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ОТ ИЗДАТЕЛЯ КАТАЛОГА ДЛЯ ОХОТНИКОВ
Семейный альбом всегда имеет определенную систему координат. Человек
берет в руки альбом, вспоминает своих
предков – и в то же время ориентируется
в отношении будущего. Фирма Merkel за
прошедшие годы сделала и то, и другое,
возродив к жизни легендарный Зуль.
Продукция завода Merkel по праву считается во всем мире уникальной и неповторимой. Не впадая в ностальгию по
временам ГДР, мы всё же должны быть
благодарны им за это уникальное сочетание кузницы высоких технологий и
ремесленной мастерской. Период 1949–
1990 гг. накрыл страну своего рода изолирующим колпаком. И страна сохранила
старые традиции в неприкосновенности.
Это не было исключительной привилегией Merkel – однако факт есть факт: лишь
немногим отраслям производства представился шанс в течение 40 лет спокойно
работать в условиях свободы от экономического гнёта, и почти не обращая
внимания на натиск новых технологий.
Эти четыре десятилетия сохранили для
нас то, что в других местах оказалось
безвозвратно утрачено. Многие оружейные предприятия Зуля после войны
покинули родной регион и обосновались
на Западе. Они почти полностью – в
рыночной системе это было неизбежно –
утратили свои традиции индивидуального

изготовления и перешли на промышленный способ производства. Вне всякого
сомнения, они создавали превосходную
продукцию. Но какой ценой?
Фирма Merkel сохранила верность своим принципам. Перенеся производство
в центральную часть Германии, она
использовала прошлое десятилетие
на пересмотр инженерной концепции
модельного ряда своей продукции без
изменения ее эстетической и функциональной ценности. В результате фирма
Merkel создала новую категорию оружия,
основанную на знаниях и опыте зульских
оружейников: МЕМ.

сотрудничестве с зульскими мастерамиштучниками мы заботимся о сбережении
профессиональных знаний и навыков,
кропотливо собиравшихся с 1535 года – и
на их основе создаём наши ружья. Шедевр и МЕМ – два полюса охоты с Merkel.
Они возникли из любви к предмету, который сопровождает человека с давних
пор. И не в последнюю очередь – из совершенно особого понимания эстетики.

То, что предлагает Merkel сегодня, не делает никто другой в мире. Мы теперь способны на многое: к практической пользе и
радости охотников всего мира мы создаем рукотворные шедевры, соединяющие
в себе знания, накопленные за столетия,
искусное мастерство и самые современные технологии. Или технологически совершенные экземпляры, созданные с учётом конструктивных принципов зульского
оружия и являющихся образцом культуры
охотничьего оружия самых высоких технологических стандартов – мы называем
их охотничьими ружьями МЕМ.
Merkel – последний крупный производитель зульских охотничьих ружей. В

Олаф Зауэр
Управляющий директор фирмы Мerkel.
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ИСТОРИЯ

НЕМЕЦКИЙ ДАМАСК
Существуют регионы и города, служащие
возложенному на них историей завету:
для немецкого города Гласхютте это производство известных на весь мир механических часов, для бельгийского Брюсселя – кружева, плетёные на коклюшках,
а для французского Бордо – знаменитое
красное вино. Зуль выпускает оружие –
по последним данным, оружейное производство зародилось здесь около 1499
года, а первое документальное свидетельство этого датировано 1535 годом.
Накопленные знания в области изготовления благородного оружия прочно и
глубоко укоренились в коллективном сознании людей этого региона.

Старый город Зуль – это ворота в Тюрингский лес. Здесь на доступной глубине залегает железная руда, лес даёт
топливо для металлургических печей.
Первыми разглядели эти преимущества
кузнецы-оружейники из Нюрнберга.
Именно поэтому они и переселились в
Зуль. В те времена они изготавливали
защитные доспехи и наступательное оружие. В средние века Зуль прославился
как город европейских оружейников.
В почёте было в Зуле и художественное
ремесло: из рук мастеров ружьё выходило украшенным разнообразной гравировкой и удивительно облагороженным.

Город быстро приобрел прозвище «Немецкий Дамаск» – благодаря роскошной
отделке ружей. В Зуле к этому атрибуту
относятся с особой гордостью, ведь он
напоминает о великой традиции дамасских оружейников. В арабском мире
именно они возвели гравировку и отделку в степень высшего мастерства.
Во все времена в Зуле четко разделяли
военную продукцию и охотничье оружие:
охоте доставалось «изысканное оружие» –
богаче украшенное, с благородной отделкой.
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Зульские ружья XVII и XVIII века.
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ЭПОХА ГРЮНДЕРСТВА
Промышленная революция эпохи грюндерства превратила Германию в третью
по значению индустриальную державу
мира. А в Зуле из кустарных предприятий
выросли мануфактуры, которые позже
превратились в оружейные заводы. В беспримерном пробуждении национальной
экономики, возвещающем начало нового
века, приняли участие и братья Меркель.
Альберт Оскар, Гебхард и Карл Пауль
Меркель происходили из династии гравёров, мастеров по изготовлению ружейных
лож и оружейников и были членами многодетной семьи. Все одиннадцать сыновей
семьи Меркель нашли свой путь в оружейном искусстве. Альберт Оскар и Гебхард
Меркель стали мастерами-оружейниками.
Карл Пауль Меркель присоединился к ним
как мастер-ложевщик, а вместе они основали коммерческую компанию «с целью
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совместного производства огнестрельного
оружия и прочих изделий». Компания начала свою работу 1 сентября 1898 во втором
городском округе: это стало примечательным событием даже в столь богатом оружейниками городе как Зуль.

ружей были развёрнуты в большие промышленные предприятия, фирма Merkel и
в военное время насчитывала чуть более
350 рабочих. Компания, в основном ориентированная на экспорт, потеряла почти все
важные для неё экспортные позиции.

В то время, когда была основана компания, в старом городе, славном своими
оружейниками, большим уважением пользовалось производство охотничьего, спортивного оружия и оружия класса «люкс».
От военного эти виды оружия отличаются
большей трудоёмкостью в изготовлении
и большим техническим разнообразием.
Компания Merkel во все времена отдавала
предпочтение «изысканному оружию» и
только во время военных действий поставляла детали для военного производства.
Хотя во время мировых войн XX века некоторые фирмы по производству охотничьих

С самого начала братья Меркель сделали
ставку прежде всего на инновации: бокфлинт, то есть двуствольное ружье с вертикальным расположением стволов, был
создан в Зуле, и Merkel зарегистрировала
термин «Bock» в качестве торговой марки.
Внедрением этих ружей Merkel произвела
переворот прежде всего в спортивной и
охотничьей стрельбе.

АЛЬБЕРТ ОСКАР МЕРКЕЛЬ

ГЕБХАРД МЕРКЕЛЬ

КАРЛ ПАУЛЬ МЕРКЕЛЬ

Мастер-оружейник

Мастер-оружейник

Мастер по прикладам

ИСТОРИЯ

МЕЖДУ ВОЙНАМИ
Первая мировая война отбросила фирму
МеrkеІ далеко назад в экономическом отношении. На полях сражений «меркелевская» эстетика спросом не пользовалась.
Фирма, известная великолепными, превосходно сбалансированными охотничьими ружьями, теряет многие экспортные
рынки. Тем не менее, спустя некоторое
время после окончания войны возобновляется экспорт ружей Меrkel в 28 стран
мира, хотя сама компания в полной мере
отходит от последствий войны только к
1924 году. В 1931 году Merkel заявила о
своем торговом знаке: «Для охотничьего
и спортивного оружия Merkel на будущее
ключевым признаком остается термин
«Bock», защищенный патентными правами Merkel».
В 1933 году умер гениальный конструктор Гебхард Меркель. Он не дожил до
одного из величайших триумфов компании: В 1937 году фирма Merkel за свой
модельный ряд охотничьего оружия получила Гран-при на Всемирной выставке
в Париже. Международная выставка

проходила под девизом «Искусство и техника в современной жизни», который как
нельзя лучше соответствовал концепции
продукции Merkel.
В 1938 году на передний план выходит
второе поколение: сведущий в коммерции Адольф Шаде, зять Карла-Пауля
Меркеля, и Эрнст Меркель приняли на
себя руководство фирмой. Гран-при
способствовал расширению экспортных
сделок компании. В книгах регистрации
договоров появляются имена коронованных особ, дипломатов, махараджей
и промышленных магнатов. Знаменитые
охотники на крупную дичь и путешественники-исследователи заказывают ружья
на заводе Merkel в Зуле. Сам чемпион
мира по боксу Макс Шмелинг выбирает
охотничьи ружья марки Merkel.
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Реклама с упоминанием Гран-при
Всемирной выставки 1937 года.
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ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Перед началом второй мировой войны
фирма имеет собственные филиалы по
продажам во многих странах мира. Эта
сеть сбыта, принадлежащая фирме, охватывает Аргентину, Бессарабию, Францию,
Грецию, Норвегию, Румынию, Испанию,
Соединенные Штаты. Но Вторая мировая
война разрывает её снова.
С 1939 года охотничье оружие играет
второстепенную роль по сравнению с
военным производством. Фирма Merkel
становится поставщиком деталей для
карбюраторных двигателей, карабинов и
дальномеров, её штат не превышает 350
человек. Но даже в самые тяжёлые военные времена на фирме царит дух инициативы, стремления облечь профессию
оружейника в новую форму и тем самым
обеспечить продолжение традиций оружейного ремесла.
Война для Зуля закончилась 3 апреля
1945 года в 8.30 утра. Среди разрушенных и впоследствии демонтированных
предприятий города сохранился только
оружейный завод Merkel. Добрая слава
благородных охотничьих ружей спасла его от печальной участи – зульские
мастера и современный – по тем временам – парк оборудования остались в
неприкосновенности. Уже в конце 1945
года производство охотничьего оружия
возобновилось, к 1947 году почти 700
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экземпляров ушло на Восток в качестве
репараций. Merkel становится образцовым предприятием Германской Демократической Республики.
В 1948 году производится национализация собственности семей основателей
компании – наследники братьев Меркель
в пагубных условиях социализма теряют
всё, что создали братья и накопило второе поколение владельцев компании.
В 1952 году народное предприятие по изготовлению охотничьего оружия насчитывает около 200 сотрудников. Хотя фирма
интегрирована в комбинат, фирменная
марка и модельный ряд продукции остаются самостоятельными.
В 1953 году руководство ГДР дарит эксклюзивные ружья Merkel самым влиятельным людям своего времени: Дуайту
Д. Эйзенхауэру и Никите Сергеевичу
Хрущеву. А в 1963 году первый человек,
побывавший в космосе, Юрий Гагарин,
получает в дар тройник фирмы Merkel.

3

Послевоенное производство Merkel.
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ВРЕМЕНА ГДР И ЭПОХА ПЕРЕМЕН
Государство рабочих и крестьян всегда
поддерживало лидеров своего экспорта:
В 70-х годах ассортимент охотничьего
оружия класса «люкс», нашедшего признание по всему миру, был расширен.
В архивных картах ружей встречаются
имена таких знаменитостей, как Гамаль
Абдель Насер, Иосип Броз Тито и Мао
Цзе-Дун. Франц-Йозеф Штраус, баварский премьер-министр и страстный охотник, также заказывал ружья в Зуле. За
период 1945–1987 гг. в общей сложности
было изготовлено 150 000 одних только
вертикалок с фабричным знаком Merkel.
ГДР отмечает успех ружей Merkel выпуском серии особых почтовых марок.
В послевоенную пору расцвета производства охотничьего и спортивного оружия Зуль постепенно становится центром
спортивной стрельбы. В 1986 году на
чемпионат мира в Тюрингии приезжает
около 100 000 гостей. Город с давними
и славными оружейными традициями
на несколько дней превращается в безусловный мировой центр стрелкового
спорта. Президент всемирного союза
стрелков, мексиканец Олегарио Васкез
Рана, восторженно отзывается об ассортименте продукции Merkel: «Мне кажется, это самые совершенные охотничьи
ружья мира». По его словам, бокфлинт
Merkel – «король охотничьего оружия».
Он говорит со знанием дела – ведь Ва-

скез Рана не только главный функционер
стрелкового спорта, но и практикующий
стрелок-профессионал, известный во
всём мире. В 1954–1989 гг. спортсменыстрелки с ружьями Merkel завоевывают
45 титулов на всемирных и европейских
соревнованиях.
В 1989 году Германской Демократической Республике приходит конец – революция начинается снизу. Беспримерно
бескровная, она является образцом мужества. Под девизом «Wir sind das Volk»
(«Народ-это мы») люди в ГДР освободились от власть имущих. Смутные времена
внушают тревогу – многие сотрудники
Merkel потеряли работу. И все-таки завод
в Зуле ещё остаётся, вероятно, самым
крупным в Европе производителем охотничьего оружия. Он выпускает знаменитые ружья Merkel – правда, пока ещё на
техническом уровне 50-х годов.
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Модели Merkel BDF 303 ET / BDF 203ES
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технологический прорыв
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Неопределённые отношения собственности сопутствуют фирме вплоть до
перехода в новое тысячелетие – затем
традиционная марка снова обретает уверенность. Инвесторы обеспечивают поддержку, которая закладывает краеугольный камень в основу новой продукции и
служит базой для продолжения традиций
зульских оружейников.
В переломные времена стало ясно: без
сохранения ценностей прошлого нет
будущего. И без ремесленных знаний не
добиться прецизионной точности промышленного производства. Фирма Merkel
была и остаётся убеждённым покровителем различных профессий и специализаций в оружейном искусстве – она помнит
об истоках своего происхождения и
профессиональных навыках, нуждается
и поддерживает их. Merkel сознает значение преемственности в развитии оружейного производства вообще и в Зуле в
частности.
Последний крупный производитель в старейшей оружейной кузнице даже сейчас
видит себя мануфактурой в понимании
братьев Меркель. Они были детьми
индустриальной революции и хорошо
знали, что означает этот колоссальный
технологический скачок. И несмотря на
современные тому времени машинные
технологии сумели сохранить индиви-

дуальный, ремесленный характер своих
ружей. Уже в середине 1990-х годов весь
ассортимент охотничьих ружей Merkel
был подвергнут бережному реинжинирингу – пересмотру ранее реализованных
технических решений. Там, где технический прогресс мог способствовать большей надёжности оружия и безопасности
стрелка, эта возможность была использована. Там, где усовершенствованные
технологии могли обеспечить ещё более
точный бой и долгий срок службы ружья,
они применялись.
Модель Merkel 303 выпуска 1924 года
внешне отличается от современного
гладкоствольного бокфлинта Merkel 303
только отдельными деталями. Но и в 1924
году, и в 2008 году это уникальное оружие полностью соответствовало уровню
новейших технологий своего времени.
Марка Merkel изначально создавалась
под влиянием специалистов, подготовленных в обстановке ремесленного производства. Работников, знавших, как
сделать ружейный затвор с помощью
простых инструментов, без использования машин. И хотя они при этом также
умело обращаются со станками с числовым программным управлением и самым
современным оборудованием для обработки и отделки поверхностей, их девиз:
технология рождается из традиции.

Ремесленное искусство: стволы ручной пайки.

ИСТОРИЯ

МЕРКЕЛЬ СЕГОДНЯ
Производство Merkel расположено исключительно в городе Зуль; это место
для нас – гарантия качества, безоговорочно признанного во всем мире. Завод
в Зуле – необычное сочетание мануфактуры по производству охотничьего
оружия и кузницы высоких технологий.
Фирма Merkel соединила в нём традиционные ремесленные методы производства с высочайшими требованиями к
качеству и безопасности – в сочетании с
необычной в наши дни глубиной понимания производственных процессов – будь
то ствол холодной ковки, или ручная гравировка. Рассматривая каждую деталь
ружья Merkel, мы тщательно оцениваем
оптимальный способ её производства –
сделать ли её вручную или же доверить
её производство механизмам, – учитывая
при этом и точку зрения своих клиентов.
На сегодняшний день Merkel экспортирует ружья более чем в 40 стран, в компании работают более 200 сотрудников,
все без исключения – высококвалифицированные специалисты. Многие из них
ведут происхождение из родов, занятых
оружейным ремеслом не одно поколение.
Они привносят в нашу компанию мастерство и знания о необычных технических
решениях. Сотрудники Merkel оценивают
себя и собственную работу, исходя из
давних традиций зульских оружейников.
Merkel – это мануфактура, одна из не-

многих, которые могут производить как
современное оружие, так и ремесленные
охотничьи ружья. И неважно, на какую из
категорий падёт выбор клиента: Merkel
несет в себе генетические признаки зульских мастеров – славу и наследие немецкого Дамаска. В них устои и принципы
фирмы:
ПРИНЦИП НИСХОДЯЩЕЙ ИЕРАРХИИ MERKEL TOP-DOWN: Ружья
Merkel дают стрелку резервы мощности
благодаря применению уникального иерархического принципа Тор-Down [англ.
«сверху вниз»] при конструировании оружия. Согласно ему, в каждом из классов
ружей самый крупный калибр определяет
затвор (замок) для всех вариантов с более мелкими калибрами. Таким образом,
запирающий элемент африканского
штуцера становится определяющим для
всего модельного ряда двустволок с горизонтально спаянными стволами.
СТАЛЬ НА СТАЛЬ: В отношении затворов и замков Merkel действует принцип: «сталь всегда замыкается на сталь».
КАЧЕСТВО, ПЕРЕДАВАЕМОЕ ИЗ
ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ: Мы владеем традиционными методами производства, которые даже сегодня являются
залогом непревзойденного качества – мы

передаем их из поколения в поколение и
продолжаем развивать. Например, крайне трудоёмкий способ ручного воронения
«ржавый лак» – мы и сейчас применяем
его, потому что именно он является для
наших клиентов синонимом качества.

ИСТОРИЯ
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Комбинированное ружьё Merkel «Таubе» [Голубь] производства 1927 года.

Комбинированное ружьё Merkel В4 производства 2008 года.

ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОСОФСКАЯ ИДЕЯ MERKEL
Символом марки Merkel является лента
саксонского математика и тополога Августа Фердинанда Мёбиуса, который был
современником братьев Меркель. В 1858
году Мёбиус соединил два конца бумажной полоски, развернув один на 180 градусов вокруг его оси, склеил их вместе
в кольцо и установил, что получившуюся
ленту невозможно продольно разрезать,
получив два кольца. Вместо того чтобы

5

Август Фердинанд Мёбиуc

разделиться на два, остаётся одно кольцо, которое больше и тоньше первоначального. Мёбиус одолжил свое открытие
компании Merkel: мир охотничьих ружей
Merkel похож на такую перекрученную
ленту – ленту Merkel, которая, как кажется, является двусторонней (категории
«Шедевр» и МЕМ), но в реальности имеет
лишь одну поверхность (Зуль).

ШЕДЕВР:
Арабески
Традиционные охотничьи ружья:
Символом шедевра от Merkel являются
классические арабески – гравировка, традиционная для охотничьего оружия. Арабески – это искусно стилизованные вьющиеся
стебли растений.

ФИЛОСОФИЯ
15

МЕМ:
Растительный орнамент
Современные охотничьи ружья: Самая современная технология в сочетании с культурой исполнения, генетически присущей зульским мастераморужейникам. Это и есть категория МЕМ – Merkel
Engineered Manufacturing [Специализированное
производство Merkel]. Эту категорию символизирует
стебель растения.

ФИЛОСОФИЯ

КАТЕГОРИИ «ШЕДЕВР» И МЕМ
Мир охотничьего оружия Merkel разделён
на две части. Традиционные по форме
экземпляры ручной работы соседствуют здесь с современными охотничьими
ружьями. Merkel – один из тех немногих
производителей, которые способны создавать оружие обеих категорий: С одной
стороны – шедевры, уникальные экземпляры, ружья, полностью выполненные
вручную. Сделанные в соответствии с
вековыми традициями города Зуль. Создавая образцы ремесленного ружейного
мастерства, мы ориентировались на
Гебхарда Меркеля и его эталонную трехствольную модель 1.4, некогда получившую название «Meisterstück», что значит
«шедевр».
Этот первый шедевр, – в свое время указавший путь технологического развития

ШЕДЕВР:
Бокфлинт 303Е

МЕМ:
Самозарядный карабин SR1

трехствольных ружей, – считается крестным отцом для целого класса традиционных охотничьих ружей, производимых на
нашем заводе вручную.
Оружейный город Зуль на всём протяжении своей такой разной истории мог черпать силу и идеи для новой продукции из
богатых потомственных знаний оружейников этого региона. В этом смысл и значение категории охотничьих ружей МЕМ.
Эти три буквы имеют двойное значение.
С одной стороны, МЕМ – это искусственное понятие культурного гена – то есть
передающихся по наследству элементов
культурной идентичности.
С другой стороны, МЕМ расшифровывается как Merkel Engineered Manufacturing
– это высокие технологии в сочетании с

инженерным ноу-хау из познаний, накопленных зульскими мастерами в сфере
точной механики и оружейной дела. В
концепции МЕМ, созданной Merkel, кроется опыт и гены охотничьей культуры
старинного города оружейников, перешедшие на действующий технический
уровень с самыми современными материалами.
Наши мастера-оружейники, хранители
категорий «Шедевр» и МЕМ, вкладывают
душу в каждое ружьё, выходящее с завода Merkel.

ФИЛОСОФИЯ
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ШЕДЕВР:
Выполненная вручную насечка – по желанию
заказчика (слева).
MEM:
Насечка на прикладе выполняется посредством лазерного луча (справа).

ПРОИЗВОДСТВО

19

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

СУЩНОСТЬ МАНУФАКТУРЫ

Понятие «Мanufaktur» (мануфактура
как способ производства) относится ко
времени создания предприятия братьев
Меркель. В мануфактуре изначально
соединены традиционное ремесленное
производство и современные промышленные методы производства. Братья

Меркель были детьми промышленной
революции, но в то же время они были
ремесленниками, людьми ручного труда.
Они знали о том, как наиболее эффективно соединить станочное производство
и ручной труд. Это знание фирма Merkel
бережёт до сих пор. Ружья категории

МЕМ с высокой долей машинной работы
являются всё-таки индивидуальной продукцией, в которой знания оружейников
соединяются с инженерной технологией.
Они производятся так же продуманно и
с такой же тщательностью, как и оружие
категории «Шедевр», а нередко даже на

ПРОИЗВОДСТВО
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том же оборудовании и теми же людьми.
Мануфактура представляет собой живой
и развивающийся организм, а её изделия
– продукты накопленного опыта, мастерства и (как бы патетично это не звучало)
гордости тех людей, руками которых они
созданы.

Это относится как к шедеврам, изготовленным традиционным способом, так и к
современным ружьям Merkel категории
МЕМ.

Старый рабочий чертёж одной из двустволок Merkel с горизонтальным расположением стволов на пергаменте из козлиной кожи.
Пергамент пришлось сшить из кусочков – ведь
чертёж изображает ружьё в масштабе 1:1.

ПРОИЗВОДСТВО

НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПРОСТО КВАЛИ
ФИЦИРОВАННАЯ РУЧНАЯ РАБОТА
Фирма Merkel всегда была – и остаётся
покровителем ремесленного производства ружей. И конечно же, мы испытываем глубокое уважение перед ружьями,
полностью сделанными вручную, не имеющими ни одной детали, изготовленной
на станке. Но нам известны и технологические пределы этих ружей.
Мануфактура Merkel вышла за пределы
чисто ручной работы буквально на один
шаг: каждое ружьё Merkel, сделанное по
технологии МЕМ, и любой шедевр Merkel
создаются в результате единого процесса, в котором наряду с ручной работой
используются также самые современные
инструменты – если, конечно, это необходимо для конечного продукта и для
клиента. Инновация для нас не пустое
слово, а с давних времен движущая сила
нашего успеха.
Электроэрозионная технология и производство деталей с помощью станков
с ЧПУ относятся к этим современным
методам, помогающим делать и традиционные охотничьи ружья Merkel и современные модели МЕМ высокого качества.
Разрезание проволокой на электроэрозионном оборудовании позволяет достичь минимальных допусков от 0,005 до
0,01 миллиметра. Применяя прошивоч-

ную электроискровую технологию, можно
почти с той же точностью произвести обработку острых краёв – например, именно так делают клинья запирания ружей с
переломным стволом.
Универсальные фрезерные станки с компьютерным управлением хода рабочего
инструмента по пяти осям работают с
допусками +/- 0,01 миллиметра – такая
точность требуется, например, при изготовлении механических наручных часов.
Мы используем эти станки при обработке
стальных, дюралюминиевых и даже деревянных деталей. Благодаря фрезерным
станкам с ЧПУ создаются приклады,
идеально подходящие по размерам к
стальным деталям стволов и ствольной
коробки.

Заготовки для стволов в процессе
изготовления.

Для нас нет противоречия в том, что подобные прецизионные детали в итоге
проходят ручную обработку или же если
воронение их поверхности производится также вручную. В конце концов, это
хорошо отражается на качестве ружья.
Наши сотрудники обучились классическому ремеслу оружейника -и соединили
этот опыт со знанием высокотехнологичного производства. Именно в этом Merkel
превзойти невозможно.
Уникальная ручная работа: система 303 в
белом исполнении.

ПРОИЗВОДСТВО
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ОТ УНИКАЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
ДО СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Для производства характерна выраженная вертикальная интеграция. Все ключевые технологические процессы проходят
на территории фирмы. Основные компоненты ружей – стволы, приклады, затворы, детали замков, запирающие элементы
и ствольные блоки – изготавливаются на
собственном производстве Merkel. Сборка, испытательный отстрел и выходной
контроль – во всех этих процессах мы полагаемся только на себя.
По некоторым категориям изделий Merkel
за год изготавливает не больше одного
единственного экземпляра. В других же
категориях ежегодное производство достигает несколько тысяч единиц оружия.
Эта гибкость в отношении количества
выпускаемых единиц оружия является отличительной чертой производства Merkel.
Мы можем предложить охотничьи ружья,
которые будут полностью сделаны по
индивидуальным параметрам клиента –
вплоть до отдельной детали. В то же время мы изготавливаем серийные шедевры
там, где подобный серийный подход до
начала нового тысячелетия казался невозможным.
В мире едва ли найдётся другой производитель охотничьих ружей, который мог
бы собственными силами охватить такой

обширный ассортимент продукции. Он
простирается от классических охотничьих
ружей – наших шедевров – до самозарядных карабинов категории МЕМ. Или от
массивного африканского штуцера – до
современного карабина с продольноскользящим поворотным затвором.
Характерный пример: на нашем производстве цветное оксидирование колодки,
которое традиционно делается вручную,
сочетается с научным подходом к исследованию свойств материалов и поиском
новых методов обработки поверхностей.
Трёхмерное компьютерное моделирование или испытательный отстрел, проводящийся под контролем высокоскоростных
видеокамер, приближает нас к созданию
идеального ружья. По определению
Merkel, высокая цель – создание и производство идеального ружья – соединяет в
себе такие аспекты как функциональная
эстетика, высокая точность и долговечность, рассчитанная на служение оружия
нескольким поколениям. Несмотря на
совершенство отделки и чрезвычайную
популярность у коллекционеров, наши
ружья – это прежде всего современное
оружие для охоты. Но даже когда мы используем суперсовременные технологии,
каждое ружьё Merkel остается штучным
изделием, единственным в своём роде.
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ОТ ИДЕИ К ИЗДЕЛИЮ
В неформальных рабочих группах сотрудники фирмы Merkel, – оружейники,
инженеры, охотники, – постоянно обсуждают профиль требований к каждой новой модели оружия. В качестве исходной
точки всегда рассматривается один и тот
же вопрос: «Что должно «уметь» новое
ружьё?» Решающим фактором при этом
часто бывают требования потребительского рынка. Компания, экспортирующая
продукцию более чем в 40 стран мира,
отчётливо сознаёт, что универсального, единого для всех понимания такого
многогранного явления, как «охота», не
существует.
Разнообразные культурные традиции
охоты, различное законодательство в отношении оружия и охоты, особенности
климата и погодных условий, виды дичи,
а также – и не в последнюю очередь –
мода влияют на то, какое ружьё будет
востребовано тем или иным рынком, а
какое нет. Во время встреч с импортёрами, продавцами и охотниками проходит
обсуждение потребностей каждого конкретного рынка, ставятся задачи перед
Merkel как фирмой-производителем по
возможному удовлетворению этих потребностей.
Кроме того, в производстве неукоснительно соблюдается ряд ключевых принципов: требование выбора оптимальной

технологии для решения конкретной
задачи и изготовления конкретного изделия, принцип «сталь на сталь» в отношении фиксирующих и запирающих элементов, принцип нисходящей иерархии
при конструировании Merkel Top-Down
[Сверху вниз] и оптимальные для каждого
конкретного случая доли ручной работы
и машинного труда.
Когда профиль требований определён,
начинается работа по согласованию
технических условий с заказом на разработку. Эстетика должна идти в ногу
с функциональностью. Поэтому конструкторской группе Merkel с самого
начала помогает команда дизайнеров.
Технология и форма сопутствуют друг
другу – именно из их слияния рождаются
традиционные охотничьи ружья.
Процесс разработки представляет собой
взаимодействие структурированных и
неструктурированных компонентов – его,
безусловно, можно назвать творческим.
Он может длиться годами. Но это оправданные с инвестиционной точки зрения
затраты времени, ведь в результате создаются охотничьи ружья, срок службы
которых исчисляется десятилетиями, что
сопоставимо с человеческой жизнью. Мы
понимаем это именно так: наше ружьё
будет радовать ещё и ваших внуков.
Эскиз дизайнера к модели Merkel SR1.
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КАЧЕСТВО: ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 50
О качестве говорят много. Однако предмет разговора станет намного наглядней, если представить себе обычную
охоту – но при температуре минус 50
градусов. Крупный кабан. Дистанция до
цели 60 метров, прекрасные световые
условия, мёртвая тишина вокруг. Всё зависит только от вас. Ведь мы, со своей
стороны, сделали всё, чтобы здесь, в негостеприимном лесу, вы могли полностью
положиться на своё оружие.
Система управления качеством Merkel
МQМ идёт намного дальше, чем предписывают требования ISO 9001. МQМ –
процессоориентированная комплексная
система, действующая для всех ружей
категории «шедевр» и МЕМ. Качество –
это прежде всего вопрос совершенного
планирования и организации всех процессов. Мысль конструкторов Merkel
устремляется далеко в будущее. Они
просчитывают предельные нагрузки,
нагрузки в экстремальных ситуациях, а
также их воздействие на конструктивные элементы ружья. На основании этих
расчётных данных по максимальным
предельным нагрузкам происходит выбор оптимальных технологических процессов и подбор материала. Контроль отклонений от этих характеристик является
основной задачей системы МQМ, которая предусматривает проверку, сопровождающую весь процесс изготовления
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деталей на производстве, своевременное
выявление дефектов и незамедлительное
их устранение.
Все необходимое мы делаем сами –
Merkel принадлежит к числу тех немногочисленных производителей оружия,
которые самостоятельно выпускают даже
стволы. Комплектующие заказываем
только тем фирмам, которые присоединились к нашему кодексу качества. Их
продукцию мы проверяем при её поступлении, используя действующие международные статистические технологии.
В процессе сборки и по её завершении
мы проверяем – используя не только
установленные законом предписания, но
и требования собственной системы контроля качества – каждое готовое ружьё в
отношении его функциональных характеристик, точности боя, удобства и безопасности применения, исправности действия,
а также оцениваем его внешний вид и
отделку. В состав отдела технического
контроля Merkel входит аттестованная
государством служба контрольного отстрела оружия на заводе – свидетельство
доверия и высокого статуса предприятия:
за его пределы не выйдет ни одно ружьё
без государственного клейма. Всё это
служит достижению одной важной цели.
Мы знаем: качество остаётся качеством
даже при температуре минус 50 градусов.

Качество продукции соответствует
требованиям ISO9001.

Сертификат количественного
испытательного отстрела на модель SR1.
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ПРОЦЕСС РОЖДЕНИЯ ШЕДЕВРА
Склад деталей
Цевья и приклады
Детали ствольных
блоков

Мастер по
изготовлению
стволов
Производство
ствольных
блоков

Блок стволов

Производство
с применением
технологий ЧПУ
Обработка
ствольных
блоков

Полировщик
Матирование и полировка

Система деталей из ореха

Мастер-сборщик механизма
системы
Подгонка колодки
и первичная
сборка

Государственная
служба контроль
ного отстрела
оружия
с избыточным
давлением

Гравёр
Гравировка
Мастер-ложевщик
Пропитка маслом и сушка

Мастер-ложевщик
Насечка и воск
Гравёр
гравировка

Колодка

Специалист по ремонту
тачивание и разборка

Полировщик
Полировка

Заготовки мелких деталей

Полировщик
Полировка

Воронение, химическая
никелировка, итрирование

Готовые мелкие детали

Мастерсборщик
механизма
системы
Сборка и раз
борка
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Закалка
ысокотемпе
ратурная
обработка

Мастерсборщик меха
низма системы
Сборка

Мастер по
изготовлению
прикладов
(ложевщик)
Изготовление при
клада из ореха

Мастер-сбор
щик механизма
системы:
как ремонтник

Пристрельщик
Точный выстрел

Мастерложевщик
Разборка

Воронение: погружное и с
применением «ржавого лака»

Закалка
Нитрирование
Закалка
Цветное оксидирование

Зачистка и подготови
тельная обработка

Мастерсборщик
механизма
системы
Конечная
сборка

Приёмка
готовой
продукции
пристрелка,
конечная
проверка
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ДЕТАЛИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Тот, кто готовит по утончённым рецептам,
должен заботиться об ингредиентах:
При производстве деталей мы не делаем
различий – все комплектующие детали к
нашим ружьям производятся по одним
критериям качества и зачастую из одних
и тех же материалов – а что из них будет
изготовлено, ружьё-шедевр или ружьё
серии МЕМ – это уже неважно. При этом
нагрузка и цель использования определяют то, какой материал будет применяться
и то, каким образом он будет обработан.
Охотничье ружьё состоит более чем из
130 деталей – и все мы производим на
заводе в Зуле самостоятельно. В итоге
ружьё – это больше, чем просто сумма
всех деталей – но мы-то знаем, что в
целом произведении искусства решающей может оказаться любая мелочь.
Зачастую речь идёт о сотых долях миллиметра.

Нижняя часть колодки, входящая в зацепление с подствольными крюками, при
выстреле принимает на себя продольные
нагрузки – при этом она должна прочно
закрывать и плотно прилегать. И
 ногда
всё дело в материале, обладающем
особыми свойствами: например, пластинчатые пружины из пружинной стали
придают ударнику чрезвычайно сильное
ускорение.
Производство любой из деталей имеет
свои собственные законы и собственное ноу-хау. Существенное отличие есть
лишь в допусках по размерам деталей
двух категорий оружия Merkel: детали
шедевров всегда производятся с припуском, достаточным для последующей
подгонки деталей друг к другу. Детали
МЕМ изготавливаются в пределах чётко
определенных производственных допусков.

Эжекторы для двустволок с горизонтально спаянными стволами.

Кованые заготовки для корпуса SR1.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ПИЛА
Там, где механическая обработка материалов, с трудом поддающихся резке,
наталкивается на пределы возможностей режущих инструментов, начинается
сфера применения электроэрозионного
метода. Детали традиционных ружей,
например, взводители и шнеллеры,
производятся именно с помощью этой
технологии. Так же делаются и многие
детали МЕМ. Большое преимущество
искроэрозионной обработки – очень точные размеры на выходе, причем такой
точности можно достичь, обрабатывая
высокопрочные материалы, такие как закалённая сталь, титан или твёрдые сплавы. Кроме того, возможно сделать края
без заусенцев или же геометрические
детали с острыми краями. Эрозионный
метод, используемый на фирме Merkel,
называется проволочным или погружным
эродированием.

Между этими методами, сходными по
своей физической природе, есть определенные различия: при проволочной электроэрозионной обработке детали вырезаются из заготовки очень тонкой медной
проволокой, через которую пропускается
электрический ток, при этом сами детали погружены в диэлектрик – жидкость,
которая электричество не проводит. В
канале разряда создается температура
от 1000 до 5000 °С, приводящая к плавлению и распылению частиц материала.
Допуски при изготовлении деталей лежат
в микронном диапазоне.
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Проволочное эродирование – принцип
действия проволочной пилы.

При погружном эродировании электропроводящий инструмент (электрод)
проводит искры на поверхность обрабатываемой детали. Эти искры сжигают
мельчайшие частички материала. Электрод при этом имеет форму, обратную
поверхности детали, которую предстоит
обработать.

Прорезание шлица Прорезание шлица в
детали эрозионным методом.
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ОБРАБОТКА НА
СТАНКАХ С ЧПУ
Понятие «числовое программное управление» (ЧПУ) относится к отраслям
производства, в которых токарными и
фрезерными станками управляют компьютерные программы. Значительные
инвестиции в автоматизированные линии
многоосевой обработки и в высококвалифицированных сотрудников для этих
линий оправдывают себя и обеспечивают
высочайшее качество.
При этом на производстве Merkel дело
иногда доходит до удивительных переплетений новейших технологий с ремесленным мастерством оружейника. Если
человек, занимающийся изготовлением
стволов, собирает и юстирует ствольный
блок с помощью огня и щипцов, припоя
и проволоки, то потом эта заготовка,
сделанная вручную, обрабатывается на
высокотехнологичном станке с ЧПУ. Фрезеровальный станок, управляемый компьютером, обрабатывает подствольные
крюки переломного оружия, посредством
которых соединяются воедино стволы и
система. Так создается единая конструкция, способная противостоять нарастающему давлению пороховых газов, – и всё
это благодаря образцовой связке ручного труда и компьютерных технологий.
Ремесло и высокие технологии: спаянный вручную блок стволов вставляется для обработки в
фрезеровальный станок с ЧПУ.
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ИСКУССТВО СТВОЛОВЩИКА
Когда братья Меркель создавали в 1898
году своё предприятие, Гебхард Меркель,
гениальный оружейник, подал братьям
идею. Она касалась применения принципиально новой технологии для спаивания
ствольных блоков. Позже эта технология
была братьями запатентована.
Новизна заключалась в том, что стволы
соединялись не при помощи одной лишь
жёсткой (с тугоплавким припоем) или
мягкой (с тугоплавким припоем) пайки,
а использовалась комбинация этих двух
технологий. Во любом случае – в этом и
состоит искусство стволовщика – применяемые температуры не должны повреждать структуру материала. Твёрдая пайка
гарантирует высочайшую твёрдость в
тех местах, где работают запирающие
элементы. А применение мягкой пайки
благодаря её эластичности оптимально
для компенсации тепловых растяжений
стволов во время стрельбы. Наши стволовщики говорят так: ствол дышит – то
есть способен к растяжению. Эта терминология характеризует ещё и отношение
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ствольных мастеров к своей продукции.
Используя вековой опыт оружейников
Зуля, они как бы вдыхают в стволы жизнь.
Свободные от внутренних напряжений и
элегантные, прочные, но при этом узкие и
лёгкие – эти противоположности достигаются в ствольных блоках, спаянных таким
и только таким образом. Тайна точности
Merkel кроется именно в опыте мастеров,
спаивающих стволы в ствольные блоки.
Даже той высочайшей точности, какую
даёт машинное производство комплектующих деталей, недостаточно. И на этом
этапе создания ружья необходим ручной
труд. Именно умение стволовщика играет
решающую роль в том, насколько точно
будет стрелять ваше ружьё. Точка схождения стволов, в которой пересекаются
оси стволов многоствольных ружей,
определяется индивидуально в зависимости от конкретных комбинаций калибров.
Наши стволовщики работают при этом в
пределах допусков менее одной десятой
миллиметра, что само по себе уникально
для ручного труда.

Мягкая пайка прицельной планки.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТВОЛА
Фирма Merkel – одна из немногих оружейных фирм, имеющих собственный
цех по производству стволов. Более того:
многие знаменитые европейские производители охотничьего оружия доверяют
фирме Merkel, покупая у неё стволы для
нарезного и гладкоствольного оружия.
Кузнечные цеха – сердце завода Merkel:
имеющиеся здесь два дорогостоящих
станка для холодной ковки превращают
сталь в стволы для традиционного оружия и оружия категории МЕМ. Стальные
заготовки, которые при этом используются, сделаны из обогащенного сплава стали с хромом и ванадием или с хромом и
молибденом. В процессе ковки создаются стволы, допуски которых по диаметру
калибра составляют менее пятнадцати
тысячных долей миллиметра. Для того,
чтобы получить такой ствол, четыре валика станка холодной ковки наносят удары по заготовке с силой, эквивалентной
4 х 1,25 миллиона ньютонов, что в общей
сложности составляет приблизительно
четыре раза по 125 тонн. Внутрь вводится калибровочный стержень с нанесённым на нём профилем нарезов и полей
в обратном отображении, который в результате ковки переносится на внутреннюю поверхность ствола. Так возникает

нарезной ствол, сделанный не методом
протяжки, а методом холодной ковки.
Характерной для стволов Merkel является
коническая форма: трубка от ствольной
коробки до выходного отверстия сужается приблизительно на десять тысячных
долей миллиметра. Это помогает избежать преждевременного износа ствола, а
при выстреле увеличивает его точность.
Для обработки холоднокованых стволов
технология Merkel применяет четыре процесса – глубокой сверловки, притирки,
шлифовки и отжига, которые в результате позволяют добиться необычайной
гладкости внутренней поверхности
ствола. Эта технология, применяемая в
моторостроении для обработки рабочих
поверхностей цилиндров, позволяет полировать внутреннюю поверхность стволов Merkel с точностью до двух тысячных
миллиметра, тем самым существенно повышая долговечность ствола и точность
его боя.

Заготовки для стволов высокого качества.

За ковкой следует отжиг в вакуумной
печи для снятия напряжений. Дело в
том, что при ковке в стали возникают напряжения, которые можно снять лишь
с помощью многочасовой термической
обработки.

Все должно быть совершенно гладким:
шлифовка.
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Глубокая сверловка: из цельной стальной заготовки.

Притирка: производится доводка размеров ствола.

Отжиг устраняет напряжение стали.

Разные ступени по производсву стволов.
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СБОРКА С НУЛЕ
ВЫМ ДОПУСКОМ
Традиционные охотничьи ружья Merkel
категории «Шедевр» собираются дважды. На первом этапе («белой» сборке)
мастер-сборщик соединяет вместе отдельные детали. Это так называемые
«белые» детали, то есть готовые детали
из стали, поверхность которых пока ещё
не прошла соответствующую обработку.
На стадии предварительной заготовки
эти детали изготовили с заданными допусками, – а теперь мастер «белой» сборки
подгоняет допуски вручную для точной
пригонки деталей собираемого механизма. Шедевры Merkel собираются без
допусков: об этом говорит маркировка
«Т Null» («нулевой допуск»). В результате
создаётся охотничье ружьё, практически
готовое к выполнению своих функций.
Однако затем ружьё снова разбирают
для чистовой обработки и декоративной
отделки наружных поверхностей.

Должно быть плотно подогнано: система тройника, собранная без допусков.

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

БЛЕСК ОРЕХА
Приклад – важный функциональный элемент ружья – но его внешний вид и осязательные свойства также должны быть
на высоте. Для его изготовления фирма
Merkel всегда использует орех лучшего
качества.
Приклад – это не просто опора для плеча, щеки и рук стрелка. При выстреле он
компенсирует отдачу ружья. От правильности его размеров и формы напрямую
зависит точность боя ружья и его эргономичность. Он вносит свою неоспоримую
лепту в эстетику оружия.
Необходимо с максимальной точностью
просчитать такие величины, как отвод,
погиб, длину шейки приклада и длину
самого приклада. В этом и заключается
мастерство ложевщика. Современные
станки придают заготовке прикладу необходимые функциональные размеры,
затем квалифицированный специалист
приступает к ручным операциям изготовления приклада. Окончательная под-
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гонка приклада к колодке тоже делается
вручную. Подобная работа даже у очень
опытного ложевщика может занять несколько часов.
После этого производится конечная обработка приклада: облагораживается
поверхность ореха. Приклад многократно смачивается водой и шлифуется – до
тех пор, пока в орехе не будет видно ни
одной открытой поры. Последний этап
обработки делает поверхность приклада шелковисто-матовой или блестящей,
либо вручную проводится окончательная
закупорка пор. Обработка ореха маслом
открывает тончайшие нюансы его текстуры.
В самом конце на прикладе делается насечка – её вырезают вручную или с помощью лазерного луча. Насечка, по своей
сути, не просто декоративный элемент,
своей шероховатостью она предотвращает возможное соскальзывание руки с
приклада.

Насечка, вырезанная вручную.

ПРОИЗВОДСТВО

ИСКУССТВО ГРАВЕРОВ
В процессе изготовления охотничьих
ружей есть точка пересечения искусства
и художественного ремесла – это работа
гравёра. Со времени основания фирмы
гравёры Merkel создали сотни классических образцов гравировки и воплотили в
жизнь тысячи собственных идей.
Для гравёров Зуля его прозвище – «немецкий Дамаск» – одновременно и вызов,
и обязательство. Мастерство гравёров –
это одна из сильнейших сторон мануфактуры Merkel. Изображения животных и
растений на охотничьем ружье стали частью охотничьей культуры; словно живые
они переносят человека к тем архаичным
представлениям о природе, изображения
которой можно найти на стенах пещер
древних охотников. Это декоративный
элемент и одновременно тотем-заклинание на охотничью удачу. В какой-то мере
это воплощение охотничьей магии.

штатных мастеров-гравёров – каждый из
которых является специалистом определённого профиля. Они получают классическое образование, а потом долгие годы
отрабатывают технику на практике, становясь своего рода универсалами своего
дела. Тем не менее, каждый гравёр специализируется на определённых мотивах
– существуют мастера по гравировке
арабесок с растительным орнаментом
и мастера, создающие изображения
животных. Работают гравёры на вращающихся тисках. Своей филигранной
работой с помощью штихеля, зубила и
молоточка они облагораживают металлические детали ружей Merkel.
Высокое искусство отделки оружия – это
гармоничное сочетание цветной калки,
гравировки, резьбы на прикладе и инкрустации – вплоть до авторской гравировки, подписанной выполнившим её
гравёром.

В компании Merkel работают более 15

Гравировка из фантазийной листвы на
ствольной коробке.

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

ЦВЕТНОЕ ОКСИ
ДИРОВАНИЕ
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Цветное оксидирование или просто цветная калка – это старинная термохимическая технология, благодаря которой с помощью угля из отходов кожи на стальных
поверхностях получают узор цветов побежалости, напоминающий мрамор. Чисто
эмпирический опыт зульских специалистов
по цветной калке передавался из поколения в поколение. Досконально химические
и физические стороны процесса цветного
оксидирования до сих пор не изучены. По
причине влияния многочисленных факторов результат всегда непредсказуем.
При цветном оксидировании поверхность
стали, обогащенная углеродом, твердеет.
Получаемая при завершении процесса
цветовая гамма простирается от синего
цвета через коричневый и жёлтый цвета
вплоть до красных тонов. Суть процесса
такова: сталь проходит тепловую обработку, в ходе которой уголь высвобождает дубильные кислоты, создающие оригинальные неповторимые цвета.
По старинному рецепту на заводе Merkel
изготавливают и сам уголь из отходов кожи
и выполняют цветное оксидирование, а
современное лаковое покрытие облагороженных таким образом поверхностей
обеспечивает дополнительную защиту от
коррозии и надолго сохраняет результат.

Горизонталка 60Е с цветной калкой.

ПРОИЗВОДСТВО

МАСТЕРА ПО ОБРАБОТКЕ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Чарующая сила охотничьих ружей Merkel
кроется в обработке внешних поверхностей. Для того, чтобы традиционная
отделка оружия оставалась безупречной,
на заводе в Зуле трудятся специалисты
многих профессий.
Опытные полировщики, назубок знающие
виды и свойства стали, заботятся о том,
чтобы обработка поверхностей была
идеальной. Полировка – это адский труд,
но результат того стоит. Качеству ручной
работы нет альтернативы, особенно при
создании ружей категории «шедевр».
Металлическая поверхность после полировки производит впечатление глянцевой
фотографии.
Теперь пробил час мастера по воронению
стали: воронение отдельных деталей производится погружным способом (в растворах). Однако понастоящему высокое
искусство – это воронение в атмосфере
повышенной влажности – так называемый «ржавый лак». Оно, возможно, несколько старомодно и отнимает много
времени и сил. Но результат – матовочёрный глянец на стальных деталях наших шедевров – по нашему мнению, стоит приложенных усилий. Общепринятое
погружное воронение небезопасно для
традиционных ружей, так как подвергает

нагрузке те места, где стволы спаяны
мягким припоем, и может вызвать коррозию.
Воронение «ржавый лак» – это горшки,
тигли, чаны, наполненные различными
жидкостями, которые – при условии
правильного применения – облагородят
металлические поверхности охотничьего
ружья.
Мастера, занимающиеся воронением,
неохотно позволяют «заглядывать в свои
карты», да и тяжело посторонним проследить весь этот технологический цикл,
состоящий из 30 с лишним операций и
длящийся больше рабочей недели. В
течение всего цикла на этом технологическом участке поддерживается повышенная до определённого уровня влажность. Умелые руки мастера заботятся
о совершенной отделке металлических
поверхностей. В каждое оружие мастер
по воронению вкладывает более восьми
часов ручного труда.
Оправданное вложение рабочего времени в охотничье ружьё. Защищенное
воронением оно прослужит нескольким
поколениям вашей семьи.
Горячие ванны, секретные рецепты.

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ТОНКИХ РАБОТ
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Название «мастер черновой сборки»
может ввести в заблуждение. Это мастер-сборщик, занимающийся сборкой
механизмов ружья из комплектующих,
уже прошедших различные этапы обработки и имеющих практически идеальные
внешние поверхности. При этом он обязан контролировать детали на предмет их
возможной деформации в процессе закалки и по возможности исправлять её.
К этому времени блок стволов прошёл
этапы матирования, полировки, гравировки и воронения. Колодка и множество
мелких деталей также отполированы,
загравированы, нитрированы или подвергнуты цветному оксидированию.
Наступил час сборки. Мастер черновой
сборки – завершающее звено в цепочке
технологических процессов, конечной
целью которой является выпуск высококачественного и долговечного изделия.
Именно он первым с гордостью держит в
руках результат кропотливого труда всего завода.

Мастер черновой сборки устанавливает пластинчатую пружину бокового замка.

ПРОИЗВОДСТВО

точный ВЫСТРЕЛ
Последний этап, превращающий охотничье ружьё Merkel в высокоточный
инструмент, это его пристрелка в тире
завода Merkel. Наши специалисты пристреливают ружья через открытый прицел на дистанцию 50 метров и/или через
оптический прицел на 75 или 100 метров.
При пристрелке используются рекомендованные боеприпасы известных производителей, корректируется положение
точки попадания и оценивается точность
выстрела.
В процессе пристрелки через оптический прицел посредством механизма
настройки оптического прицела производится корректировка точки попадания
по горизонтали и вертикали. Как результат – идеальная пристрелочная мишень,
которая тут же переводится в цифровую
форму и архивируется, становясь своего
рода «свидетельством о рождении» и
подтверждением точности боя каждого
ружья Merkel. Пристрелка, безусловно,
является торжественным моментом – после неё ружья Merkel полностью готовы к
выходу с завода.

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

ПРИЁМКА ГОТО
ВОЙ ПРОДУКЦИИ
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Во время приёмки готовой продукции
охотничье ружьё внимательно осматривают, оценивая его как с позиции оружейника, так и с позиции потребителя.
Глаза оружейника оценивают конструктивные элементы и функциональные возможности ружья. Он открывает ружьё,
проверяет исправность его действия,
функционирование и подгонку всех его
деталей. Ничто не ускользнёт от его критического взгляда. Затем ружьё осматривается ещё и «глазами покупателя»: ничто
не должно омрачить его радости от приобретения нового ружья, ни одна деталь
не должна испортить общее впечатление.
Следуй принципу «Проверяй ружьё так,
будто покупаешь его для себя», тогда и
покупатель тоже будет им доволен.

Контроль качества патронников двустволки.

ШЕДЕВР
К категории «Шедевр» принадлежат охотничьи ружья, собирающиеся из более чем
ста деталей и не являющиеся продуктом серийного производства в полном смысле
этого слова. Их делают по старинным традициям, с большой долей ручного труда – но
в то же время на современном техническом уровне. Шедевры Merkel создаются для
службы многим поколениям.
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ШЕДЕВР

ДВУСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ С ВЕРТИКАЛЬНО
СПАЯННЫМИ СТВОЛАМИ

Ряд моделей производится со времени основания фирмы и по сей день: фрагмент каталога Merkel 30-х годов.

ШЕДЕВР
БОКФЛИНТЫ
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ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ
БОКФЛИНТ

КОМБИНИРОВАННОЕ
РУЖЬЁ

ШТУЦЕР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ

ГОРНЫЙ ШТУЦЕР

ДВУСТВОЛЬНЫЕ РУЖЬЯ СЕРИИ 303 С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ И БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ, МОДЕЛЬ 303E
АНГЛИЙСКИЕ АРАБЕСКИ I СРЕДНИЕ ЗАВИТКИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 300
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ШЕДЕВР

ДВУСТВОЛЬНЫЕ РУЖЬЯ СЕРИИ 303 С ВЕРТИКАЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ И БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Боковые замки с пластинчатой пружиной – легко снимаются
и благородно выглядят.

БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 303E
АНГЛИЙСКИЕ АРАБЕСКИ

Сложные в изготовлении замки с эжектором стреляных гильз
входят в стандартную комплектацию модели 303.

ШЕДЕВР
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 300
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Во избежание травм при выстреле суставной спусковой крючок
смещается вперед.

Цевьё из трех частей придает ружью элегантные и стройные
очертания.

Замок Керстена с запиранием блока стволов на два подствольных
крюка.

Галстук на пистолетной рукоятке ружья прекрасно смотрится на
ложе из благородного ореха.

ДВУСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ МОДЕЛЬ 303E С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ И БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ

НА СЛУЖБЕ ПОКОЛЕНИЙ

С 1924 года – и, вероятно, до тех пор, пока существуют охотники, – модель 303 была и остаётся классическим бокфлинтом среди
шедевров Merkel. В 1932 году это ружьё стоило около 1550 рейхсмарок – то есть, больше чем автомобиль Opel P4, который продавали тогда за 1400 рейхсмарок. Вне всякого сомнения, Модель 303 была и остаётся предметом роскоши. Принципы работы и внешний вид этого
ружья соответствуют изначальной идее совершенных бокфлинтов и неукоснительно сохраняются – однако используемые для изготовления материалы и эффективность ружья идут в ногу с развитием технологий. Есть ли на свете более прекрасная форма постоянства, чем
оставаться предметом восхищения ряда поколений?

ШЕДЕВР
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 300
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БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 303E
АНГЛИЙСКИЕ АРАБЕСКИ I КЛАСС ОРЕХА 7

БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 303E: Боковые замки с пластинчатыми пружинами и скрытым рычажком для демонтажа без применения инструментов I Замок Керстена с запиранием блока стволов на два подствольных крюка I Два спусковых крючка; в качестве альтернативы, по желанию заказчика: одинарный спусковой крючок с переключателем I Неавтоматический предохранитель I Интерсепторы I
Эжекторы с пластинчатыми пружинами I Гравировка «английские арабески» I Орех класса люкс для приклада любой формы I Цевьё из
трёх частей придаёт элегантность очертаниям ружья I По желанию заказчика возможно изготовление парных ружей
КАЛИБР: 12/76 и 20/76 ДУЛЬНЫЕ СУЖЕНИЯ: 1/4 – 1/2 (стальная дробь), 1/4 – 3/4, 1/2 – 1/1 ДЛИНА СТВОЛОВ: 71 см (калибр 12), 68 см
(калибр 20) ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 114 см (калибр 12), ок. 111 см (калибр 20) ВЕС: ок. 3,2 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 7

КОМБИНИРОВАННОЕ РУЖЬЁ МОДЕЛЬ 313E I ШТУЦЕР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ МОДЕЛЬ 323E

КЛАССИЧЕСКИЕ БОКФЛИНТЫ
Бокфлинты с боковыми замками производства Merkel предоставляют много
дополнительных возможностей: ствольные коробки калибров 12 и 20 могут в
различных комбинациях принимать гладкоствольные и нарезные стволы. Можно
менять блоки стволов на готовом ружье.
Эксклюзивная отделка моделей 313E и
323E соответствует требованиям к отделке гладкоствольных бокфлинтов этой
серии. Обе модели имеют два спусковых
крючка со шнеллером на переднем спусковом крючке. Приклад с пистолетной
рукояткой, немецкой щёкой и «кабаньей
спинкой».

КОМБИНИРОВАННОЕ РУЖЬЁ МОДЕЛЬ 313E: КАЛИБР НАРЕЗНОГО СТВОЛА:
6,5x57R, 7x57R, 7x65R, .308 Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R КАЛИБР ДРОБОВОГО
СТВОЛА: 12/76, 20/76 ДЛИНА СТВОЛОВ: 60 см ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 103 см ВЕС: ок. 3,5 кг
ГРАВИРОВКА: охота КЛАСС ОРЕХА: не ниже 7
ШТУЦЕР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ МОДЕЛЬ 323E: КАЛИБРЫ
НАРЕЗНЫ СТВОЛОВ: 7x57R, 7x65R, .308 Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R, .375 H&H
ДЛИНА СТВОЛОВ: 60 см ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 103 см ВЕС: ок. 3,7 кг ГРАВИРОВКА: охота
КЛАСС ОРЕХА: не ниже 7

ШЕДЕВР
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 300
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КОМБИНИРОВАННОЕ РУЖЬЁ МОДЕЛЬ 313E
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ I КЛАСС ОРЕХА 8

ШТУЦЕР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ МОДЕЛЬ 323E
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ I КЛАСС ОРЕХА 8

БОКФЛИНТЫ СЕРИИ 2000

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2003E
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ

БОКФЛИНТЫ СЕРИИ 2000

55

ШЕДЕВР

БОКФЛИНТЫ СЕРИИ 2000

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типовое решение для бокфлинтов Merkel: надёжный замок Керстена за
пирает стальную ствольную коробку. Oбразец с отключаемыми эжекторами.

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ
БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2003C
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Прецизионная деталь для всех бокфлинтов серии 2000: одинарный
спусковой крючок с переключателем стволов.

ШЕДЕВР
БОКФЛИНТЫ СЕРИИ 2000
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Точная механика в чистом виде: боковой замок гладкоствольного
бокфлинта 2003C, легко вынимаемый с помощью рычажка.

Бокфлинты серийно оснащены сменными чоками. На штуцерах
возможна дульная регулировка сведения стволов.

Собирается из трёх деталей: узкое и элегантное цевьё. Стандартная
опция для моделей 2002C, 2003C, 2012 и 2022.

Все варианты для дроби: сменные чоки для бокфлинтов серии 2000.

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2000C

ДРОБОВИКИ В ПОЛНОМ ОСНАЩЕНИИ

Бокфлинты серии 2000 могут гордиться своими давними охотничьими традициями и многочисленными спортивными успехами. Компания
Merkel предлагает гладкоствольные ружья серии 2000, кроме доминирующего двенадцатого калибра, в исполнении для любителей лёгких
охотничьих ружей. Калибр 20 отличается малым весом, прикладистостью и на удивление комфортной отдачей. Буква «C» в обозначении
модели свидетельствует о полном оснащении: «C» – аббревиатура слова «Complete» [Полный]. Полное оснащение с технической точки
зрения означает: пригодность к стрельбе стальной дробью, наличие сменных чоков и регулируемого одинарного спускового крючка с
переключателем. Удобная деталь: в серийном варианте эти гладкостволки оснащены отключаемыми эжекторами. Бокфлинт модель 2000C
богато украшен гравировкой «арабески».

ШЕДЕВР
БОКФЛИНТЫ СЕРИИ 2000
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ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2000C
ИСПОЛНЕНИЕ «АНГЛИЙСКИЕ АРАБЕСКИ»

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2000C: Модифицированные замки Anson & Deeley в стальной ствольной коробке I Замок Керстена I Регулируемый спусковой крючок с переключателем I Неавтоматический предохранитель I Интерсепторы I Отключаемые эжекторы I Гравировка «английские арабески» I Приклад с пистолетной рукояткой и щекой (возможны другие варианты приклада) I
Сменный чок с пристрелкой стальной дробью (в комплект поставки входят два сменных чока)
КАЛИБР: 12/76, 20/76 СМЕННЫЕ ЧОКИ: 1/4 – 1/2 (стальная дробь), 1/4 – 3/4, 1/2 – 1/1 ДЛИНА СТВОЛОВ: 71 см (калибр 12), 68 см
(калибр 20) ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 112 см (калибр 12), ок. 109 см (калибр 20) ВЕС: ок. 3,1 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 2

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2001C

ГРАВИРОВКА С ОХОТНИЧЬИМ СЮЖЕТОМ
Вариант C модели 2001 отличается высококачественным орехом и сложной
гравировкой с охотничьим сюжетом в
обрамлении «арабесками» на стальной
коробке. Даже защёлки цевья, спусковой
крючок и ключ запирания щедро украшены гравёрами Merkel.

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2001C: Модифицированные замки Anson
& Deeley в стальной ствольной коробке I Замок Керстена I Регулируемый спусковой крючок
с переключателем I Неавтоматический предохранитель I Интерсепторы I Отключаемые
эжекторы I Гравировка с охотничьим сюжетом I Приклад с пистолетной рукояткой и щекой
(другие варианты приклада по заказу) I Сменные чоки с пристрелкой стальной дробью
КАЛИБР: 12/76, 20/76 СМЕННЫЕ ЧОКИ: 1/4 – 1/2 (стальная дробь), 1/4 – 3/4, 1/2 – 1/1
ДЛИНА СТВОЛОВ: 71 см (калибр 12), 68 см (калибр 20) ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 112 см (калибр
12), ок. 109 см (калибр 20) ВЕС: ок. 3,1 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 4

ШЕДЕВР
БОКФЛИНТЫ СЕРИИ 2000
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ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2001C
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ»

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2001C
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ЦВЕТНОЙ КАЛКОЙ
ПИСТОЛЕТНАЯ РУКОЯТКА «ПРИНЦ УЭЛЬСКИЙ» I ЦЕВЬЁ ИЗ ТРЁХ ЧАСТЕЙ

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2002C

БОКОВЫЕ ПЛАСТИНЫ: МЕСТО ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ
Длинные боковые пластины – ещё один
традиционный элемент благородных
охотничьих ружей. Они предлагают достаточно места для гравировки и зрительно увеличивают ствольную коробку.
Специально для любителей таких ружей
компания Merkel создала модель 2002C:
врезанные заподлицо боковые пластины
впечатляют великолепной гравировкой
ручной работы. Орех класса 5 для приклада, гравировка «Охота» и составное
цевьё с гравированным винтами придают
модели 2002 совершенный облик. Опция:
гладкоствольный бокфлинт 2002C может
быть оснащён двумя спусковыми крючками.

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2002C: Модифицированные замки Anson &
Deeley в стальной ствольной коробке I Замок Керстена I Регулируемый спусковой крючок
с переключателем I Неавтоматический предохранитель с интерсепторами I Отключаемые
эжекторы I Гравировка с охотничьим сюжетом I Приклад с пистолетной рукояткой и щекой
(возможны другие приклады) I Составное цевьё I Сменные чоки I Стальная дробь
КАЛИБР: 12/76, 20/76 СМЕННЫЕ ЧОКИ: 1/4 – 1/2 (стальная дробь), 1/4 – 3/4 , 1/2 – 1/1
ДЛИНА СТВОЛОВ: 71 см (калибр 12), 68 см (калибр 20) ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 112 см (калибр
12), ок. 109 см (калибр 20) ВЕС: ок. 3,1 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 5

ШЕДЕВР
БОКФЛИНТЫ СЕРИИ 2000
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ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2002C
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ I КЛАСС ОРЕХА 8

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2002C
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ЦВЕТНОЙ КАЛКОЙ
И ИНКРУСТАЦИЕЙ ЗОЛОТОМ I КЛАСС ОРЕХА 8

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2003C

С БЛАГОРОДНЫМИ БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ

Вариант 2003C – флагман 2000-й серии – восходит к ружью-предшественнику из прошлого столетия, модели 203, который был своего
рода связующим звеном между сериями 200 и 303. Как и предшественница, модель 2003C поражает воображение боковыми замками
Merkel: это сложный механизм с мощными пружинами, обеспечивающими оптимальное время выстрела, очень надёжный в использовании. Функциональное украшение подходит и для охоты – и для гостиной, поскольку замки съёмные.

ШЕДЕВР
БОКФЛИНТЫ СЕРИИ 2000
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ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ 2003C
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ I КЛАСС ОРЕХА 8

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ 2003C: Стальная ствольная коробка I Съемные боковые замки I Замок Керстена I
Два спусковых крючка I Неавтоматический предохранитель с интерсепторами I Отключаемые эжекторы I Гравировка с охотничьим сюжетом I Приклад с пистолетной рукояткой и щекой I Сменные чоки с пристрелкой стальной дробью (в комплект входят два сменных чока)
КАЛИБР: 12/76 СМЕННЫЕ ДУЛЬНЫЕ СУЖЕНИЯ: 1/4 – 1/2 (стальная дробь), 1/4 – 3/4, 1/2 – 1/1 ДЛИНА СТВОЛОВ: 71 см ОБЩАЯ
ДЛИНА: от 112 см ВЕС: ок. 3,1 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 6

КОМБИНИРОВАННОЕ ОРУЖИЕ МОДЕЛИ 2010D I 2011D I 2012D

УНИВЕРСАЛ В ОХОТНИЧЬИХ
УГОДЬЯХ

КОМБИНИРОВАННОЕ РУЖЬЁ 2011D
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ I КЛАСС ОРЕХА 3

Комбинированное ружьё считается «патентованным» универсальным оружием для районов, где охота отличается разнообразием. Модель
2010D появилась в начале прошлого столетия. Это было надёжное ружьё – без претензий на исключительность, но с многочисленными
техническими хитростями, к которым позднее был добавлен двойной механизм ручного взвода Duo-Handspanner-System – именно он обозначен буквой «D» в названии модели. Перед первым выстрелом ружьё взводится вручную: по соображениям безопасности оружие можно
держать невзведённым вплоть до самого выстрела. Сразу после заряжания ружьё становится классическим самовзводным оружием и
позволяет быстро сделать следующий выстрел без повторного взведения. Если до выстрела дело так и не дойдет, замок без труда можно
снять со взвода. Варианты данной модели отличаются друг от друга качеством ореха, гравировкой и наличием фальш-досок.

КОМБИНИРОВАННОЕ РУЖЬЁ МОДЕЛЬ 2010D I 2011D I 2012D: Модифицированные замки Anson & Deeley в стальной ствольной
коробке I Замок Керстена I Одинарный регулируемый спусковой крючок с переключателем I Неавтоматический предохранитель с
интерсепторами I Отключаемые эжекторы I Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной рукояткой и щекой I На фото оружие с подготовкой под установку поворотного кронштейна
КАЛИБР НАРЕЗНОГО СТВОЛА: 6,5x57R, 7x57R, 7x65R, .308 Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R КАЛИБР ДРОБОВОГО СТВОЛА:
12/76, 20/76 ДЛИНА СТВОЛОВ: 60 см ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 101 см ВЕС: ок. 3,4 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 2
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БОКФЛИНТЫ СЕРИИ 2000

БЫСТРЫЙ ВТОРОЙ ВЫСТРЕЛ

ШЕДЕВР

ШТУЦЕР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ МОДЕЛИ 2020D I 2021D I 2022D

ШТУЦЕР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ МОДЕЛЬ 2022D
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ I КЛАСС ОРЕХА 5

Нарезные штуцеры-вертикалки серии 2000 – точные и скорострельные ружья – классические специалисты по загонной охоте. Специалистам компании Merkel удалось улучшить характеристики данной модели благодаря комбинации новых технических решений. Одинарный
спусковой крючок позволяет вам быстро сделать второй выстрел. Двойной механизм ручного взвода Duo-Handspanner-System производства Merkel сочетает высокую степень безопасности при невзведённом замке с возможностями быстрой перезарядки и стрельбы
без повторного взведения. А для точного выстрела, например, с охотничьей вышки используется шнеллер. И всему этому сопутствуют
элегантность и превосходные функциональные качества, которые за столетие стали фирменным знаком ружей Merkel. Варианты штуцера
отличаются друг от друга гравировкой и наличием фальш-досок.

ШТУЦЕР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ МОДЕЛИ 2020D I 2021D I 2022D: Модифицированные замки Anson &
Deeley в стальной ствольной коробке I Замок Керстена I Спусковой крючок без переключателя I Неавтоматический предохранитель с
интерсепторами I Отключаемые эжекторы I Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной рукояткой и щекой I Возможность дульной регулировки сведения стволов по горизонтали и вертикали I На фото штуцер с подготовкой под установку зульского кронштейна
КАЛИБР: 7x57R, 7x65R, .30–06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R ДЛИНА СТВОЛОВ: 60 см ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 101 см ВЕС: ок. 3,5 кг
КЛАСС ОРЕХА: не ниже 2

ДВУСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНО
СПАЯННЫМИ СТВОЛАМИ

«Leidenschaft für Querwaffen» (Увлечение двустволками) – раннее печатное издание типографии оружейного завода братьев Меркель.

ШЕДЕВР

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ

КОМБИНИРОВАННОЕ РУЖЬЁ
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР

ШТУЦЕР С ДУЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СВЕДЕНИЯ СТВОЛОВ

ДВУСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНО СПАЯННЫМИ СТВОЛАМИ
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ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ РУЖЬЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ 60E
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ I СЕРЕБРЯНАЯ ИНКРУСТАЦИЯ I ГРАВИРОВКА НА КОРНЯХ СТВОЛОВ

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ РУЖЬЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ
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ШЕДЕВР

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ РУЖЬЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Красив и безупречен: замок Anson & Deeley.

МОДЕЛЬ 65E
ОХОТНИЧЬЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

Вид сверху: элегантно и эстетично.

ШЕДЕВР

Для изящных ружей с горизонтальным расположением стволов:
съёмные боковые замки с пластинчатыми пружинами.

Двойной спусковой крючок в стандартной комплектации.
Опционально с одинарным спусковым крючком.

Болт Гринера с запиранием на два подствольных крюка.

Благородно смотрится насечка на затыльнике приклада: модели 45E
и 65E.

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ РУЖЬЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ
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ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ 40E

КАК ВЛИТОЕ
40E – базовая модель для создания
шедевров в программах выпуска двуствольных ружей с горизонтально спаянными стволами. Лёгкая и элегантная, эта
модель является эталонным образцом
для всего модельного ряда. Как и все
шедевры, модель 40E предусматривает
возможность изготовления приклада по
индивидуальным параметрам заказчика,
однако и со стандартным прикладом ружьё Merkel ложится как влитое. Модель
отличается превосходным балансом и
комфортной отдачей при выстреле, а
используемые замки Anson & Deeley подкупают своей надёжностью.

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ,
МОДЕЛЬ 40E: Замок Anson & Deeley I Стальная ствольная коробка I Болт Гринера в
комбинации с запиранием на два подствольных крюка I Два спусковых крючка, один
спусковой крючок в качестве опции I Автоматический предохранитель спускового механизма I Эжекторы I Приклад с пистолетной рукояткой и щекой
КАЛИБР: 12/76, 20/76 ДУЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ: 1/4 – 1/2 (стальная дробь), 1/4 – 3/4, 1/2 – 1/1
ДЛИНА СТВОЛОВ: 71 см (калибр 12), 68 см (калибр 20) ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 113 см (калибр 12), 110 см (калибр 20) ВЕС: от 2,8 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 2

ШЕДЕВР

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ 40E
ИСПОЛНЕНИЕ «АРАБЕСКИ» I КЛАСС ОРЕХА 3

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ 40E
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ I КЛАСС ОРЕХА 5

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ РУЖЬЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ

75

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ И БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ, МОДЕЛЬ 60E

ШЕДЕВР ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
Этот функциональный шедевр среди ружей ещё и предмет коллекционирования.
Особенность модели – это зульские боковые замки производства Merkel, которые соединяют прецизионность прибора
точной механики с взрывной энергией
сложных в изготовлении пластинчатых
пружин, что есть вершина оружейного
искусства. Минимальное время производства выстрела и колдовское очарование технически совершенных съёмных
боковых замков оправдывают их высокую стоимость. Это ружьё является воплощением единства ореха и стали. Это
впечатление подчёркивается масляной
шлифовкой приклада, трудоёмкой техникой обработки ореха, придающей его
текстуре особую выразительность.

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ С
 ТВОЛОВ,
МОДЕЛЬ 60E: Съёмные боковые замки с рычажком для их демонтажа I Стальная
ствольная коробка I Болт Гринера в комбинации с запиранием на два подствольных
крюка I Два спусковых крючка I Автоматический предохранитель спускового механизма
с интерсепторами I Эжекторы I Приклад с пистолетной рукояткой и щекой
КАЛИБР: 12/76, 20/76 ДУЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ: 1/4 – 1/2 (стальная дробь), 1/4 – 3/4 чока,
1/2 – 1/1 ДЛИНА СТВОЛОВ: 71 см (калибр 12), 68 см (калибр 20) ОБЩАЯ ДЛИНА: ок.
113 см (калибр 12), ок. 110 см (калибр 20) ВЕС: ок. 3,1 кг (калибр 12), ок. 2,8 кг (калибр 20)
КЛАСС ОРЕХА: не ниже 5

ШЕДЕВР

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ 60E
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ 60E
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ I АНГЛИЙСКИЕ АРАБЕСКИ I АНГЛИЙСКАЯ ЛОЖА I КЛАСС ОРЕХА 6

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ РУЖЬЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ

77

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ 45E

ИСТИННЫЙ БРИТАНЕЦ

Гладкоствольная модель 45E соединяет зульское качество и точность с английским стилем, который сразу угадывается в форме ложи
и технике обработки металлических поверхностей. Английская ложа имеет благородную насечку ручной работы и украшение в виде
серебряного медальона с монограммой. Стальная коробка, предохранительная скоба спускового крючка, ключ замка и шибер взвода
нитрированы.

ШЕДЕВР

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ 45E
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ 45E: Замок Anson & Deeley I Стальная ствольная коробка I Болт Гринера в комбинации с запиранием на два подствольных крюка I Два спусковых крючка, автоматический
предохранитель спускового механизма I Эжекторы I Английская ложа
КАЛИБР: 12/76, 20/76 ДУЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ: 1/4 – 1/2 (стальная дробь), 1/4 – 3/4, 1/2 – 1/1 ДЛИНА СТВОЛОВ: 71 см (калибр 12), 68 см
(калибр 20) ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 113 см (калибр 12), 110 см (калибр 20) ВЕС: от 2,8 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 4

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ РУЖЬЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ
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ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ И БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ, МОДЕЛЬ 65E

КРАСАВИЦА В БРИТАНСКОМ СТИЛЕ

Благодаря боковым замкам двустволка 65E выглядит ещё более элегантно, чем модель 45E, имеющая коробчатый замок. В остальном это
ружьё также выполнено в характерном английском стиле: нитрированные колодка, предохранительная скоба спускового крючка, ключ
замка и шибер взвода – всё в строгом сером цвете. Тщательно отобранный орех завершает элегантный внешний облик оружия. Съёмные
боковые замки и медальон с монограммой – неотъемлемые атрибуты данной модели, по-английски сдержанно красивой.

ШЕДЕВР

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ 65E
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ 65E: Съёмные боковые замки с
 ычажком для их демонтажа I Стальная ствольная коробка I Болт Гринера в комбинации с запиранием на два подствольных крюка I
р
Два спусковых крючка I Автоматический предохранитель спускового механизма с интерсепторами I Эжекторы I Английская ложа
КАЛИБР: 12/76, 20/76 ДУЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ: 1/4 – 1/2 (стальная дробь), 1/4 – 3/4, 1/2 – 1/1 ДЛИНА СТВОЛОВ: 71 см (калибр 12), 68
см (калибр 20) ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 113 см (калибр 12), ок. 110 см (калибр 20) ВЕС: ок. 3,1 кг (калибр 12), ок. 2,8 кг (калибр 20) КЛАСС
ОРЕХА: не ниже 5

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ РУЖЬЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ

81

КОМБИНИРОВАННОЕ РУЖЬЁ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ 260

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ЛЁГКИЕ
Комбинированное оружие с горизонтальным расположением стволов – ружьё,
стреляющее как дробью, так и пулей –
освящённый традициям тип оружия в европейской охотничьей культуре. Комбинированные горизонталки были первыми
охотничьими ружьями комбинированного
типа. Они были столь же разнообразны, сколь разнообразна была охота на
старом континенте. Такое оружие ценят
не только охотники-любители: профессионалу оно предоставляет возможность
использования сменных блоков стволов.
Благодаря возможности переоснащения в гладкостволку или штуцер такое
охотничье ружьё является настоящим
универсалом. Эксклюзивное оснащение
моделей 40E и 60E возможно и для комбинированных ружей этой серии: Обе
модели имеют два спусковых крючка
со шнеллером на переднем спусковом
крючке.

КОМБИНИРОВАННОЕ РУЖЬЁ, МОДЕЛЬ 240: КАЛИБР НАРЕЗНОГО СТВОЛА:
6,5x57R, 7x57R, 7x65R, 8x57IRS КАЛИБР ГЛАДКОГО СТВОЛА: 20/76 ДУЛЬНОЕ
СУЖЕНИЕ:1/2 для стальной дроби, 1/1 ДЛИНА СТВОЛОВ: ок. 60 см ОБЩАЯ ДЛИНА:
ок. 102 см ВЕС: ок. 3,3 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 4
КОМБИНИРОВАННОЕ РУЖЬЁ, МОДЕЛЬ 260: Технические характеристики как у
комбинированной двустволки модель 240, но со съёмными боковыми замками и орехом
очень красивой текстуры не ниже класса 5.

ШЕДЕВР

КОМБИНИРОВАННОЕ РУЖЬЁ, МОДЕЛЬ 240
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КОМБИНИРОВАННОЕ РУЖЬЁ, МОДЕЛЬ 260
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КОМБИНИРОВАННОЕ ОРУЖИЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ

83

КЛАССИЧЕСКИЕ ШТУЦЕРЫ

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ 160
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КЛАССИЧЕСКИЕ ШТУЦЕРЫ

85

ШЕДЕВР

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Красив и безупречен: замок Anson & Deeley.

КЛАССИЧЕСКИЙ
ШТУЦЕР МОДЕЛЬ 140
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Жёстко спаян: ствольный блок штуцера, модели 140 и 160.

ШЕДЕВР
КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР

87

Пластинчатые пружины в боковом замке: мощный аккумулятор энергии.

Дульная регулировка сведения стволов штуцеров, модели 141 и 161.

Болт Гринера в комбинации с запиранием на два подствольных крюка.

Всегда с подготовкой под установку поворотного кронштейна и
открытым прицелом для загонной охоты.

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР МОДЕЛЬ 140

ДИНАМИЧНЫЙ ДВОЙНИК

Специальное предложение для любителей жёстко спаянных стволовых блоков: штуцеры Merkel имеют классическую конструкцию. Спаянные стволы и ствольная коробка на базе 20-го калибра благодаря своему значительному весу обеспечивают комфортную отдачу. В
качестве сменных блоков стволов возможны гладкоствольный блок калибра 20/76, а также комбинированный блок стволов. Передний спусковой крючок оснащён шнеллером для точного выстрела. Это расширяет спектр применений данной модели. Предусмотренная стандартным исполнением заводская подготовка под установку поворотного кронштейна делает возможным установку и использование различных
моделей оптических прицелов. Оснащение открытым прицельным приспособлением для загонной охоты также входит в стандартную комплектацию штуцера.

ШЕДЕВР
КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР
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КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР МОДЕЛЬ 140
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР МОДЕЛЬ 140: Замки Anson & Deeley в стальной ствольной коробке I Болт Гринера в комбинации с запиранием на два подствольных крюка I Два спусковых крючка со шнеллером на переднем спусковом крючке (одинарный спусковой крючок
в качестве опции) I Автоматический предохранитель спускового механизма I Эжекторы в качестве опции I Гравировка «английские арабески» или с охотничьим сюжетом I Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной рукояткой и щекой I Резиновый затыльник
КАЛИБРЫ: 7x65R, .30–06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R ДЛИНА СТВОЛОВ: 60 см ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 102 см ВЕС: ок. 3,4 кг КЛАСС
ОРЕХА: не ниже 4

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР МОДЕЛЬ 141

ИЗЯЩНЫЙ ВАРИАНТ
Модель 141 представляет собой вариант
штуцера модели 140. Сочетание узкой
ствольной коробки с укороченным блоком стволов сделало этот штуцер одним
из самых лёгких из всех производимых в
мире. Возможность дульной регулировки
сведения стволов по двум осям координат будет необходима в случае последующей установки оптического прицела
или смены используемого боеприпаса. В
стандартный комплект штуцера входит
подготовка под установку поворотного
кронштейна и оснащение открытым прицельным приспособлением для загонной
охоты. Эта компактная система ещё раз
наглядно продемонстрировала знания и
умения зульских мастеров-оружейников.
Вне всякого сомнения, необыкновенно
изящный и прикладистый штуцер очень
порадует своих будущих владельцев.

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР МОДЕЛЬ 141: Замки Anson & Deeley в стальной ствольной коробке I Болт Гринера в комбинации с запиранием на два подствольных крюка I
Два спусковых крючка со шнеллером на переднем спусковом крючке (одинарный спусковой крючок в качестве опции) I Автоматический предохранитель спускового механизма I
Эжекторы в качестве опции I Спаянные стволы с дульной регулировкой сведения стволов по горизонтали и вертикали I Гравировка «английские арабески» или с охотничьим
сюжетом I Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной рукояткой и щекой I Резиновый
затыльник
КАЛИБР: 7x65R, .30–06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R ДЛИНА СТВОЛОВ: 55 см ОБЩАЯ
ДЛИНА: ок. 97 см ВЕС: ок. 3,0 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 4

ШЕДЕВР
КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР
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КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР МОДЕЛЬ 141
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР МОДЕЛЬ 141
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗ УПОРА ПОД ЩЁКУ

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР С БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ МОДЕЛЬ 160

ДИНАМИЧНЫЙ ШТУЦЕР С БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ
Штуцер с боковыми замками производит убедительное впечатление как с
технической, так и с эстетической точек
зрения. Замки приводятся в действие пластинчатыми пружинами, что гарантирует
короткое время производства выстрела.
Значительная площадь боковых досок
предоставляет гравёрам более чем достаточно места для гравировки. А оснащение
шнеллером переднего спускового крючка
делает штуцер пригодным для стрельбы с
охотничьей вышки и для быстрого точного
выстрела. Наличие специального рычажка
позволяет снимать боковые замки без использования дополнительного инструмента, в случае, если они нуждаются в чистке
или если вы просто лишний раз хотите ими
полюбоваться.

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР С БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ МОДЕЛЬ 160: Съемные
 оковые замки с пластинчатыми пружинами, интерсепторами и рычажком для демонтажа
б
замков I Стальная ствольная коробка I Болт Гринера в комбинации с запиранием на
два подствольных крюка I Два спусковых крючка со шнеллером на переднем спусковом
крючке I Эжекторы в качестве опции I Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной
рукояткой и щекой I Резиновый затыльник
КАЛИБРЫ: 7x65R, .30–06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R ДЛИНА СТВОЛОВ: ок. 60 см
ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 102 см ВЕС: ок. 3,4 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 5

ШЕДЕВР
КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР
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КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР С БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ МОДЕЛЬ 160
ИСПОЛНЕНИЕ «АРАБЕСКИ»

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР С БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ МОДЕЛЬ 160
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР С БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ МОДЕЛЬ 161

ИЗЯЩНОЕ ОРУЖИЕ С БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ
Это оружие представляет собой вариант
штуцера модель 141 с боковыми замками. Соединяет в себе не подверженные
влиянию моды типичные характеристики
оружия, оборудованного боковыми замками, впечатляющую элегантность и маневренность. Гармоничные переходы от
стальных деталей к ореху свидетельствуют о большой доле ручного труда. Как и
модель-прототип, отличается наличием
короткого ствольного блока, открытого
прицельного приспособления для загонной охоты и подготовки под установку
поворотного кронштейна. Данная модель
также предоставляет возможность дульной регулировки сведения стволов по
горизонтали и вертикали.

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР С БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ, МОДЕЛЬ 161: Съемные
 оковые замки с пластинчатыми пружинами, интерсепторами и рычажком для демонтажа
б
замков I Стальная ствольная коробка I Болт Гринера в комбинации с запиранием на
два подствольных крюка I Два спусковых крючка со шнеллером на переднем спусковом
крючке I Автоматический предохранитель спускового механизма I Эжекторы в качестве опции I Приклад с «кабаней спинкой», пистолетной рукояткой и щекой I Резиновый
затыльник
КАЛИБРЫ: 7x65R, .30–06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R ДЛИНА СТВОЛОВ: 55 см
ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 97 см ВЕС: ок. 3,0 кг КЛАСС ОРЕХА: 5

ШЕДЕВР
КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР
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КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР С БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ МОДЕЛЬ 161
ИСПОЛНЕНИЕ «АРАБЕСКИ»

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР С БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ МОДЕЛЬ 161
Специальное (уникальное) исполнение I охотничья гравюра I КЛАСС ОРЕХА 5

ШТУЦЕР SAFARI

ШТУЦЕР SAFARI, МОДЕЛЬ 160AE
Специальное (уникальное) исполнение I охотничья гравюра

ШТУЦЕР SAFARI

97

ШЕДЕВР

ШТУЦЕР SAFARI

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нестареющая классика: замок Anson & Deeley.

SAFARI DB 140AE
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Суставной спусковой крючок предотвращает травмирование пальца
стрелка.

ШЕДЕВР
ШТУЦЕР SAFARI
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Съёмные боковые замки – это ещё и дополнительная поверхность
для гравировки.

Открытый прицел типа «экспресс»с откидными целиками: для выстрела на разные дистанции.

Повышенная безопасность: болт Гринера в комбинации с запиранием
на два подствольных крюка.

Восьмигранный ствол – опция для штуцера Safari.

ШТУЦЕР SAFARI 140AE

«РАБОЧАЯ ЛОШАДКА»
Базовый вариант штуцера Afrika – рабочий инструмент и в то же время любимец
многих профессиональных охотников.
Коробчатый замок Anson & Deeley в варианте Merkel традиционно считается не
имеющим конкурентов по надёжности
для охоты на крупного зверя. Рабочая
лошадка без вычурных украшений, в ней
воплощён более чем столетний опыт разработки ружей для охоты на крупного
зверя. Все механические системы продублированы и действуют независимо – это
особенно важно в опасных ситуациях,
когда от выстрела зависит жизнь охотника.

ШТУЦЕР SAFARI, МОДЕЛЬ 140AE: Коробчатый замок Anson & Deeley в стальной
ствольной коробке I Болт Гринера в комбинации с запиранием на два подствольных
крюка I Два спусковых крючка; передний спусковой крючок суставной (травмобезопасный) I Неавтоматический предохранитель с интерсепторами I Эжекторы I Открытый
прицел типа «экспресс» с откидными целиками для быстрого точного выстрела I Приклад
с прямым гребнем, пистолетной рукояткой и щекой I Резиновый затыльник
КАЛИБР: .375 H&H Mag., .416 Rigby, .470 N. E., .500 N.E. ДЛИНА СТВОЛОВ: 60 см
ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 102 см ВЕС: начиная с 4,6 кг ПРИКЛАД: класс ореха с 4 по 7

ШЕДЕВР
ШТУЦЕР SAFARI
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ШТУЦЕР SAFARI, МОДЕЛЬ 140AE
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ЦВЕТНОЙ КАЛКОЙ И ЗОЛОТОЙ ИНКРУСТАЦИЕЙ I КЛАСС ОРЕХА 5

ШТУЦЕР SAFARI, МОДЕЛЬ 140AE
Специальное (уникальное) исполнение I охотничья гравюра I КЛАСС ОРЕХА 5

ШТУЦЕР SAFARI, МОДЕЛЬ 160AE

ШТУЦЕР СЕРИИ AFRIKA С БОКОВЫМИ ЗАМКАМИ
Ружья Safari производства Merkel своей
точностью и надёжностью давно покорили не только охотников на крупную
дичь, но и коронованных особ. Вариант
160 сочетает крупный калибр с боковыми
замками, предоставляя при этом значительную поверхность для декоративной
гравировки. Одно из самых красивых
ружей – для самого волнующего вида
охоты.

ШТУЦЕР SAFARI, МОДЕЛЬ 160AE: Съёмные боковые замки с интерсепторами и
рычажком для демонтажа I Стальная ствольная коробка I Болт Гринера в комбинации
с запиранием на два подствольных крюка I Два спусковых крючка; передний спусковой
крючок суставной (травмобезопасный) I Неавтоматический предохранитель I Эжекторы I
Приклад с прямым гребнем, пистолетной рукояткой и щекой I Открытый прицел типа
«экспресс» с откидными целиками для быстрого точного выстрела I Резиновый затыльник
КАЛИБР: .375 H&H Mag., .416 Rigby, .470 N. E., .500 N.E. ДЛИНА СТВОЛОВ: 60 см
ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 102 см ВЕС: начиная с 4,6 кг ПРИКЛАД: класс ореха с 5 по 7

ШЕДЕВР
ШТУЦЕР SAFARI
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ШТУЦЕР SAFARI, МОДЕЛЬ 160AE
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ШТУЦЕР SAFARI, МОДЕЛЬ 160AE
Специальное (уникальное) исполнение I охотничья гравюра I КЛАСС ОРЕХА 5

СТАНДАРТЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ

ОБРАЗЦЫ ГРАВИРОВКИ

Гравировка «Простые арабески» на замке Anson & Deeley.

ГЛАДКОСТВОЛЬНАЯ
ДВУСТВОЛКА,
МОДЕЛЬ 45E
ОХОТНИЧЬЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

Гравировка «Простые арабески» на боковых замках.

ШЕДЕВР
ОБРАЗЦЫ ГРАВИРОВКИ
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Пример гравировки «Охота» на замке Anson & Deeley гладкоствольного ружья.

Пример гравировки «Охота» на замке Anson & Deeley штуцера.

Пример гравировки «Охота» на боковых замках гладкоствольного
ружья.

Пример гравировки «Охота» на боковых замках штуцера.

ДРИЛЛИНГИ

Трёхствольные ружья – «дриллинги» – именно они завладели сердцем основателя фирмы Гебхарда Меркеля. Компания Merkel производит это универсальное оружие с самого начала своего существования.

ШЕДЕВР
ДРИЛЛИНГИ
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ДРИЛЛИНГ С 1 НАРЕЗНЫМ
И 2 ДРОБОВЫМИ СТВОЛАМИ

ДРИЛЛИНГ С 1 ДРОБОВЫМ
И 2 НАРЕЗНЫМИ СТВОЛАМИ

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ ДРИЛЛИНГ

НАРЕЗНОЙ ДРИЛЛИНГ

ГОРНЫЙ ДРИЛЛИНГ

ДРИЛЛИНГИ

ДРИЛЛИНГ С 1 ДРОБОВЫМ И 2 НАРЕЗНЫМИ СТВОЛАМИ, МОДЕЛЬ 961 LS
специальное (уникальное) исполнение I со золотом

ДРИЛЛИНГИ

109

ШЕДЕВР

ДРИЛЛИНГИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНСТРУКЦИЯ 96:
Трёхпозиционный переключатель (шибер) - элемент управления
дриллингом Merkel. ПОЛОЖЕНИЕ «СЗАДИ»: В заднем положении замки верхних стволов поставлены на предохранитель. Замок нижнего ствола не взведён. ПОЛОЖЕНИЕ «ПОСЕРЕДИНЕ»:
Если трёхпозиционный шибер находится в среднем положении,
замки верхних стволов сняты с предохранителя (взведены). Замок
нижнего ствола не взведён. При таком положении переключателя
передний спусковой крючок обслуживает правый верхний ствол,
а задний спусковой крючок – левый верхний ствол. ПОЛОЖЕНИЕ
«СПЕРЕДИ»: При перемещении трёхпозиционного переключателя
в крайнее переднее положение взводится замок нижнего ствола
(ручной взвод). При таком положении переключателя передний
спусковой крючок обслуживает нижний ствол, а задний спусковой
крючок – левый верхний ствол.
КОНСТРУКЦИЯ 961:
В этой конструкции при переламывании блока стволов все
три замка автоматически взводятся. Если шибер при этом находится в заднем положении, оба спусковых крючка поставлены на предохранитель. При переднем положении шибера
ружьё снято с предохранителя, и передний спусковой крючок
работает как одинарный для замков правого и левого верхнего стволов. Задний спусковой крючок обслуживает исключительно замок нижнего ствола.

Трёхпозиционный переключатель (шибер): предохранитель и
ручной взвод в одном лице.

ШЕДЕВР

MERKEL: ЗУЛЬСКИЙ ДРИЛЛИНГ

ДРИЛЛИНГИ
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ДРИЛЛИНГ 96K/96KS
(классический
дриллинг)

DB-DR 96L/961L
96LS/961LS
(дриллинг с 1 дробовым
и 2 нарезными стволами)

BS-DR 96LD/96LDS
(горный дриллинг)

Конструкция 96

Конструкция 96

Конструкция 96

Спусковые крючки / принцип
действия:
1-ый спусковой крючок* на правый дробовой ствол
2-ой спусковой крючок на левый
дробовой ствол
Ручной взвод: 1-ый спусковой
крючок* на нижний нарезной
ствол

Спусковые крючки / принцип
действия:
1-ый спусковой крючок* на правый нарезной ствол
2-ой спусковой крючок на левый
нарезной ствол
Ручной взвод: 1-ый спусковой
крю чок* на нижний дробовой
ствол

Спусковые крючки / принцип
действия:
1-ый спусковой крючок* на правый нарезной ствол (более крупного нарезного калибра)
2-ой спусковой крючок* на
левый нарезной ствол Ручной
взвод: 1-ый спусковой крючок*
на дробовой ствол

Конструкция 961

Конструкция 961

Конструкция 961

* = шнеллер

Спусковые крючки / принцип
действия:
Трёхзамковая конструкция с автоматическим взводом
1-ый спусковой крючок для двух
верхних нарезных стволов
2-ой спусковой крючок на нижний дробовой ствол

Спусковые крючки / принцип
действия:
Трёхзамковая конструкция с автоматическим взводом
1-ый спусковой крючок для двух
верхних нарезных стволов
2-ой спусковой крючок на нижний нарезной ствол

Спусковые крючки / принцип
действия:
Трёхзамковая конструкция с автоматическим взводом
1-ый спусковой крючок для двух
верхних дробовых стволов
2-ой спусковой крючок на нижний дробовой ствол

L = легкая ствольная коробка
для 28-го калибра
K = взвод нарезных стволов

S = удлинённые боковые
пластины (фальш-доски)
D = двойной шнеллер

Конструкция 96:
Спусковой механизм со шнеллером / ами для
охоты из засидки

Конструкция 961:
Спусковой механизм с одним спусковым крючком
для быстрого выстрела для загонных охот

B-DR 961 L/961 LS
(нарезной дриллинг)

ДРИЛЛИНГ 961
(гладкоствольный
дриллинг)

ДРИЛЛИНГ 96K I 96KS

ДРИЛЛИНГ БЕЗ ПУТАНИЦЫ
Базовая модель дриллинга Merkel построена на основе трёхзамковой системы 96K и является универсальным оружием для районов охоты на мелкую дичь
и птицу. Система представляет собой
техническую «изюминку», позволившую
создать столь эффективный и в то же
время изящный дриллинг. Используемые
замки типа «блитц» управляются трёхпозиционным переключателем-шибером,
расположенным на шейке приклада. Для
точного выстрела передний спусковой
крючок оснащен шнеллером. В зависимости от положения переключателя можно делать выстрелы с использованием
шнеллера либо из правого верхнего либо
из нижнего ствола. Вариант 96KS, кроме
того, имеет удлинённые боковые пластины (фальш-доски).

ДРИЛЛИНГ 96K I 96KS: Трёхзамковая система (замки типа «блитц») с независимым
взводом нарезного ствола I Стальная ствольная коробка I Комбинированный предохранитель и ручной взвод на шейке приклада I Болт Гринера в комбинации с запиранием на
два подствольных крюка I Два спусковых крючка со шнеллером I Приклад с «кабаньей
спинкой», пистолетной рукояткой и щекой I Резиновый затыльник
КАЛИБР ДРОБОВОГО СТВОЛА: 12/76, 20/76 КАЛИБР НАРЕЗНОГО СТВОЛА: .223 Rem.,
243. Win., 7x57R, 7x65R, .308 Win., .30R Blaser, .30-06, 8x57IRS, 9,3x74R ДУЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ: Улучшенный цилиндр – 1/2 (с пристрелкой стальной дробью), 1/4 – 3/4, 1/2 – 1/1
ДЛИНА СТВОЛОВ: калибр 12 (55 см и 60 см), калибр 20 (55 см) ОБЩАЯ ДЛИНА: 98 см
или 103 см ВЕС: от 3,1 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 2

ШЕДЕВР
ДРИЛЛИНГИ
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ДРИЛЛИНГ 96K
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ЦВЕТНОЙ КАЛКОЙ I КЛАСС ОРЕХА 5

ДРИЛЛИНГ 96KS
пециальное (уникальное) исполнение I охотничья гравюра I КЛАСС ОРЕХА 9

ДРИЛЛИНГ С 1 ДРОБОВЫМ И 2 НАРЕЗНЫМИ СТВОЛАМИ, МОДЕЛЬ I 961LS I 96L I 96LS

ТРЁХСТВОЛКА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЫСТРОГО ВЫСТРЕЛА
Новая конструкция особо узкой ствольной коробки дриллинга (на базе калибра
28) позволила современному поколению
дриллингов Merkel стать еще легче и элегантнее. Одним из представителей этого
облегченного вида является дриллинг
модель 961L с 1 дробовым и 2 нарезными
стволами, оборудованный спусковым механизмом для загонной охоты. При этом
передний спусковой крючок управляет,
– действуя как одинарный спусковой
крючок, – двумя верхними нарезными
стволами. Он позволяет быстро сделать
второй выстрел без перехвата. Задний
спусковой крючок предназначен исключительно для нижнего дробового ствола.
Модификация дриллинга 961 LS декорирована фальш-досками.
Модели 96L/96LS имеют тот же тип замков, что и дриллинг 96K/96KS.

ДРИЛЛИНГ 961L I 961 LS: Трёхзамковая система (самовзвод) I Болт Гринера в комбинации с запиранием на два подствольных крюка I Два спусковых крючка: передний спусковой
крючок действует в качестве одинарного, задний предназначен для нижнего дробового ствола I
Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной рукояткой и щекой I Резиновый затыльник
ДРИЛЛИНГ 96L I 96LS: Спецификации как у модели 96K/96KS, но с независимым механизмом взвода для дробового ствола
КАЛИБР ДРОБОВОГО СТВОЛА: 20/76 ДУЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ: 1/2 для стрельбы стальной
дробью КАЛИБР НАРЕЗНОГО СТВОЛА: .30–06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R ДЛИНА
СТВОЛОВ: 55 см ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 98 см ВЕС: ок. 3,2 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 4

ШЕДЕВР
ДРИЛЛИНГИ
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ДРИЛЛИНГ С 1 ДРОБОВЫМ И 2 НАРЕЗНЫМИ СТВОЛАМИ 961L
ИСПОЛНЕНИЕ «АРАБЕСКИ»

ДРИЛЛИНГ С 1 ДРОБОВЫМ И 2 НАРЕЗНЫМИ СТВОЛАМИ 961 LS
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ I КЛАСС ОРЕХА 8

ГОРНЫЙ ДРИЛЛИНГ 96LD I 96LDS

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Горный дриллинг – это оружие для одиночного выстрела для охоты из засидки. Располагая 2 нарезными стволами разных калибров и
дробовым стволом, этот дриллинг предоставляет охотнику возможность выстрелить практически по любой вышедшей на лесную поляну
дичи. Наличие шнеллеров на спусковых крючках делает возможным точный выстрел из обоих нарезных стволов. Вариант 96LDS украшен
фальш-досками (без фотографии).

ШЕДЕВР
ДРИЛЛИНГИ
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ГОРНЫЙ ДРИЛЛИНГ 96LD
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ГОРНЫЙ ДРИЛЛИНГ 96LD I 96LDS: Стальная ствольная коробка с тремя замками типа «блитц» I Ручной взвод дробового ствола I
Болт Гринера в комбинации с запиранием на два подствольных крюка I Два спусковых крючка со шнеллерами I Комбинированный предохранитель и ручной взвод на шейке приклада I Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной рукояткой и щекой I Резиновый затыльник
КАЛИБР ДРОБОВОГО СТВОЛА: 20/76 НАРЕЗНОЙ СТВОЛ: .30–06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R МАЛОКАЛИБЕРНЫЙ НАРЕЗНОЙ
СТВОЛ: 5,6x52R, .222 Rem ДУЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ: 1/2 с пристрелкой стальной дробью ДЛИНА СТВОЛОВ: 55 см ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 98 см
ВЕС: ок. 3,3 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 4

MEM
К категории MEM относятся современные охотничьи ружья, в которых передовые технологии соединены с передающимся на генетическом уровне искусством зульских оружейников. Эта аббревиатура словосочетания «Merkel Engineered Manufacturing» [Специализированное производство Merkel], что является формулировкой «культурного генотипа»
компании. Категорию MEM бренда Merkel символизирует растительный орнамент как
ассоциация охотничьего восприятия природы.

MEM
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РУЖЬЁ КАТЕГОРИИ MEM С ПЕРЕЛАМЫВАЮЩИМСЯ
БЛОКОМ СТВОЛОВ

Ружья категории MEM с переламывающимся блоком стволов интерпретируют традиционные зульские модели, такие как карпатский штуцер,
средствами новейших методов производства.

MEM
ШТУЦЕРЫ С ПЕРЕЛАМЫВАЮЩИМСЯ СТВОЛОМ
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КОМБИНИРОВАННОЕ
РУЖЬЁ

ШТУЦЕР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ

ГОРНЫЙ ШТУЦЕР

ОДНОСТВОЛЬНЫЙ
ПЕРЕЛОМНЫЙ ШТУЦЕР

ОДНОСТВОЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМНЫЕ ШТУЦЕРЫ КЛАССА K

ОДНОСТВОЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМНЫЙ ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ K3
ИСПОЛНЕНИЕ «ЭРФУРТ»

ОДНОСТВОЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМНЫЕ ШТУЦЕРЫ

123

MEM

ОДНОСТВОЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМНЫЕ ШТУЦЕРЫ КЛАССА K

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оружие с переломным блоком стволов и ручным взводом – надёжная
комбинация.

ОДНОСТВОЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМНЫЙ
ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ K3
ИСПОЛНЕНИЕ «ЭРФУРТ»

MEM
ОДНОСТВОЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМНЫЕ ШТУЦЕРЫ
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Дульный срез: штуцер, модели K3 и K4 с восьмигранным стволом.

Низкая линия прицеливания, максимальная стабильность при
выстреле: это зульский откидной кронштейн.

Зульский запирающий механизм модели K3.

Возможность плавной регулировки: регулируемый спуск.

ОДНОСТВОЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМНЫЙ ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ K3 I ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ K3

ДЛЯ ХОДОВЫХ И ГОРНЫХ ОХОТ
Одноствольный штуцер – особенное ружьё. Знаток ценит его за оптимальное
соотношение стрелковых качеств и веса.
В альпийских краях пользуется популярностью особая форма одноствольного
нарезного ружья – штуцер. Штуцер K3 с
переломным стволом представляет собой
вариант класса K, короткое ружьё (немецкое слово «gestutzt» переводится как
«укороченный» или созвучным русским
прилагательным «куцый») с удлинённым
до дульного среза цевьём. Любители этих
особенных ружей оценили их удобство на
практике – во время вылазок в горы, на
охотничьей вышке, при перевозке.

ОДНОСТВОЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМНЫЙ ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ K3: КАЛИБР: .243 Win.,
6,5x57R, 6,5x65R, .270 Win., 7x57R, 7x65R, .300 Win. Mag., .308 Win., .30-06, .30R Blaser,
7 мм Rem. Mag., 8x57IRS, 9,3x74R ДЛИНА СТВОЛА: 60 см ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 101 см
ВЕС: ок. 2,5 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 2
ОДНОСТВОЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМНЫЙ ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ K3: КАЛИБР: .7x57R, 7x65R,
.308 Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57 IRS, 9,3x74R ДЛИНА СТВОЛА: 50 см ОБЩАЯ ДЛИНА:
ок. 91 см ВЕС: ок. 2,4 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 4

MEM

ОДНОСТВОЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМНЫЙ ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ K3
ИСПОЛНЕНИЕ «ЭРФУРТ» I КЛАСС ОРЕХА 10

ОДНОСТВОЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМНЫЙ
ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ K3
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ I КЛАСС ОРЕХА 4

ОДНОСТВОЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМНЫЕ ШТУЦЕРЫ
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КАРПАТСКИЙ ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ К4

КАРПАТСКИЙ ШТУЦЕР ФЛОРШТЕДТА
Александр Флорштедт (1863-1929) – известный писатель начала XX века, певец
охотничьей романтики. Карпаты были для
него не просто любимым местом охоты;
он воспел этот магический горный уголок Восточной Европы в произведениях
охотничьей прозы, ставших хрестоматийными. По его заказу и в соответствии
с подробно изложенными пожеланиями
писателя-охотника на заводе Merkel был
создан первый карпатский штуцер. Современный вариант этого традиционного
ружья – модель K4: её отличительные
признаки – восьмигранный ствол и
ствольная коробка из стали. Благодаря
этим массивным компонентам K4 «кладёт
на весы» дополнительную стабилизирующую массу, немаловажную для спокойной изготовки к выстрелу. Штуцер сделан
в полном соответствии с представлениями Флорштедта – пламенного приверженца единственного меткого выстрела.
Линейка вариантов исполнения штуцера
K4 начинается с исполнения «охота».
Возможно исполнение с цветной калкой.
КАРПАТСКИЙ ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ К4: Регулируемый плавный спуск I Ручной взвод
посредством шибера на шейке приклада I Автоматический предохранитель – автоматическое снятие со взвода при переламывании ствола I Запирающий механизм Егера I
Ствольная коробка из стали I Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной рукояткой и
баварской щекой
КАЛИБР: 6,5x65R, 7x65R, .300 Win. Mag., .308 Win., .30-06, .30R Blaser, 7 мм Rem. Mag.,
8x57IRS ДЛИНА СТВОЛА: 60 см ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 101 см ВЕС: ок. 2,8 кг КЛАСС
ОРЕХА: не ниже 4

MEM

КАРПАТСКИЙ ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ К4
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ I КЛАСС ОРЕХА 4

КАРПАТСКИЙ ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ К4
ИСПОЛНЕНИЕ «ЗУЛЬ» I КЛАСС ОРЕХА 7

ОДНОСТВОЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМНЫЕ ШТУЦЕРЫ
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ОРУЖИЕ С ВЕРТИКАЛЬНО СПАЯННЫМИ СТВОЛАМИ КЛАССА В

КОМБИНИРОВАННОЕ ОРУЖИЕ B3
ИСПОЛНЕНИЕ «ЗУЛЬ»

ОРУЖИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
СТВОЛОВ
BOCKBÜCHSFLINTEN
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MEM

ОРУЖИЕ С ВЕРТИКАЛЬНО СПАЯННЫМИ
СТВОЛАМИ КЛАССА В

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не создающий вращающего момента и устойчивый к нагрузкам:
запирающий механизм переломного блока стволов.

КОМБИНИРОВАННОЕ
РУЖЬЁ B3
ИСПОЛНЕНИЕ «ЭРФУРТ»

MEM

Ручной взвод с предохранителем: взводится непосредственно перед
выстрелом.

Универсальность и вариативность: сменные блоки стволов для
моделей B3 и B4.

Не создающий вращающего момента и устойчивый к нагрузкам:
запирающий механизм переломного блока стволов.

Точка попадания не меняется: зульский откидной кронштейн.

ОРУЖИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ
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КОМБИНИРОВАННОЕ РУЖЬЁ МОДЕЛЬ B3

КОМБИНИРОВАННЫЙ С ДВОЙНЫМ ЗАМКОМ
Универсальность и надёжность на практике: модель B3 представляет собой
современное комбинированное оружие
категории MEM с двойным замком и
ручным взводом. Запирающий механизм
переломного блока стволов, верхнее расположение спусковых тяг и интерсепторы
– это несомненные достоинства зульского оружия, придающие ему высокую надёжность на практике. Свободно плавающий нарезной ствол, изготовленный на
заводе Merkel методом холодной ковки,
допускает регулировку положения ствола
и гарантирует точную стрельбу; гладкий
ствол пристрелян современной стальной
дробью. Дополнительная степень безопасности: при открывании оружия замки автоматически снимаются с боевого
взвода. Отдельные детали указывают на
зульское происхождение оружия класса
B: традиционная для Зуля форма цевья с
выраженным шнобелем, призматическое
зацепление фальш-досок и приклада.
Модель предусматривает возможность
использования сменного блока стволов в
варианте штуцера.

КОМБИНИРОВАННОЕ ОРУЖИЕ МОДЕЛЬ B3: Двухзамковый спусковой механизм
с ручным взводом I Автоматический предохранитель – автоматическое снятие замков с
боевого взвода при переламывании ствольного блока I Съёмный механизм запирания
Егера I Возможность регулировки нарезного ствола по горизонтали и вертикали I Два
спусковых крючка со шнеллером I Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной рукояткой и баварской щекой I Резиновый затыльник
КАЛИБР ДРОБОВОГО СТВОЛА: 12/76, 20/76 ДУЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ: - 1/2, пристрелка
стальной дробью КАЛИБР НАРЕЗНОГО СТВОЛА: .223 Rem., .243 Win., 6,5x57R, 7x57R,
7x65R, .308Win, .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R ДЛИНА СТВОЛОВ: 60 см ОБЩАЯ
ДЛИНА: ок. 102 см ВЕС: ок. 3,1 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 2

MEM

КОМБИНИРОВАННЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ B3
ИСПОЛНЕНИЕ «ЗУЛЬ» I КЛАСС ОРЕХА 9

КОМБИНИРОВАННЫЙ БОКФЛИНТ МОДЕЛЬ B3
ИСПОЛНЕНИЕ «ЭРФУРТ» I КЛАСС ОРЕХА 7

ОРУЖИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ
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КОМБИНИРОВАННЫЙ БОКФЛИНТ B4

ПЛАВНЫЙ СПУСК
Бокфлинт B4 сочетает точность и безопасность: в основе его функциональных качеств лежит удачная комбинация
коробчатого замка и плавных спусковых
крючков, обеспечивающих высокую точность стрельбы. Однозамковая система
с ручным взводом на шейке приклада позволяет наводить на цель невзведённое
оружие – и быстро взводить его при необходимости. Технической «изюминкой»
является регулировка положения нарезного ствола под цевьём. Характерно
высокое качество отделки модели и обработки её наружных поверхностей.

КОМБИНИРОВАННОЕ ОРУЖИЕ B4: Однозамковая система с ручным взводом I Два
плавных спусковых крючка I Автоматический предохранитель – автоматическое снятие
замков с боевого взвода при переламывании блока стволов I Съёмный механизм запирания
Егера I Возможность регулировки нарезного ствола по горизонтали и вертикали I Приклад
с «кабаньей спинкой», пистолетной рукояткой и баварской щекой I Резиновый затыльник
КАЛИБР ДРОБОВОГО СТВОЛА: 12/76, 20/76 ДУЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ: - 1/2, пристрелка
стальной дробью КАЛИБР НАРЕЗНОГО СТВОЛА: .223 Rem., .243 Win., 6,5x57R, 7x57R,
7x65R, .308Win, .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R ДЛИНА СТВОЛОВ: 60 см ОБЩАЯ
ДЛИНА: ок. 102 см ВЕС: ок. 3,1 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 2

MEM

КОМБИНИРОВАННОЕ ОРУЖИЕ B4
ИСПОЛНЕНИЕ «PREMIUM» I КЛАСС ОРЕХА 4

КОМБИНИРОВАННОЕ ОРУЖИЕ B4
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ I КЛАСС ОРЕХА 8

ОРУЖИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ
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ГОРНЫЙ ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ B4

ДВА РУЖЬЯ В ОДНОМ

Два в одном: горный штуцер представляет собой компактное ружьё, объединяющее два нарезных ствола разных калибров в одном
оружии. Этот тип оружия оптимален для охот на любую копытную дичь. В горном штуцере Merkel использует комбинацию ручного взвода
и двух плавных спусковых крючков. Именно однозамковая система обеспечивает и максимальную безопасность оружия, и возможность
использования двух плавных спусков. Выбор калибров для обоих стволов достаточно широк. Кроме того, горный штуцер можно укомплектовать сменным комбинированным блоком стволов. На серийно выпускаемой модели B4 также возможна регулировка положения
нижнего ствола.

MEM
ОРУЖИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ
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ГОРНЫЙ ШТУЦЕР МОДЕЛЬ B4
ИСПОЛНЕНИЕ «ВЕЙМАР» I КЛАСС ОРЕХА 8

ГОРНЫЙ ШТУЦЕР МОДЕЛЬ B4: Однозамковая система с ручным взводом I Два плавных спусковых крючка I Автоматический
предохранитель – автоматическое снятие замков со взвода при переламывании блока стволов I Съёмный механизм запирания Егера I
Регулировка нижнего нарезного ствола по горизонтали и вертикали I Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной рукояткой и баварской
щекой I Резиновый затыльник
КАЛИБР: Малокалиберный нарезной ствол: .222 Rem., 5,6x50R Mag., 5,6x52R Нарезной ствол: 7x57R, 7x65R, .308 Win., .30-06, .30R
Blaser, 8x57 IRS, 9,3x74R ДЛИНА СТВОЛОВ: 55 см ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 97 см ВЕС: ок. 3,3 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 2

ШТУЦЕР, МОДЕЛЬ B3

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАГОННОЙ ОХОТЕ
Классическое охотничье ружьё производства Merkel – это вертикалка. «Специалист по загонной охоте», модель B3,
представляет собой оптимальный вариант для ходовых охот и быстрого второго
выстрела: двухзамковая система, ручной
взвод, регулируемый одинарный спусковой крючок. Merkel оснастил эту модель
категории MEM всеми необходимыми для
ходовых охот опциями, выполненными на
высоком техническом уровне. Используя
инновационные элементы в конструкции
модели, Merkel проявляет консерватизм в
выборе запирающего механизма. Это всё
тот же запирающий механизм Франца
Егера. Достаточно изящен блок стволов,
что позволяет немного сократить вес
оружия; нижний ствол у штуцера свободно плавающий. Регулировка ствола
защищена цевьём. В форме штуцера – от
шнобеля цевья до плавных линий приклада – ярко выражена приверженность
зульским традициям.

ШТУЦЕР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ B3: Двухзамковая система с ручным взводом I Автоматический предохранитель – автоматическое снятие замков со взвода при переламывании блока стволов I Съёмный механизм запирания
Егера I Положение нижнего ствола регулируется по горизонтали и вертикали I Одинарный
спусковой крючок, в качестве опции два спусковых крючка со шнеллером I Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной рукояткой и баварской щекой I Резиновый затыльник
КАЛИБР: .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R ДЛИНА СТВОЛОВ: 55 см ОБЩАЯ ДЛИНА:
ок. 97 см ВЕС: ок. 3,2 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 4

MEM

ШТУЦЕР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ B3
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ШТУЦЕР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ, МОДЕЛЬ B3
ИСПОЛНЕНИЕ «PREMIUM» С ФАЛЬШ-ДОСКАМИ

ОРУЖИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ
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СТАНДАРТЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ

ВАРИАНТЫ
ГРАВИРОВКИ
Любое охотничье ружьё Merkel категории
MEM можно искусно отделать на заводе.
На иллюстрациях показаны возможные
варианты гравировки – выполнимы практически любые пожелания охотников по
приданию ружью неповторимого индивидуального облика.

МОДЕЛЬ K3, ВАРИАНТ «STANDARD»

МОДЕЛЬ K3, ВАРИАНТ «STANDARD»:
Простая бордюрная гравировка.
МОДЕЛЬ K3, ВАРИАНТ «PREMIUM»:
Снизу и по бокам гравировка в английском стиле. Фальш-доски с арабесками.
МОДЕЛИ K3/K4, ВАРИАНТ «JAGD»:
Снизу и по бокам гравировка в английском стиле с арабесками. Фальш-доски с
охотничьей гравировкой с изображением
животных, разнообразные декоративные
мотивы.

МОДЕЛЬ K3, ВАРИАНТ «PREMIUM»

МОДЕЛИ K3/K4, ВАРИАНТ «JAGD»

MEM
ОБРАЗЦЫ ГРАВИРОВКИ
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БОКФЛИНТ МОДЕЛИ B3/B4, ВАРИАНТ «STANDARD»: Ствольная
коробка серого цвета с простой бордюрной гравировкой.

БОКФЛИНТ МОДЕЛИ B3/B4, ВАРИАНТ «PREMIUM»: Снизу и по
бокам гравировка в английском стиле. Фальш-доски с арабесками.

БОКФЛИНТ МОДЕЛИ B3/B4, ВАРИАНТ «JAGD»: Снизу и по бокам
гравировка в английском стиле с арабесками. Фальш-доски с охотничьей гравировкой с изображением животных, разнообразные декоративные мотивы.

ШТУЦЕР МОДЕЛЬ B3/B4, ВАРИАНТ «DE LUXE»: Чёрная ствольная
коробка. Приклад и боковые накладки из высококачественного ореха.

ОРУЖИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ

ОРУЖИЕ MEM В ВАРИАНТЕ «DE LUXE»
ИСПОЛНЕНИЕ «ЙЕНА»:
Изящная ручная гравировка, изображения двух животных с каждой стороны,
заполнение арабесками, дубовой листвой или старонемецким лиственным
орнаментом. Корневая часть стволов и
спусковая скоба украшены гравировкой.
Свилеватый орех красивой текстуры,
мелкая насечка. Класс ореха не ниже 5.

ИСПОЛНЕНИЕ «ЭРФУРТ»:
Длинные фальш-доски, изящная гравировка с охотничьим сюжетом с изображением до четырёх животных с каждой
стороны; гравировка с изображением
одного животного на нижней стороне
ствольной коробки. Заполнение поверхностей орнаментами и изображениями
животных по выбору заказчика. Спусковая скоба и корни стволов украшены гравировками по всей поверхности. Приклад
из отборного корневого ореха с искусной
резьбой. Розетка пистолетной рукоятки
из серебра с монограммой. Класс ореха
не ниже 6.

MEM

ИСПОЛНЕНИЕ «ВЕЙМАР»:
Изысканная ручная гравировка, изображения двух животных с каждой стороны,
выполненные в филигранной технике. Заполнение арабесками, дубовой листвой или
старонемецким лиственным орнаментом.
Заполнение поверхностей орнаментами и
изображениями животных по выбору заказчика. Корни стволов и спусковая скоба
загравированы. Приклад с резьбой в стиле
орнаментики гравировки. Отборный корневой орех. Класс ореха не ниже 6.

ИСПОЛНЕНИЕ «ЗУЛЬ»:
Длинные фальш-доски, изящная рельефная
гравировка с изображением до четырёх
животных с каждой стороны; выполненная
в филигранной технике гравировка с изображением одного животного на нижней
стороне ствольной коробки. Заполнение поверхностей орнаментами по желанию. Корни
стволов с тонкой золотой нитью и гравировкой по всей поверхности; позолоченные спусковые крючки. Приклад из самой лучшего
корневого ореха категории люкс контрастной текстуры, искусная резьба на прикладе.
Розетка пистолетной рукоятки из серебра с
монограм мой. Класс ореха не ниже 7.

ОРУЖИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ
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ОДНОСТВОЛЬНЫЕ МАГАЗИННЫЕ КАРАБИНЫ

Историческая баллистическая таблица из старинного города оружейников.

MEM
ОДНОСТВОЛЬНЫЕ МАГАЗИННЫЕ КАРАБИНЫ
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САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН

КАРАБИН С ПРОДОЛЬНОСКОЛЬЗЯЩИМ ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ

САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, МОДЕЛЬ SR1

САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, МОДЕЛЬ SR1
ИСПОЛНЕНИЕ «ЗОЛОТОЙ КАБАН»

САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, МОДЕЛЬ SR1
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MEM

САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, МОДЕЛЬ SR1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массивный поворотный затвор с шестью боевыми упорами.

САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН,
МОДЕЛЬ SR1
ИСПОЛНЕНИЕ «PREMIUM»

Надёжность в обращении: вставной магазин для быстрой
перезарядки.

MEM
САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, МОДЕЛЬ SR1
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Модульная конструкция: простота разборки для чистки и
транспортировки.

Проставки для индивидуального отвода и погиба приклада.

Различные варианты кронштейнов – в данном случае под
шину Weaver.

Светящаяся мушка, положение которой регулируется по
вертикали и горизонтали.

САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ SR1 STANDARD I SR1 PREMIUM

ВДОХНОВЕНИЕ ОРУЖЕЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕРОВ
Модель SR1 с её эргономичным дизайном на первый взгляд эстетически отдалилась от системы ценностей, которых
до сих пор придерживалась компания.
Но высокая точность, узнаваемый дизайн и функциональные качества этого
карабина определяются нестандартными
решениями в стиле зульского оружейного мастерства. Например, самоочищающаяся система этого самозарядного
карабина, работающего на принципе
газоотвода, делает возможным использование широкой палитры боеприпасов без
дополнительной регулировки системы
газоотвода.

САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, МОДЕЛЬ SR1: Самозарядная система, основанная на
принципе газоотвода I Поворотный затвор с шестью боевыми упорами I Автоматический предохранитель – выстрел возможен только при закрытом затворе I Свободно плавающий высокоточный ствол I Прицел для загонной охоты I Приклад с прямым гребнем,
регулируемым отводом и погибом I Резиновый затыльник
КАЛИБР: .223 Rem., 7x64, .308 Win., .30-06, 8x57IS, 9,3x62, .300 Win. Mag. МАГАЗИН: на
2 и 5 патронов (стандартный калибр); на 2 патрона (калибр Magnum) ДЛИНА СТВОЛА:
50 см (Magnum: 51 см) ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 106 см (Magnum: ок. 107 см) ВЕС: ок. 3,2 кг
КЛАСС ОРЕХА: не ниже 1

MEM
САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, МОДЕЛЬ SR1
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САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, МОДЕЛЬ SR1
ИСПОЛНЕНИЕ «STANDARD» I КЛАСС ОРЕХА 3

САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, МОДЕЛЬ SR1
ИСПОЛНЕНИЕ «PREMIUM» I КЛАСС ОРЕХА 5

САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ SR1 «ЗОЛОТОЙ КАБАН» I SR1 «ОХОТА»

ЭСТЕТИЧНЫЙ ПРАКТИК
SR1 задаёт критерии оценки в отношении
эргономики – это орудие охоты оптимально приспособлено для человека: все
элементы управления хорошо доступны
и эргономичны. Даже перчатки не затрудняют обращение с оружием. Все
детали защищены от загрязнения, благодаря своим сглаженным формам они не
цепляются за одежду и ветки. В варианте
для эстетов это практичное охотничье
оружие выпускается с красивой гравировкой.

Самозарядная система SR1: основанная на принципе газоотвода I Поворотный
затвор с шестью боевыми упорами I Автоматический предохранитель – выстрел возможен
только при закрытом затворе I Свободно плавающий высокоточный ствол I Прицел для
загонной охоты I Приклад с прямым гребнем, регулируемым отводом и погибом I Резиновый затыльник
КАЛИБР: .223 Rem., 7x64, .308 Win., .30-06, 8x57IS, 9,3x62, .300 Win. Mag. МАГАЗИН:
на 2 и 5 патронов (стандартный калибр); на 2 патрона (калибр Magnum) ДЛИНА СТВОЛА:
50 см (Magnum: 51 см) ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 106 см (Magnum: ок. 107 см) ВЕС: ок. 3,2 кг
КЛАСС ОРЕХА: не ниже 4

MEM
САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, МОДЕЛЬ SR1
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САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, МОДЕЛЬ SR1
ИСПОЛНЕНИЕ «ЗОЛОТОЙ КАБАН»

САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН, МОДЕЛЬ SR1
ОХОТНИЧЬЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ЗОЛОТОЙ ИНКРУСТАЦИЕЙ

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1
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MEM

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поворотный затвор: прочен и испытан давлением до 8000 бар.

МОДЕЛЬ KR1
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Для частых поездок: небольшие габариты в упакованном виде,
простая разборка.

MEM

Разряжание оружия: откинуть спусковой механизм, извлечь
магазин, карабин разряжен.

Простота заряжания: несмотря на оптический прицел,
зарядное отверстие свободно.

В фокусе: зульский откидной кронштейн для точного выстрела.

Стволы собственного изготовления: варианты стволов,
производимых заводом.

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1
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КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ KR1 «STANDARD» I KR1 «TRACKING»

СКРОМНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Пуристы ценят его за функциональность
– карабин Merkel в базовом исполнении
предлагает её уже с избытком. Все технические возможности и устройства в
наличии: карабин легко разбирается и
компактно укладывается в чехол или
кейс. Сменить калибр просто – достаточно сменить ствол и, при необходимости,
магазин и личинку затвора. Укороченная
система подкупает быстротой последующего выстрела и удобством использования: вставной магазин расположен под
спусковым крючком, что обеспечивает
быструю его смену. Все варианты модели
также имеются в исполнении под левую
руку.

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1, ИСПОЛНЕНИЕ «TRACKING»:
Ложа из слоистого дерева | съемные антабки | короткий ствол длиной 45 см с прицелом
для загонной охоты
калибры: .308 Win., .30-06, 8x57IS, 9,3x62

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1: Поворотный затвор с
 естью боевыми упорами, малый угол поворота затвора I Трёхпозиционный предохраниш
тель на шейке приклада I Комбинированный спусковой крючок со шнеллером I Ёмкость
магазина 3+1 (2+1 для калибра Magnum) I Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной
рукояткой и баварской щекой (начиная с исполнения PREMIUM) I Резиновый затыльник
ГРУППЫ КАЛИБРОВ: Мини: .222 Rem., .223 Rem Стандартные: 6,5x55SE,.270 Win.,
.308 Win., .30-06, 7x64, 7 мм -08 Rem., 8x57IS, 9,3x62 Магнум: 7 мм Rem. Mag.,
.270 WSM, .300 WSM, .300 Win. Mag., .338 Win. Mag. ДЛИНА СТВОЛА: 51,5; 56,5; 61,5 см 
ОБЩАЯ ДЛИНА: ок. 98 см ВЕС: ок. 2,9 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 1

MEM

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1
стандартное исполнение I запор для левши I КЛАСС ОРЕХА 4

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1
модель «TRACKING» I слоистая ложа

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1
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КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ KR1 «ШТУЦЕР» I KR1 «ПРЕМИУМ»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАРАБИН
Аббревиатура KR1 в категории MEM
компании Merkel означает современную
концепцию модульного ружья. Предлагаемые варианты модели могут быть
выполнены и в индивидуальной конфигурации. К этому нужно добавить возможность придать ружью совершенно
индивидуальный характер, используя
ручной труд. Одним из самых популярных
является исполнение KR1 «Штуцер». Изготовленная из отборного ореха ложа
с цевьём длиной до дульного среза и
благородный узор насечки превращают
карабин в эстетичное охотничье оружие
с индивидуальным характером. Помимо высокого качества дерева признаком стандартного исполнения модели
«Премиум» является простая гравировка
арабесками.

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1, ИСПОЛНЕНИЕ «ПРЕМИУМ»:
Технические характеристики и калибр соответствуют KR1 в базовом оснащении.

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1, ИСПОЛНЕНИЕ «ШТУЦЕР»:
Поворотный затвор с шестью боевыми упорами, малый угол поворота затвора I Трёхпозиционный предохранитель на шейке приклада I Комбинированный спусковой крючок со
шнеллером I Ёмкость магазина 3+1 I Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной рукояткой и баварской щекой (начиная с исполнения PREMIUM) I Резиновый затыльник
КАЛИБР: .243 Win., .308 Win., .30-06, 7x57, 7x64, 8x57IS, 9,3x62 ДЛИНА СТВОЛА: 51,5 см
ОБЩАЯ ДЛИНА: 98 см ВЕС: ок. 2,9 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 4

MEM

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1
исполнение штуцер I КЛАСС ОРЕХА 4

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1
исполнение ПРЕМИУМ I КЛАСС ОРЕХА 4

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1
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КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ KR1 «ОХОТА» I KR1 «ВЕЙМАР»

ИЗЯЩНЫЙ КАРАБИН ИЗ ТЮРИНГИИ
Названия городов издавна являются
классификационным критерием высококачественной отделки охотничьих ружей
Merkel. Основное правило: чем ближе к
городу оружейников Зулю находится на
географической карте соответствующее
название – тем богаче отделка оружия.
Хорошо тому, кто разбирается в географии Тюрингии. Исполнение «Охота» отличается использованием отборного ореха
и ручной гравировкой дубовая листва.
Спусковой крючок и личинка затвора
имеют титан-нитрированное покрытие.
Отличительным элементом исполнения
«Веймар» являются округлённые формы
крышки затвора, на которую нанесена
искусная гравировка с изображениями
животных либо иными мотивами на выбор заказчика. Спуск и личинка-титаннитрированы. Приклад в данном случае
будет сделан из корневого ореха с отделкой розовым деревом – шедевр в категории MEM.

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1, ИСПОЛНЕНИЕ «ОХОТА»:
Технические характеристики и калибр соответствуют KR1 в базовом оснащении.

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ «ОХОТА» I «ВЕЙМАР»: Поворотный затвор с шестью боевыми упорами, малый
угол поворота затвора I Трёхпозиционный предохранитель на шейке приклада I Комбинированный спусковой крючок со шнеллером I Ёмкость магазина 3+1 (2+1 для калибра
Magnum) I Приклад с «кабаньей спинкой», пистолетной рукояткой и баварской щекой со
складкой I Резиновый затыльник
ГРУППЫ КАЛИБРОВ: Мини: .222 Rem., .223 Rem. Стандартные: 6,5x55SE, .270 Win.,
.308 Win., .30-06, 7x64, 7 мм-08 Rem., 8x57IS, 9,3x62 Mагнум: 7 мм Rem. Mag., .270 WSM,
.300 WSM, .300 Win. Mag., .338 Win. Mag. ДЛИНА СТВОЛА: 51,5; 56,5; 61,5 см ОБЩАЯ
ДЛИНА: ок. 98 см ВЕС: ок. 2,9 кг КЛАСС ОРЕХА: не ниже 5

MEM

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1
ИСПОЛНЕНИЕ «ОХОТА» I КЛАСС ОРЕХА 5

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1
ИСПОЛНЕНИЕ «ВЕЙМАР» I КЛАСС ОРЕХА 6

КАРАБИН С ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ, МОДЕЛЬ KR1
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ВОЛШЕБНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ГРАВИРОВКИ
Охота, магия и искусство с начала времен
неразрывно связаны друг с другом. Предполагают, что именно охота вдохновила
людей на создание первых произведений
искусства. А искусство, в свою очередь,
стало магическим инструментом на охоте.
С тех самых пор предметы искусства сопровождают людей на охоте как талисман, необходимый для ритуальных магических заклинаний на охотничью удачу.
Результат охоты изображается и предсказывается в символической форме.
Охотник рисует на стенах пещеры животное, тем самым как бы «подчиняя»
его себе. Древний человек символически
бросает копье в наскальные изображения и верит, что его копьё вновь поразит животное, теперь уже на настоящей
охоте.
Гравировка на оружии происходит от традиции такого волшебства по аналогии.
При этом можно выделить две большие
категории мотивов: стилизованные побеги растений – называемые «арабесками».
И натуралистические мотивы, которые
Дюрер называл картинами природы или
животных.
В начале работы гравер наносит эскиз на
подлежащую обработке деталь. В этом
ему помогают намётанный на пропорции
глаз, гравировальная игла и стальной

циркуль. В сущности, гравировка представляет собой одну из технологий
резьбы по металлу. Она выполняется
при помощи лёгкого молоточка и гравировальных штихелей. Гравировальные
штихели – это тонкие резцы на деревянной ручке с режущими кромками разной
толщины и формы.
Для гравировки деталь зажимают в тисках, которые можно поворачивать на
360 градусов. Для нанесения тончайших
нюансов штихелем работают вручную,
без применений молотка. На итальянском
языке такой штихель носит название
«Bulino» – отсюда происходит название
одного из видов гравировки.
Напильники разных форм и насечек, а
также шлифовальная шкурка различной
зернистости завершают инструментальный набор гравёра. Однако наряду с гравировкой есть обилие других форм обработки и отделки поверхностей оружия:
цветная калка, золотые и серебряные
инкрустации, чеканка, вставки из благородных камней.
Более 15 гравёрш и гравёров – настоящих мастеров своего дела, обладающих
опытом во всех областях гравировального искусства – работают над гравировкой
охотничьих ружей Merkel, превращая их в
уникальные изделия.

Богато украшенная розетка пистолетной рукоятки.

ГРАВИРОВКА
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Зульская плоская гравировка.

Орнаментальная гравировка «английские арабески».

Объёмная гравировка с пластичными изображениями птиц и
лиственным орнаментом.

Цветная калка и всечка золотом.

КЛАССЫ ОРЕХА

ОДИННАДЦАТЬ КЛАССОВ БЛАГОРОДНОГО ОРЕХА
Применяемый для изготовления прикладов орех является натуральным продуктом. Убедительным доказательством этого являются изображенные здесь приклады. Различия по цвету, свилеватости и структуре древесины внутри классов ореха – не только неизбежность, но и
проявление индивидуальности.

КЛАСС ОРЕХА 1

КЛАСС ОРЕХА 2

КЛАСС ОРЕХА 3

КЛАСС ОРЕХА 4

КЛАССЫ ОРЕХА
171

КЛАСС ОРЕХА 5

КЛАСС ОРЕХА 6

КЛАСС ОРЕХА 7

КЛАСС ОРЕХА 8

КЛАСС ОРЕХА 9

КЛАСС ОРЕХА 10

КЛАСС ОРЕХА 11

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ИЗДАНИЯ
MERKEL Jagd- und Sportwaffen GmbH
Schützenstraße 26 I D-98527 Suhl
Phone: +49-3681-854-0 I Fax: +49-3681-854-201
info@merkel-die-jagd.de I www.merkel-die-jagd.de

Над созданием этого альбома трудилось много людей и организаций. Мы благодарим:
∙ Городской архив Зуля
∙ Петера Арфманна и Музей зульского оружия
∙ Государственную библиотеку Гота
∙ Фрица Венига – за данные о потомках рода Меркель

Фирменная концепция и воплощение в жизнь каталога: Исторические изыскания и текст: Хольгер Зигель I id pool GmbH
Художественное оформление и дизайн: Франк Райхерт I
id pool GmbH
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Сведения о фотографиях и иллюстрациях (данные относятся к
номеру на правой стороне каждого изображения):
1: Почтовая открытка из архива Merkel I 2: Реклама с упоминанием Гран-при (ThSTA Майнинген. Merkel № 21) I 3: Заводские фотографии из фотоальбома бывшего генерального
директора Кесселя I 4: Гладкоствольные бокфлинты («DDR
Export», журнал о внешней торговле) I 5: Август Ф. Мёбиус
(http://de.wikipedia.org/wiki/August_Ferdinand_Möbius).

Продукция Merkel постоянно развивается и совершенствуется.
Кроме того, многие изделия создаются в процессе индивидуального ремесленного производства. Поэтому мы просим
понимания того, что возможны конструктивные и технические
отличия от моделей, приведённых в каталоге. Приобретение
охотничьих ружей возможно только для лиц, имеющих разрешение на покупку охотничьего оружия. Все права защищены.

