стрельба
Главные выводы:
1. Отлично ложится в руки.
2. Выверенный, четкий и сухой щелчок.
3. Ощущение от выстрела очень комфортное. Винтовка не «лягается».
4. Несмотря на тонкий контур ствола особого нагрева не наблюдается.
5. Точность стрельбы – стабильно выдает результат менее одной
угловой минуты и приближается к 0,5 одной угловой минуты.

СERTIFICATE
Настоящий сертификат подтверждает, что Левша Групп в лице генерального директора
Семенова Д. В. является эксклюзивным представителем BCM Europearms на территории
Российской Федерации.
Левша Групп имеет право на ведение переговоров, заключение договоров поставки от
своего имени по реализации продукции ВСМ и гарантийного обслуживания.
This certifies that LLC "Levsha Group" represented by its Chief Executive Officer D.V. Semenov
constitutes a sole representative of BCM Europe Arms on the territory of the Russian
Federation. The LLC is entitled to negotiations, making agreements, shipping of BCM products
and warranty service on its behalf.
General manager

