Наименование
Винтовка пневматическая AGUP БИ-1 (mod.00)
Mod.00 представляет собой механизм , что является
базой,"железом" под винтовку.
К сожалению «ИЗ КОРОБКИ» винтовка не
предназначена для спортивных достижений и уж тем
более для ВЫСОКИХ спортивных достижениях.
АПгрейд в первую очередь направлен на надежную и
стабильную работу винтовки как летом(+30 С), так и
зимой(-20 С). Винтовка становится предсказуемой,
прикладистой, а самое главное надежной!
АПгрейда коснется: канал ствола, ствольная коробка,
досылатель(толкатель), УСМ(спусковой механизм),
поршневая группа.
План работ по АПгрейду канала ствола входят
следующие работы:
• Чистка канала ствола
• Полировка канала ствола
• Изменение дульной фаски
• Изменение пульного входа
Ствольная коробка — каркас на котором собирается
Винтовка. Устраняются заводские диффекты и
проводится ряд работ по увеличению надежности
Винтовки.
План работ по АПгрейду ствольной коробки входят
следующие работы:
• Устранение заводских дифектов ствольной
коробки
• Устанавливается ствол по методике
разработанной AGUP
• Устанавливается и прирабатывается
поршневая группа
• Устанавливается, прирабатывается,
настраивается и смазывается спусковой
механизм
• Замена штифта(защелки) рычага взведения
• Замена передней пробки компрессора на
стальную с дополниной уплотняющей
манжетой.
• Установка уплотнительной манжеты на
досылатель(толкатель)
Комплекс работ по доработке спускового механизма
направлен:
• уменьшение усилия спуска, min 600г
• холостой ход(ступенька), спускового крючка
План работ по АПгрейду пошневой группы направлен
на увеличение энергии выстрела и в него входят
следующие работы:
•
Установка цельного поршня
•
Установка износостойкой манжеты без
мертвого объема
•
Установка боевой пружины
•
Смазка и отладка предохранительного

Цена
12 700 руб

механизма и рычага взвода
Вес:2350гр
Ссылка товар:
https://drozdpcp.ru/product/vintovkapnevmaticheskaya-agup-bi-1-mod-00/
Винтовка пневматическая AGUP БИ-1 (mod.01)
В основу винтовки идет mod.00
https://drozdpcp.ru/product/vintovka-pnevmaticheskayaagup-bi-1-mod-00/
Приклад винтовки заводской, но внеслись такие
изменения как:
-дополнительная опора под руку
https://drozdpcp.ru/product/pyatka-rukoyati-lozha-spodderzhkoj-mr-60-61-lmr60-01-abs/
- заменен штатный намушник на удлинитель ствола cо
спортивным намушником mod.02
https://drozdpcp.ru/product/udlinitel-stvola-cosportivnym-namushnikom/
- заменена штатная пирамида на пирамиду mod.01 мр60/61,70мм, abs
https://drozdpcp.ru/product/piramida-mod-01-mr-60-6170mm-abs/
-установлена проставка под прицел
https://drozdpcp.ru/product/prostavka-pod-pritsel-50h75mm-l-h-l-h/
Вес:2200гр
Вес указан без прицела.
Ссылка на готовую винтовку:
https://drozdpcp.ru/product/vintovkapnevmaticheskaya-agup-bi-1-mod-01/
Винтовка пневматическая AGUP БИ-1 (mod.02)
В основу винтовки идет mod.00
https://drozdpcp.ru/product/vintovka-pnevmaticheskayaagup-bi-1-mod-00/
Преимущества модели AGUP БИ-1 (mod.02):
-Комплект Ложе МР-61 mod.02(ложе, щека, пирамида)
https://drozdpcp.ru/product/lozhe-mr-60-61-ppp-biatlon-sshhekoj-furnituroj-frezerovkoj-pod-planki-remnya/
-Стальной намушник со сменными кольцевыми
мушками
https://drozdpcp.ru/product/udlinitel-stvola-cosportivnym-namushnikom/
-Проставка под прицел 50х8,5мм л/х-л/х
https://drozdpcp.ru/product/prostavka-pod-pritsel-50h75mm-l-h-l-h/
-Затыльник с крюками mod.02 (не регулируемый, два
крюка)
https://drozdpcp.ru/product/zatylnik-s-kryukom-ekonom/
-4 магазина МР-61 v2 5-п (ABC пластик)
https://drozdpcp.ru/product/magazin-mr-61v2-5-p/
Вес:2900 гр
Вес указан без прицела и магазинов.

Ссылка на готовую винтовку:
https://drozdpcp.ru/product/vintovkapnevmaticheskaya-agup-bi-1-mod-02/

Винтовка пневматическая AGUP БИ-1 (mod.03)
Винтовка mod.03 предназначена так же для стрельбы
из положения стоя, оснащена полностью для удобства
данной стрельбы
В основу винтовки идет mod.00
https://drozdpcp.ru/product/vintovka-pnevmaticheskayaagup-bi-1-mod-00/
Преимущества модели AGUP БИ-1 (mod.03):
- Ложа МР-61 БИАТЛОН mod.03
https://drozdpcp.ru/product/lozha-mr-61-biatlon-mod-03/
- Удлинитель c намушником SPORT mod.03(Черный
или синий) c грузами
https://drozdpcp.ru/product/udlinitel-c-namushnikomsport-mod-03-sinij-c-gruzami/
https://drozdpcp.ru/product/udlinitel-stvola-cosportivnym-namushnikom-sport-c-gruzami/
-Пирамида mod.03 МР-60/61, 150мм, ABS
https://drozdpcp.ru/product/piramida-v3-biatlon-mr-6061-150mm/
- Затыльник регулируемый mod.03 (с крюками)
https://drozdpcp.ru/product/zatylnik-reguliruemyj-sport-skryukami/
- Проставка под прицел 50х8,5мм л/х-л/х
https://drozdpcp.ru/product/prostavka-pod-pritsel-50h75mm-l-h-l-h/
- Кассета для 4х магазинов(ABS пластик)
https://drozdpcp.ru/product/kasseta-dlya-4h-magazinovabc-plastik/
- Магазин МР-61v3 5-пуль с крышкой(ABC пластик)
https://drozdpcp.ru/product/magazin-mr-61v3-5-pul-skryshkoj-mmp61-05v3-abs/
Вес:
Вес указан без прицела и магазинов.
Ссылка на готовую винтовку
https://drozdpcp.ru/product/vintovkapnevmaticheskaya-agup-bi-1-mod-03-2/

Винтовка пневматическая AGUP БИ-1 (mod.03PRO)
В основу винтовки идет mod.00
https://drozdpcp.ru/product/vintovka-pnevmaticheskayaagup-bi-1-mod-00/
Преимущества модели AGUP БИ-1 (mod.03):
- Ложе МР-61 mod.03 (ложе,щека)
https://drozdpcp.ru/product/lozha-mr-61-biatlon-mod-03/
- Удлинитель c намушником SPORT mod.03(Черный
или синий) c грузами
https://drozdpcp.ru/product/udlinitel-c-namushnikomsport-mod-03-sinij-c-gruzami/
https://drozdpcp.ru/product/udlinitel-stvola-cosportivnym-namushnikom-sport-c-gruzami/
-Ручка рычага взвода МР-60/61 AGUP AL
https://drozdpcp.ru/product/ruchka-rychaga-vzvoda-mr60-61-agup-al-blue/
-Пирамида mod.03 AL МР-60/61, 150мм
https://drozdpcp.ru/product/piramida-mod-03-al-mr-6061-150mm/
- Затыльник регулируемый mod.03
https://drozdpcp.ru/product/zatylnik-reguliruemyj-4hsuper-sport-regulirovka-v-4h-ploskostyah/
- Проставка под прицел 50х8,5мм л/х-л/х
https://drozdpcp.ru/product/prostavka-pod-pritsel-50h75mm-l-h-l-h/
- Металлический Задник МР-60/61 с регулируемой
ЩЕКОЙ
https://drozdpcp.ru/product/metallicheskij-zadnik-mr-6061-s-reguliruemoj-shhekoj/
Вес: 3300
Вес указан без прицела и магазинов.
Ссылка на готовую винтовку
https://drozdpcp.ru/product/vintovkapnevmaticheskaya-agup-bi-1-mod-03pro/
Затыльники
Затыльник с крюками mod.02 (не регулируемый,
два крюка)
Простой не регулируемый затыльник с плечевыми
крюками и антискользящей накладкой из полиуретана.
Помогает спортсмену соблюдать однообразную
прикладку на «лежке» и «стойке». Крюки играют роль
ограничителей/упоров, верхний для «лежки», верхний
для «стойки»
Обхват крюков регулируется: 160-200мм.
Длина крюков: 55мм и 80мм
Материал затыльника - сталь, материал крюков –
ударопрочный ABS пластик.
Регулировка затыльника по длине осуществляется при
помощи регулировочных проставок(в комплект
поставки не входят).
http://drozdpcp.ru/product/zatylnik-s-kryukom-ekonom/

1200 руб

Затыльник регулируемый mod.03 (с крюками)
Регулируемый по высоте затыльник с плечевыми
крюками и антискользящей накладкой из полиуретана.
Помогает спортсмену соблюдать однообразную
прикладку на «лежке» и «стойке». Крюки играют роль
ограничителей/упоров, верхний для «лежки», верхний
для «стойки», благодаря регулировки затыльника по
высоте обеспечивается более удобная и однообразная
изготовка спортсмена.

2300 руб

Регулировка по высоте: 60мм.
Обхват крюков регулируется: 160-200мм.
Длина крюков: 55мм и 80мм
Материал затыльника - сталь, материал крюков –
ударопрочный ABS пластик.
Регулировка затыльника по длине осуществляется при
помощи регулировочных проставок(в комплект
поставки не входят).
http://drozdpcp.ru/product/zatylnik-reguliruemyj-sport-skryukami/

Затыльник регулируемый mod.03 pro
Регулируемый по высоте, длине, повороту, уклону
затыльник с плечевыми крюками и антискользящей
накладкой из полиуретана. Помогает спортсмену
соблюдать однообразную прикладку на «лежке» и
«стойке». Крюки играют роль ограничителей/упоров,
верхний для «лежки», верхний для «стойки»,
регулировки затыльника в 4х плоскостях делают
изготовку спортсмена удобной и однообразной в
любых положения. Любой спортсмен сможет
настроить прикладку «под себя», оперативно, без
применения дополнительных элементов.
Регулировка по длине: 40мм.
Регулировка по высоте: 55мм.
Регулировка поворота: 360град.
Регулировка уклона: +-45град.
Обхват крюков регулируется: 160-200мм.
Длина крюков: 55мм и 80мм
Материал затыльника – сталь, аллюминий, материал
крюков – ударопрочный ABS пластик.
http://drozdpcp.ru/product/zatylnik-reguliruemyj-4hsuper-sport-regulirovka-v-4h-ploskostyah/

3600 руб

Комплект плечевых крюков("рогов", 2шт+гайки)
Комплект из 2-х плечевых крюков и 2-х гаек.
Подходит ко всем модификациям затыльников.
Материал. ударопрочный ABS пластик.
Комплект поставки: Крюк малый, крюк большой, 2х
гайки, метизы.
Цвет: черный, красный, розовый, фиолетовый,
желтый, синий, зеленый, кислотный
http://drozdpcp.ru/product/komplekt-plechevyh-kryukovrogov-2sht-gajki/

400 руб

Комплект проставок 6шт х10мм(10-30мм)
Регулировочные проставки используются для
увеличения высоты щеки, регулировки длины
приклад. Регулировка проставками – это бюджетный и
эстетичный метод настройки параметров ложа под
спортсмена. Комплект поставки 6шт по 10мм.
Например, этого хватит чтобы удлинить затыльник на
10-30мм.
http://drozdpcp.ru/product/komplekt-prostavok-6shth10mm-10-30mm/

400 руб

Намушники
Спортивный намушник mod.01, ABS пластик
Бюджетная версия спортивного намушника для
винтовок МР-60/61. Благодаря 3-Х позиционной
регулировки высоты намушника упрощается процесс
пристрелки Диоптрического прицела. Использование
механизма сменных мушек делает его универсальным
для любого спортсмена и вида стрельбы.
Материал изготовления ударопрочный ABS пластик.
Комплект поставки: основание намушника, намушник,
мушка, гайка, метизы.
Цвет: черный, красный, розовый, фиолетовый,
желтый, синий, зеленый, кислотный
http://drozdpcp.ru/product/sportivnyj-namushnik-absplastik/
Удлинитель ствола cо спортивным намушником
mod.02
Базовая версия намушника для винтовок МР-61 с
удлинением прицельной линии на 100мм,
изготавливается из стали, вес его составляет 230г, что
улучшает баланс винтовки и точность выстрелов.
Регулировка высоты намушника осуществляется при
помощи регулировочный проставок модели mod.02
различной высоты.
Фиксация удлинителя на стволе осуществляется при
помощи гайки. Для удобства установки рекомендуем
приобрести специальный ключ.
Комплект поставки: удлинитель, намушник, мушка,
гайка, проставка, гайка фиксации. метизы.
Цвет: черный
http://drozdpcp.ru/product/udlinitel-stvola-co-sportivnymnamushnikom/

600 р

2300 руб

Удлинитель ствола cо спортивным намушником
SPORT c грузами mod.03
Продвинутая версия намушника для винтовок МР-61 с
удлинением прицельной линии на 100мм и
балансировочными грузами, изготавливается из
алюминиевого сплава, вес его составляет 190г(без
грузов). На нижней части удлинителя расположены
крепления для балансировочных грузов возможно
установить до восьми грузов по 25г. Количество
грузов подбирается индивидуально под спортсмена в
комплект поставки входит четыре груза по 25г.
Регулировка высоты намушника осуществляется при
помощи регулировочных проставок модели mod.03.
(входят в комплект). К достоинствам данной модели
можно отнести:
-плавная регулировка высоты намушника(упрощается
процесс пристрелки диоптрического прицела)
-применение грузов(грузы применяются при стрельбе
из положения стоя, у случае когда пристрелка на
«лежке» в ноль, а «стойка» уходит выше применяют
дополнительные грузы.
Фиксация удлинителя на стволе осуществляется при
помощи гайки. Для удобства установки рекомендуем
приобрести специальный ключ.
Комплект поставки: удлинитель, намушник, мушка,
гайка, комплект проставок, 4х груза, гайка фиксации,
метизы.
Цвет: черный, синий
http://drozdpcp.ru/product/udlinitel-stvola-cosportivnym-namushnikom-sport-c-gruzami/
Удлинитель ствола cо спортивным намушником
SPORT c грузами mod.03
Продвинутая версия намушника для винтовок МР-61 с
удлинением прицельной линии на 100мм и
балансировочными грузами, изготавливается из
алюминиевого сплава, вес его составляет 190г(без
грузов). На нижней части удлинителя расположены
крепления для балансировочных грузов возможно
установить до восьми грузов по 25г. Количество
грузов подбирается индивидуально под спортсмена в
комплект поставки входит четыре груза по 25г.
Регулировка высоты намушника осуществляется при
помощи регулировочных проставок модели mod.03.
(входят в комплект). К достоинствам данной модели
можно отнести:
-плавная регулировка высоты намушника(упрощается
процесс пристрелки диоптрического прицела)
-применение грузов(грузы применяются при стрельбе
из положения стоя, у случае когда пристрелка на
«лежке» в ноль, а «стойка» уходит выше применяют
дополнительные грузы.
Фиксация удлинителя на стволе осуществляется при
помощи гайки. Для удобства установки рекомендуем
приобрести специальный ключ.

3600 руб

3800 руб

Комплект поставки: удлинитель, намушник, мушка,
гайка, комплект проставок, 4х груза, гайка фиксации,
метизы.
Цвет: синий
https://drozdpcp.ru/product/udlinitel-c-namushnikomsport-mod-03-sinij-c-gruzami/
Груз балансировочный «эксцентрик» 50г
Вес 50 гр.
https://drozdpcp.ru/product/gruz-balansirovochnyjekstsentrik-50g/

300 руб

Груз балансировочный наствольный Ф13мм, 50г
https://drozdpcp.ru/product/gruz-balansirovochnyjnastvolnyj-f13mm-50g/

200 руб

Набор грузов к намушнику SPORT mod.03(4шт)
Набор из 4-х грузов для намушника mod.03
Вес каждого 25 гр.
http://drozdpcp.ru/product/nabor-gruzov-k-namushnikusport-4sht/

450 руб

Набор рег. поставок к намушнику SPORT
mod.03(4шт)
Набор из 4-х дополнительных проставок для
регулировки высоты намушника mod.03
http://drozdpcp.ru/product/nabor-reg-postavok-knamushniku-sport-mod-03-4sht/

350 руб

350 руб
Проставка к намушнику mod.02
Проставки применяются для регулирования высоты
намушника.
Высота: 10мм; 12,5мм; 15мм; 17,5мм; 20мм;
Материал изготовления Сталь с антикоррозийным
покрытием.
https://drozdpcp.ru/product/prostavka-k-namushniku-mod02-20mm/
https://drozdpcp.ru/product/prostavka-k-namushniku-mod02-17-5mm/
https://drozdpcp.ru/product/prostavka-k-namushniku-mod02-15mm/
https://drozdpcp.ru/product/prostavka-k-namushniku-mod02-12-5mm/
https://drozdpcp.ru/product/prostavka-k-namushniku-mod02-10mm/
750 руб
Проставка к намушнику mod.02(двусторонние)
Проставки применяются для регулирования высоты
намушника. Данная модель является двусторонней – с
одной стороны одна высота, с другой другая.
Высота: 10-15мм; 20-25мм
Материал изготовления алюминиевый сплав с
защитным покрытием
http://drozdpcp.ru/product/prostavka-pod-namushnik-2025mm-l-h-l-h/
Ключ для фиксации намушников mod.02 и mod.03
Применяется для надежной фиксации намушников
модели mod.02 и mad.03
Изготовлен из стали с защитным полимерным
покрытием.
http://drozdpcp.ru/product/klyuch-dlya-fiksatsiinamushnikov-mod-02-i-mod-03/

600 руб

Гайка фиксации намушника mod.02, mod.03
Материал изготовления сталь.
https://drozdpcp.ru/product/gajka-fiksatsii-namushnikamod-02-mod-03/

300 руб

Мушка кольцевая 3мм ШТАТНАЯ
(толстая, горизонт)
Отверстие 3мм
http://drozdpcp.ru/product/mushka-koltsevaya-3mmshtatnaya-tolstaya-gorizont/

100 руб

Мушка кольцевая 3мм(тонкая, горизонт)
Отверстие 3мм
http://drozdpcp.ru/product/mushka-koltsevaya-3mmtonkaya-gorizont/

100 руб

Мушка кольцевая 3мм(тонкая, на ножке)
Отверстие 3мм
http://drozdpcp.ru/product/mushka-koltsevaya-3mmtonkaya-na-nozhke/

100 руб

Прицелы диоптрические
Ижевск
http://drozdpcp.ru/product/pritsel-dioptricheskij-mr-553mr-61-b-izhmeh/

990 руб

Вебер
http://drozdpcp.ru/product/pritsel-dioptricheskij-veberdioptric-01-dvt/

5 000 руб

Прицел диоптрический БИ 7-4(ИЖмех, оригинал)
http://drozdpcp.ru/product/pritsel-dioptricheskij-bi-7-4izhmeh-original/

15 000 руб

Прицел диоптрический УРАЛ
https://drozdpcp.ru/product/pritsel-dioptricheskijural/

14 000 руб

Прицел диоптрический БИ 7 (реплика)

8500руб

http://drozdpcp.ru/product/pritsel-dioptricheskij-bi-7-2/

Проставка под прицел 50х8,5мм л/х-л/х
Простака применяется для увеличения высоты
установки диоптрического прицела, изготавливается
из алюминиевого сплава. Высота проставки 8,5мм,
длинна 50мм. Проставки соединяются между собой в
пирамиду для достижения нужной высоты.
Подходит к МР60/61, БИ 7 любой модификации.
http://drozdpcp.ru/product/prostavka-pod-pritsel-50h75mm-l-h-l-h/

700 руб

Шторка прицела VEBER
Цвета: серый, зеленый

990 руб

Шторка прицела БИ-7
Цвета: серый, зеленый

990 руб

Доработка пружинно-поршневой группы МР-61
МАНЖЕТА УЛУЧШЕННАЯ VD ДЛЯ МР-512,ИЖ60,ИЖ-63,МР-53
Манжета изготавливается из специального
износостойкого материала, ресурс ~2000-3000
выстрелов.
Увеличивает начальную скорости пули винтовки до
30м/с(по сравнению со штатной манжетой)
https://drozdpcp.ru/product/manzheta-uluchshennaya-vddlya-mr-512-izh-60-izh-63-mr-53/

200 руб

Пружина МР-61
Витая пружин для винтовки МР-61, ресурс ~1500-2000
выстрелов.
https://drozdpcp.ru/product/pruzhina-mr-61/

100 руб

Пробка компрессора передняя МР-60/61,Сталь
На современных винтовках применяются пластиковые
передние пробки компрессоров, которые со временем
разрушаются по причине того, что удар поршня
приходится именно на нее! В результате чего
ухудшается компрессия в поршневой группе, а
следовательно подает скорость вылета пули!
Мы изготавливаем СТАЛЬНЫЕ пробки и применяем
специальные манжеты для их герметизации в
компрессоре винтовки.
Использование данной пробки увеличивает
надежность и ресурс элементов пружинно поршневой
группы.
https://drozdpcp.ru/product/probka-kompressoraperednyaya-mr-60-61-stal/
Поршень цельнометаллический с фрикционным
кольцом
На современных винтовках применяются сборные из
2х частей поршня, которые царапают зеркало
компрессора, значительно снижают ресурс манжеты
поршня!
Наш поршень ЦЕЛЬНЫЙ с фрикционным кольцом и
местом для установки газовой пружины. Фрикционное
кольцо увеличивает компрессию в цилиндре даже с
изношенной манжетой, благодаря применению
специального материала уменьшает трение в
компрессоре винтовки. В донце поршня сделана
специальная выемка для штока газовой пружины!
Использование данного поршня увеличивает
надежность вашей винтовки. продлит ресурс
компрессора и манжеты
Ложа и аксессуары

350 руб

750 руб

4900 руб
Комплект Ложе МР-61
mod.02(ложе,щека,пирамида)
Ложа для винтовки МР-60/61 изготавливается из
высококачественного бука, пропитывается морилкой
коричневого цвета, маслом и воском, что обеспечивает
долговечность и устойчивость к внешним факторам.
Крепление железа винтовки осуществляется в 4
точках: винт задника, боковые винты ствольной
коробки, 2 винта пирамиды. В передней части
расположены крепления для антапки и заплечного
ремня. Приклад комплектуется НЕ РЕГУЛИРУЕМЫМ
гребнем щеки и пирамидой (100 мм).
https://drozdpcp.ru/product/lozhe-mr-60-61-ppp-biatlon-sshhekoj-furnituroj-frezerovkoj-pod-planki-remnya/
9500 руб
Ложе МР-61 mod.03 (ложе,щека)
Ложа для винтовки МР-60/61 изготавливается из
высококачественного бука, пропитывается морилкой
коричневого цвета, маслом и воском, что обеспечивает
долговечность и устойчивость к внешним факторам.
Крепление железа винтовки осуществляется в 4
точках: винт задника, боковые винты ствольной
коробки, 2 винта пирамиды. В передней части
приклада расположены фрезерованные
цельноалюминевые крепежи для антапки и заплечного
ремня. Регулируемый гриб для стрельбы стоя
разрабатывался с учетом всех потребностей и
тенденций. Возможна установка 4х плоскостного
регулируемого затыльника, место для установки
кассеты магазина. Приклад комплектуется НЕ
РЕГУЛИРУЕМЫМ гребнем щеки, пирамидой (150
мм), регулируемый гриб, кассета на 4 магазина.
СООТВЕТСВУЕТ ВСЕМ ПРАВИЛАМ И НОРМАМ
СБР.
https://drozdpcp.ru/product/lozha-mr-61-biatlon-mod03/
Металлический Задник МР-60/61 с регулируемой
ЩЕКОЙ
Изготавливается из авиационного алюминия. На
задник расположен механизм регулиовки щеки-вверх
на 30 мм, вниз, влево и вправо по 15 мм.
Устанавливается вместо штатного пластикового,
подходит для установки в ложе mod2, mod3, на
штатный пластиковый обвес МР-61. Придает
прочность конструкции приклада, делая ее более
долговечной. Гребень щеки изготовлен из
изготавливается из высококачественного бука,
пропитывается морилкой коричневого цвета, маслом и
воском, что обеспечивает долговечность и
устойчивость к внешним факторам.
https://drozdpcp.ru/product/metallicheskij-zadnik-mr-6061-s-reguliruemoj-shhekoj/

3600 руб

Пирамида 150мм, метал
Изготавливается из авиационного алюминия.
Используется для более жесткой фиксации ствола к
ложе. Крепится двумя болтами. Так же, только в этом
варианте пирамиды предусмотрена фиксация ствола,
что исключает его проворот в ствольнойи коробке.
https://drozdpcp.ru/product/piramida-mod-03-al-mr-6061-150mm/

2000 руб

Пирамида 150мм, ABS пластик
Изготавливается из ударопрочного ABS пластика,
длинной 150мм. Используется для фиксации ствола
винтовки к ложе. Крепится двумя ботами снизу. В
верхней части пирамиды располагается универсальная
крепежная планка WEVER. Применяется только на
ложе винтовки mod03.
https://drozdpcp.ru/product/piramida-v3-biatlon-mr-6061-150mm/

750 руб

Пирамида 100мм, ABS пластик
Изготавливается из ударопрочного ABS пластика,
длинной 100мм. Используется для фиксации ствола
винтовки к ложе. Крепится двумя ботами снизу. В
верхней части пирамиды располагается универсальная
крепежная планка WEVER. Применяется только на
ложе винтовки mod02.
https://drozdpcp.ru/product/piramida-mod-02-mr-60-61100mm-abs/

650 руб

Пирамида 70мм, ABS пластик
Изготавливается из ударопрочного ABS пластика,
длинной 70мм. Используется для фиксации ствола
винтовки к ложе. Крепится одним болтом снизу.
Подходит для установки на винтовки со штатным
пластиковым прикладом. Применяется только на
ложе винтовки mod01.
https://drozdpcp.ru/product/piramida-mod-01-mr-60-6170mm-abs/

490 руб

Прижим для ремня mod.02
Изготовлен из стали.
Используется для фиксации резинки ремня к
прикладу. Применяется только на ложе винтовки
mod02.

Нет в
наличии

Касета для 4х магазинов
Кассета под 4 магазина с крышкой, удобная фиксация
на ложе саморезами, подходит как под пластиковые
так и под алюминиевые магазины, производства
Ижевска.
Цвета: черный, красный, розовый, желтый, зеленый
https://drozdpcp.ru/product/kasseta-dlya-4h-magazinovabc-plastik/

550 руб

Держатель на 3 магазина МР-61 с креплением на
ствол/приклад
Кассеты под магазины, ячейки можно как добавить,
так и убрать, крепится саморезами на ложе или
специальными крепежами на дуло.
https://drozdpcp.ru/product/derzhatel-na-3-magazina-mr61-s-krepleniem-na-stvol-priklad-mmp-61-01-abs/

350 руб

Кожух/Ячейка для магазина МР-61(МMP61-02ABS)
https://drozdpcp.ru/product/kozhuh-yachejka-dlyamagazina-mr-61-mmp61-02-abs/

90 руб

Кассета для 4х магазинов + 4х магазина с крышкой
Кассета под 4 магазина с крышкой, удобная фиксация
на ложе саморезамиЦвета: черный,красный, розовый,
желтый, зеленый.

1490 руб

ABC пластиковые магазины с крышкой для более
удобной зарядки винтовки, крышка служит для
предотвращения выпадения пуль из магазина при
установки в винтовку.
Цвета: красный, желтый, черный, розовый,
оранжевый.
Материал: ABC пластик
https://drozdpcp.ru/product/nabor-kasseta-dlya-4hmagazinov-4-plastikovyh-magazina-s-kryshkoj/

Пластиковый магазин МР-61 с крышкой
ABC пластиковые магазины с крышкой для более
удобной зарядки винтовки, крышка служит для
предотвращения выпадения пуль из магазина при
установки в винтовку.

350 руб

http://drozdpcp.ru/product/magazin-mr-61v3-5-pul-skryshkoj-mmp61-05v3-abs/

Алюминневый магазин МР-61 с пластиковой
крышкой
Магазины с крышкой для более удобной зарядки
винтовки, крышка служит для предотвращения
выпадения пуль из магазина при установки в
винтовку. Алюминиевый магазин более практичный и
долговечный, крышка пластиковая для облегчения
веса магазина.
https://drozdpcp.ru/product/magazin-mr-61v3-5-pul-skryshkoj-alyuminij/

590 руб

Магазин МР-61

90 руб

Материал: ABC пластик
Цвета: черный, красный, зеленый, розовый, синий.

http://drozdpcp.ru/product/magazin-mr-61v2-5-p/

Для тира и стрельбища
Мишенная установка «Биатлон» 30/50мм
Мишенная установка «Биатлон» 30/50мм применяется
при обучении обучении, тренировке и
соревновательных мироприятий из пневматического
оружия энергеникой до 7,5Дж
Установка универсальная, размер убойной зоны 30мм
и 50мм. «Убойные» зоны изготавливаются из броне
стали с последующей термообработкой. Данные
установки применяются по всей России при
проведении соревнований по пневматтческому
биатлону. В московской области ими оборудованы
лыжные стадионы в Химках, П.Пасаде и других
объектах для подготовки будующих биатлонистов.
https://drozdpcp.ru/product/mishennaya-ustanovkabiatlon-30-50mm/

8400 руб

Пулеуловитель «А4»
Пулеуловитель под формат листа А4, изготовлен из
углеродистой стали, толщина передней панели 3мм,
боковые стенки и задняя панель- 3мм.

2990 руб

На задней панели пулиуловителя предусмотрены
крепления для подвешивания на стену
При проверки нагрузки в 16дж механических
повреждений не наблюдалось.
https://drozdpcp.ru/product/puleulovitel-a4/
Пулеуловитель «ТРУБА»
Входная Труба пулеуловителя-130мм
Передняя панель 150Х180мм, толщина сталь-5мм,
задняя панель сталь 10 мм с дополнительными
ребрами жесткости, изготовлено из углеродистой
стали, на ножки для установки на ровную
поверхности. На задней панели пулиуловителя
предусмотрены крепления для подвешивания на стену
При проверки нагрузки в 200дж механических
повреждений не наблюдалось.
https://drozdpcp.ru/product/puleulovitel-truba/

2990 руб

