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Пневматическая  спортивная  винтовка «Пионер -У» 

Пневматический биатлон — замечательный, зрелищный, чрезвычайно 
популярный вид спорта. Но перед детьми и подростками, которые хотят им 
заниматься, встают  вопросы и задачи как «Апгрейдить»  свою МР-61. 

«Апгрейд» это означает: модернизировать, обновить, таким образом, 
Апгрейдить —  улучшать, придавать товару/субстанции/вещи более 

современный вид, наделять их улучшенными качествами, применяя новые 
способы, возможности и разработки а также инновационные технологии.  
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Пневматическая  спортивная  винтовка «Пионер -У» 

Назначение:  Пневматический биатлон 

Калибр:  4,5 мм (.177) 

Скорость пули (м/с):  130-145 

Вес (кг):  3100 

Ложа:  Орех 

Тип винтовки:  Пружинно-поршневая, Витая пружина 

Тип взведения:  Боковой рычажный взвод 

Зарядность:  Многозарядная 

Емкость зарядного устройства:  5 пуль 

Длина (см):   1100 х 265 х 65 

Затыльник: Регулируемый 

Щека: Орех (регулируется по высоте и выносу в сторону)  

Направляющие (крепеж):  Ремень для переноски, антабка 

Тип прицельного приспособления :  Прицел открытого типа диоптрический 

База крепления оптики:  Ласточкин хвост  

Эксплуатация возможна при температуре: от -20 до +40 градусов 



Пневматическая  спортивная  винтовка «Пионер -У» 
Регулируемый затыльник, щека 
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Диоптрический прицел.  

Основание мушки в сборе универсальное с подъемом линии прицеливания.   
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Ремень плечевой.  Антабочный ремень в сборе с антабкой. 
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Ремень переносной (за плечевой ремень) 
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Мишень биатлонная пневматическая – Пионер (МБП -2)  Д х В х Ш – 610х160х120 
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Контакты: 

Павлюк Роман Васильевич 

 тел.: 8 905 566 01 84 

E mail: pavlyukr@mail.ru 
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Пневматический биатлон активно развивается в 
России, как было сказано, «Апгрейдить» свою МР-
61, мечтает каждый маленький спортсмен.  

Сама модель пневматической винтовки от базовой 
МР-61 эволюционировала вполне достойные 
образцы. При этом тренеры, знакомые с темой не 
понаслышке, подтвердят – именно с этой винтовкой 
детям удобнее всего отрабатывать начальные навыки 
прихода на огневой рубеж и ухода с него, а также 
изготовки к первому выстрелу. 

Мы разработали данную модель винтовки «Пионер – 
У» совместно с ведущими мастерами ложейщиками а 
также совместно с тренерами и спортсменами. 

 

 


