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Matthias Klotz, Исни в Алгэу,
коммерческий директор

Обходя с моим маленьким сыном охотничье угодье, я с радос-
тью осознаю его возрастающий интерес к природе и охоте. Этот 
факт порой доставляет мне не меньшее удовольствие, чем сам за-
хватывающий процесс охоты. Подрастает новое поколение охот-
ников, а с ним растет и моя надежда. Мир вокруг бежит и меняется 
быстрее, чем когда-либо раньше. Охота же, с ее неповторимой су-
тью и стойкими ценностями олицетворяет все то, чем она являлась 
всегда: справедливым состязанием умелых рук человека с превос-
ходной сущностью дичи.

 Сохранение ценностей является ключевым моментом в канун 260-
летия компании J. P. Sauer & Sohn. Высочайшая механическая точ-
ность, бескомпромиссное качество и безвременный дизайн пере-
жили все потрясения моды. Именно поэтому в 2011 году компания 
Sauer & Sohn является не только старейшим оружейным производс-
твом Германии и второй из старейших оружейных фабрик мира, 
а более того представляет собой успешное предприятие с яркой 
историей и ясными перспективами на будущее. Таким образом, 
создается охотничье оружие, удовлетворяющее требованиям не-
скольких поколений как 260 лет назад, так и сегодня.

 С охотничьим приветом,
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SAUER // 
ИСТОРИЯ

1840 г.

SAUER:  
ИСТОрИя 
леГендарнОГО 
качеСТВа.

С основания в городе Зуль, 
фирма J. P. Sauer & Sohn с 
самого начала посвящает свою 
деятельность созданию охот-
ничьего оружия высочайшего 
качества.

Выход куркового охотничьего ружья с 
серебряным фирменным клеймом.

Выпускается курковое двуствольное ружье 
фирмы Sauer & Sohn – роскошная модель 
инкрустированная золотом.

1820 г.

1751 г.
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Выходит первый тройник с отдельным 
взводным рычагом для замка спускового 
механизма.

1895 г.

1884 г.

Считающееся шедевром двуствольное ружье, 
модель XVIII с боковыми замками, выбрасы-
вателем патронных гильз и богатой орнамен-
тной гравировкой Франца Шиллинга.

1915 г.

компания J. P. Sauer & Sohn изготовила около 
1200 единиц тройника «люфтваффе» М 30, 
который поставлялся в алюминиевой короб-
ке с амуницией и принадлежностями и был 
разработан для выживания пилотов.

1941 г.

Мастера Sauer & Sohn изгото-
вили двуствольное охотничье 
ружье модели Hahn 11 калибра 
для 15х60 R.

двойник BBF 54 отличается 
отменным качеством, а его 
компактный дизайн и уме-
ренный вес зародили новую 
ведущую марку в сегменте 
комбинированного оружия.

1954 г.
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SAUER // 
ИСТОРИЯ

SAUER запускает многозарядный кара-
бин модель 80, который будет позже  
заменен моделью S 90 и войдет в историю, 
как легендарная охотничья винтовка.

1972 г.

После предшественника и 
предвоенного M 30 и последу-
ющей модели S / 53 наступила 
долгожданная эпоха тройника 
M 3000.

1956 г.
Из сборной модели S 200 возникает  
расширенная версия SAUER 202,  
которая по сегодняшний день впечат-
ляет рынок выдающейся точностью  
и блестящим дизайном.

1993 г.

С введением S 202 Take Down SAUER револю-
ционизирует свою королеву карабинов. Про-
стая разборка и бескомпромиссная точность 
действия этого оружия подчеркивают уровень 
качества продукции Sauer & Sohn.

2003 г.



страница 7

нововведение полуавтома-
тической винтовки S 303 
представляет собой смесь 
современных технологий и 
элегантности классицизма 
охотничьего оружия.

2006 г.

Основанная в Зуле, заново 
родившаяся в екернферде  
и доведенная до совершенства 
в Исни: Потомками 260-
летнего опыта фирмы стали 
оружейные легенды, которые 
воплощают эксклюзивную  
работу мастеров-оружейников 
и эффективность новаторских 
технологий.

2011 г.

260 леТ  
J. P. SAUER & SoHn:
УТВержденнОе 
качеСТВО.



S 202 // 
МНОГОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН

клаССИчеСкИе МаТерИалЫ И дИ-
ЗаЙн СлИлИСЬ В ОднОМ караБИне 
С СОВреМеннЫМИ ОрУжеЙнЫМИ 
ПрИнЦИПаМИ, ЭТО ОрУжИе  
нОВОЙ ГенераЦИИ.
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Ossy Gramlich, Петмес,
лучший в Баварии производитель альпенштоков, страстный  
любитель охоты на кабанов и приверженец охот в намибии.

ля изготовления охотничьих тростей я использую все только самое 
лучшее. Именно это я ожидаю и от моего оружия. Благодаря SAUER 202, 
украшенному цветной калкой, исполнилась мечта всей моей жизни. работа 
его легендарного затвора – результат совершенного мастерства. кроме 
того, при замене роскошной ореховой ложи на пластиковую превосходно 
сохраняется точность стрельбы без коррекции.
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S 202 // 
МНОГОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН 03 // Ствольная коробка по выбору может быть либо стальной, 

либо алюминиевой для карабинов обеих версий (для правшей 

и левшей). Разница их веса – около 470 грамм.

02 // Прямое запирание ствола на шесть боевых упоров. Рукоятка 

затвора по выбору может быть либо круглой, либо классической, 

сплюснутой (в версии для левшей – только классической).

01  // Безопасность обеспечивается блокированием курка затвора. Эта функция 

реализуется двумя кнопками. Одна находится на шейке ложи, другая – перед 

спусковым крючком. Они эргономичны и действуют совершенно бесшумно. 

07 // Доступны четыре типа прикладов.

08 // Возможна установка трех типов 

спусковых систем: комби, ружейный 

или матчевый. 
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09 // Съемный магазин имеет 

емкость от двух до пяти патронов. 

10 // Цевье двух различных форм с мелкой насечкой и 

вершинкой из палисандра. 

11  // Быстросъемная антабка для погонного ремня.

05 // Все стальные части карабина защищены покрытием Ilaflon®.  

Им не страшны снег, дождь, влага рук и кровь животных.

06 // Стволы различной длины и профиля могут выпускаться с 

разными открытыми прицелами. 

04 // Смена стволов в пределах одной группы калибров произво-

дится очень легко. Ствол крепится к карабину тремя винтами.
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S 202 // 
МНОГОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН

01  // 

аБСОлюТная СТандарТИЗаЦИя ПрОИЗВО-
дИМЫх чаСТеЙ – ОСнОВа ФУнкЦИОнИрУю-
щеГО «кОнСТрУкТОра». для нУжнОГО ВаМ 
рУжЬя ВЫ МОжеТе СаМИ ВЫБраТЬ неОБхОдИ-
МЫе ЭлеМенТЫ. 
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01  // ЛОЖЕ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ

Открутив переднюю антабку с вершины 

цевья, можно длинной стороной ключа-

шестигранника, прилагаемого к каждому 

карабину, выкрутить винт, крепящий цевье. 

Короткой стороной этого же ключа можно 

выкрутить винты, которые крепят затыль-

ник. Длину упакованного карабина можно 

уменьшить либо удалением приклада, либо 

заменой ложи из редкой ореховой древеси-

ны прочной полимерной. 

05 // МАГАЗИН

Съемные магазины емкостью от двух до 

пяти патронов позволяют не только мол-

ниеносно зарядить карабин, но и упрощают 

его транспортировку согласно закону об 

оружии.

07 // ДУЛЬНЫЙ ТОРМОЗ 

Съемный дульный тормоз позволяет оп-

тимизировать отдачу, как в легких, так и в 

мощных калибрах.

02 // СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА

Ствольная коробка, изготовлена фрезеро-

ванием из цельной заготовки. Она – ба-

зис SAUER 202, к которому крепятся все 

остальные части карабина. Этот принцип 

гарантирует большой ресурс оружия и мо-

дельную гибкость.

04 // ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

Предохранитель блокирует спусковой рычаг 

и курок затвора. На предохранитель кара-

бин ставится хорошо видимой и осязаемой 

кнопкой на шейке приклада, а снимается 

кнопкой, расположенной перед спусковым 

крючком. Эти манипуляции происходят 

совершенно беззвучно. При открывании 

затвора карабин автоматически ставится на 

предохранитель.

06 // ILAFLON®

Покрытие Ilaflon®надежно защищает от 

коррозии стальные поверхности карабинов 

серийного производства. Различные испы-

тания, даже в соленой воде не повреждают 

Ilaflon. На фотографии показан результат 

48 часового воздействия соленой воды на 

ствольную коробку карабина, защищенную 

этим покрытием в сравнении с коробкой, 

покрытой матовым воронением, и блоком 

нержавеющей стали.

03 // ЗАТВОР С ШЕСТЬЮ БОЕВЫМИ 

УПОРАМИ

Затвор открывается при повороте на 60 

градусов и движется мягко и без перекосов. 

Запирание в карабине осуществляется на 

шесть боевых упоров непосредственно на 

проточки в стволе из специальной стали. 

Возможна смена ствола и калибра в преде-

лах одной группы калибров.
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чтобы понять это, нужно проникнуть в совершенный мир  
многозарядного карабина SAUER. классические линии,  
оптимально подобранные материалы и точность боя в любой 
ситуации обеспечат вам удобство стрельбы.

S 202 // 
КЛАСС САМ ПО СЕБЕ

На фото карабин с дополнительным оборудованием.
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01  // Все модели SAUER 202 с деревянным ложе производятся и для левшей (приклад, ствольная 

коробка и рукоятка затвора) – сильное оружие – к сильной стороне.

S 202 clASSic

Ствольная коробка из стали или легкого металла // Поверхность всех 

стальных деталей защищена покрытием Ilaflon® // Приклад типа Монте-

карло со щечкой из ореха второго класса // Вершина цевья и медальон на 

пистолетной рукоятке из палисандра // круглая рукоятка затвора //  

Все калибры .22 Mini, Medium и Magnum
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С подчеркнутой сдержанностью модель Elegance и ее владе-
лец появляются на людях. В этом карабине есть небольшие 
детали, на которые дилетант просто смотрит, а сущность 
понимает лишь знаток, но именно они и определяют истин-
ную ценность карабина высшего класса.

S 202 // 
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ 

На фото карабин с прикладом из отборного ореха с дополнительным оборудованием.
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S 202 ElEGANcE

Ствольная коробка из стали или легкого металла // Поверхность всех 

стальных деталей защищена покрытием Ilaflon® // Приклад типа Монте-

карло со щечкой из ореха четвертого класса с прожилками // Вершина 

цевья и медальон на пистолетной рукоятке из добротного палисандра // 

Затвор зеркально полирован // классическая сплюснутая рукоятка затвора // 

Съемный магазин с металлическим основанием
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любители охот с подхода и горные охотники высоко  
ценят эти качества: короткий ствол, позволяющий удобно 
упаковывать эти карабины в рюкзак, и небольшой вес, 
который почти не мешает преследовать дичь даже в самых 
крутых горах.

S 202 // 
ЛЕГКИЙ И УДОБНЫЙ
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S 202 STUTZEN ElEGANcE

Ствольная коробка из стали или легкого металла // Сплюснутая рукоятка 

затвора // Специальное соединение ствола с цевьем для лучшей точности 

стрельбы // ложа типа Монте-карло со щечкой из ореха третьего класса 

качества // размер в упакованном виде 71,5 см

 На иллюстрации приклад со «свиной спинкой» и баварской щечкой из отборного ореха.

На иллюстрации приклад выполнен из отборного ореха.

S 202 HiGHlAND

Ствольная коробка из легкого металла // Поверхность всех стальных деталей 

защищена покрытием Ilaflon® // Ствол и затвор с канелюрами // классическая 

сплюснутая рукоятка затвора // ложа типа Монте-карло из ореха третьего 

класса // Общая длина 104 см // размер в упакованном виде 71,5 см
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кто хочет успешно стрелять и на загонной охоте,  
и из тесной будки, должен иметь малогабаритный  
и мощный карабин.

S 202 // 
В ПОДВИЖНОСТИ СИЛА

На иллюстрации карабин с прикладом из отборного ореха и дополнительным оборудованием.
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01  // Желтая треугольная накладка на прицельной гривке оптимально 

притягивает взгляд.  02 // Вместе со светящейся красной мушкой 

образуется контрастная линия визирования. Это особенно важно при 

загонной охоте, если просека очень узкая.

S 202 FOREST 

Ствольная коробка из легкого металла // Поверхность всех стальных деталей 

защищена покрытием Ilaflon® // Быстрая перезарядка благодаря круглой 

рукоятке затвора // Ствол класса Heavy Medium длинной 51 см (наружный 

диаметр ствола в дульной части 19 мм) // контрастный открытый прицел  

для загонной охоты // Приклад со «свиной спинкой» и баварской щечкой из 

ореха третьего класса // Удобное цевье // емкость 5 + 1 патрон



страница 22

В соревнованиях рожденный и подтвердивший свою 
состоятельность на охоте: карабин Wolverine уверенно 
справляется как с ультрадальними дистанциями, так  
и с короткими.

S 202 // 
ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

На иллюстрации карабин с дополнительным оборудованием.
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S 202 WOlVERiNE

Стальная ствольная коробка // Поверхность всех стальных деталей защищена 

покрытием Ilaflon® // Матчевый спуск с натяжением 700 грамм // Широкое 

полуспортивное цевье // Приклад с регулируемой высотой гребня // В модифи-

кации Varmint длина свободно вывешенного ствола 65 см (наружный диаметр 

ствола в дульной части 19 мм) // В модификации Jagdmatch длина ствола  

60 см (наружный диаметр ствола в дульной части 17 мм) // В модификации 

Match длина ствола 67 см (наружный диаметр ствола в дульной части 21 мм)



S 202 XT-liNE // 
МНОГОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН

СОВерШенная ЗащИТа ОТ кОррОЗИИ И 
ПрОчнЫЙ ПОлИМернЫЙ ПрИклад  
МОделИ XT-LInE делаюТ ЭТОТ караБИн  
«раБОчеЙ лОШадкОЙ» для ЭкСТреМалЬ-
нЫх ОхОТ.
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Michael Mester, Хохзауерланд,
дипл. Инженер лесного хозяйства, эксперт по 
охоте на лисиц и строительству вышек.

если мне не удастся взять лису с вышки, я предпочту сделать это 
зимней лунной ночью. SAUER 202 Polar является для этого просто 
идеальным карабином, так как благодаря абсолютно беззвучному пре-
дохранителю и мягкому ходу затвора он позволяет за первым точным 
выстрелом быстро сделать следующие.
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S 202 XT-liNE // 
МНОГОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН

01  // Прочный приклад типа Монте-Карло из  

стеклонаполненного полимера.
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04 // Имеются сменные ложи в расцветках  

Realtree AP HD®, Realtree AP HD® Snow, 

Realtree AP HD® Blaze и черная, подходящие 

ко всем модификациям S 202 (кроме модели 

Wolverine).

02 // Шейка ложи и цевье не только упрочнены наполнителем, но 

и покрыты новым пористым полимером. Он обеспечивает теплое 

похожее на резину ощущения и лучший контроль за положением 

оружия, обладая высокой стойкостью к истиранию.

03 // Camoflon – так называется этот вариант окраски Ilaflon®’а. Это 

особенно эффективное антикоррозионное покрытие. В этой версии 

использует два цвета для лучшего размывания контуров – серый 

как умбра оттенок сочетается с черными каплями.
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S 202 XT-liNE // 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

На иллюстрации карабин с дополнительным оборудованием.

Охота в труднодоступной местности предъявляет челове-
ку и всей его экипировке предельно высокие требования. 
В этих экстремальных ситуациях особенно важна про-
чность и надежность оружия. 
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S 202 clASSic XT

Ствольная коробка из стали или легкого металла // Поверхность всех стальных 

деталей защищена покрытием Ilaflon® // рукоятка затвора с шариком //  

черный полимерный приклад (только в варианте для праворуких) с мягким 

затыльником // Все классы калибров – .22 Mini, Medium и Magnum
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S 202 XT-liNE // 
УДОБЕН В РУКАХ

S 202 YUKON

Стальная ствольная коробка // Camoflon для лучшей защиты от коррозии // рукоятка затво-

ра с шариком // Ствол длинной 56 см с наружным диаметром в дульной части 16 / 17 мм 

(цилиндрический или с канелюрами) например 51 см при наружном диаметре в дульной 

части 19 мм (с канелюрами) // ложе типа Монте-карло (только в «правом» исполнении) без 

щечки в 3D-камуфляже маскировочного типа Realtree AP HD® c удобным мягким затыльни-

ком // выпускается в классах калибров Medium и Magnum
На иллюстрации карабин с дополнительным оборудованием.

Эти карабины – развитие базовой модели Classic XT.  
С ними вы преодолеете все препятствия как с мощным для 
добора подранков, так и с легким для ходовой охоты.

S 202 POlAR

Стальная ствольная коробка // Серебряный Ilaflon® // рукоятка затвора с шариком //  

ложе типа Монте-карло (только в «правом» исполнении) в 3D-камуфляже маскировочного 

типа Realtree AP HD® Snow и Soft Touch // Профили стволов и калибры как у S 202 Yukon
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01  // Дополнительная антабка для ружейного ремня находится у дульного среза рядом с красной светящейся 

мушкой.  02 // Соответствующая ей нижняя антабка находится на левой стороне полимерного приклада.   

03 // Защелка магазина MagLock исключает потерю съемного магазина.

S 202 OUTBAcK

Ствольная коробка из легкого сплава // Ilaflon® покрывает поверхность всех стальных 

деталей для лучшей защиты от коррозии // Ствол с канелюрами // рукоятка затвора класси-

ческая, сплюснутая // черное синтетическое ложе типа Монте-карло с мягким 

затыльником (только для праворуких) // Общий вес 2,9 кг

S 202 HARDWOOD

Стальная ствольная коробка // Поверхность всех стальных деталей защищена  

покрытием Ilaflon® // SAUER-защелка магазина MagLock // дополнительные антабки для  

погонного ремня на боковой поверхности ложи типа Монте-карло (только для право- 

руких) и у дульного среза // длина ствола 46 см // Синтетическое ложе (только для право-

руких) с мягким затыльником, окрашенное в черный цвет или Realtree AP HD® Blaze //  

Общая длина 97 см // емкость 5 + 1 патрон // рукоятка затвора с шариком //  

калибры: .308 Win., 8х57 IS и 9,3х62

На иллюстрации карабин с дополнительным оборудованием.



S 202 TAKE DOWN // 
МНОГОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН

раЗБОрка БеЗ ИнСТрУМенТОВ, леГкИЙ 
ПерехОд на дрУГОЙ калИБр И СОхра- 
ненИе СОВерШеннОЙ ТОчнОСТИ ПрИ 
ЗаМене СТВОла, чТО делаеТ
еГО ОПТИМалЬнЫМ для люБОЙ ОхОТЫ.
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Мой SAUER 202 Take Down как никакой другой карабин отвечает 
всем граням моей страсти, так как он так же разнообразен, прекрасен 
и многолик как сама охота. Благодаря его потрясающей точности, 
сохраняющейся после смены ствола, я с его помощью всегда успешно 
решаю охотничьи задачи, будь то охота с вышки, загонная охота или 
охота на серну.

Доктор Florian Hilsenbeck, Лор на Майне, 
страстный любитель охоты на оленей, кабанов и горных животных

страница 33



страница 34

S 202 TAKE DOWN // 
МНОГОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН

01 // Патронник запирается на шесть боевых упоров непосредс-

твенно в стволе. Это гарантирует постоянство зазора между 

гильзой и затвором при каждом его открывании и запирании.

07 // Съемные магазины вмес-

тимостью от двух до четырех 

патронов.

06 // Предохранитель устроен по принципу «одна 

функция – одна кнопка!» На предохранитель  

карабин ставится ползунком на шейке приклада,  

а снимается кнопкой перед спуском.

05 // Форма приклада может быть выбрана  

из четырех вариантов. 

02 // Основой конструкции модели является стальная 202-

Magnumsystem, что позволяет легко заменять стволы серии 

Medium на Magnum и наоборот.



страница 35

09 // Цевье запирается специальной кнопкой с помощью  

шести фиксаторов в специальной стальной пластине.

08 // После разборки, для которой не требуются инструменты, 

длина упакованного карабина – 70 см. После сборки положение 

средней точки попадания сохраняется на 100 процентов.

03 // Свободно вывешенный ствол крепится 

только к ствольной коробке. 

04 // Стальные части Take Down защищены от коррозии  

покрытием Ilaflon®, надежным в любых условиях. 
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S 202 TAKE DOWN // 
МНОГОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН

лучшие оружейники мира в состоянии создать чудо под названием 
«Take Down» лишь для нескольких охотников. Только SAUER 
смог довести эту оружейную идею до совершенного серийного 
производства и дать его владельцам возможность безграничного, 
гибкого изменения карабина с бескомпромиссной и неизменной 
точностью даже при смене стволов.

01  // 
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01  // ОДИН ДЛЯ ЛЮБОЙ ОХОТЫ

Разнообразие охот заложено в генах S 202 

Take Down – от «слонобоя» .458 Lott и 

высокоскоростного патрона .300 Winchester 

Magnum для зверей открытых пространств 

до оптимального патрона загонных охот 

9,3x62. Все эти стволы могут быть приоб-

ретены как опции. И всегда в оптимальном 

сочетании длины ствола с его контуром.

02 // ЗАМЕНА МЕДИУМ НА МАГНУМ 

Базирующийся на ствольной коробке «маг-

нум» S 202 и массивном затворе, запира-

ющем ствол на шесть боевых упоров, Take 

Down позволяет легко менять калибр от  

6,5х55 до .458 Lott.

04 // ВОПРОС ВКУСА

SAUER Take Down благодаря модульному 

принципу также позволяет получать разно-

образные конфигурации оружия. Например, 

ложи могут быть четырех типов: Монте- 

Карло со щечкой, со «Свиной спинкой» и  

баварской щечкой с прямым верхним  

гребнем и немецкой щечкой и Монте-Карло  

с верхним гребнем регулируемой высоты  

(на иллюстрации четвертого типа нет).

03 // ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ КАРАБИН РАЗДЯЕЛЯЕТСЯ НА ДВЕ ЧАСТИ 

Ствол связан со ствольной коробкой прочным штоком. Он может свободно колебаться при выстреле, а место его присоединения 

к коробке не подвергается износу. Разобрать карабин можно за несколько секунд без всякого инструмента. После сборки поло-

жение средней точки попадания абсолютно сохраняется и контрольной пристрелки не требуется.
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неподражаемая техника и строгий дизайн образуют в 
модели Elegance гармоничное единство, которое говорит 
само за себя. Это признано не только в Германии, но и на 
всех континентах.

S 202 TAKE DOWN // 
СРАЗУ ВО ВСЕМ МИРЕ

На иллюстрации карабин со «свиной спинкой», баварской щечкой и дополнительным оборудованием.
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S 202 TAKE DOWN ElEGANcE

Стальная ствольная коробка // Поверхность всех стальных деталей защищена 

покрытием Ilaflon® // классическая сплюснутая рукоятка затвора // Затвор 

отшлифован до блеска // Приклад типа Монте-карло со щечкой из ореха 

четвертого класса // Затыльник и вершинка цевья из палисандра // Съемный 

магазин с металлическим основанием
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хорошо известно, что S 202 Take Down очень гибкое ору-
жие. Он хорошо подходит для охоты загоном, из засидки  
или преследованием. Этот карабин можно считать опти-
мальным оружием для любого вида охоты.

S 202 TAKE DOWN // 
ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА

На иллюстрации показан приклад из отборного ореха и дополнительное оборудование.
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S 202 TAKE DOWN FOREST

Стальная ствольная коробка // Поверхность всех стальных деталей защищена 

покрытием Ilaflon® // Ствол класса Heavy Medium длиной 51 см с контрастной 

светопроводящей мушкой // Эргономически совершенный приклад со «свиной 

спинкой» и баварской щечкой из ореха третьего класса // Отличный баланс 

при общей длине 104 см // круглая рукоятка затвора // емкость 4 + 1 патрон



страница 42

Попадая в буш, легко превратиться из охотника в жертву. 
Здесь с самого начала нужно определить свою роль. Это 
начинается с выбора оружия.

S 202 TAKE DOWN // 
ЗАКОН ДИКИХ МЕСТ
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01  // Быстрая зарядка съемного магазина, потеря которого исключается благодаря защелке MagLock.  02 // Удоб-

ная прорезь для экспресс-стрельбы с большой белой сумеречной мушкой, позади которой располагается гривка 

с узкой прорезью для точной стрельбы с небольшой латунной мушкой.  03 // Переход от одной мушки к другой 

реализуется простым механизмом Голданд-Голланд.

На иллюстрации приклад выполнен из отборного ореха.

S 202 TAKE DOWN HATARi

Стальная ствольная коробка // Поверхность всех стальных деталей защищена 

покрытием Ilaflon® // Прямой спуск // Более тяжелый ствол «Safari» // Прямой 

приклад для «инстинктивной» стрельбы с помощью открытого прицела и 

оптимального контроля отдачи // Цевье удобное для управления карабином // 

SAUER-магазинная защелка MagLock // Прорезь для быстрой стрельбы и 

дополнительная мушка типа H & H // Сокрушительная мощь калибра .458 Lott



БаланС И дИнаМИка дрОБОВОГО 
рУжЬя, СаМая надежная СИСТеМа 
БеЗОПаСнОСТИ И ТОчнОСТЬ, 
СВОЙСТВенная ВСеМ караБИнаМ SAUER. 
ЭТО лУчШИЙ караБИн для ЗаГОн-
нОЙ ОхОТЫ.

S 303 // 
САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН
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При загонной охоте, чтобы  использовать все шансы, палец должен 
быть постоянно готовым к спуску. необходимость лишь целиться и 
нажимать на спуск – решающее преимущество самозарядного караби-
на. Поэтому я владею им уже 4 года. И так как для меня имеют значение 
наружный нагнетатель боевой пружины, высокая точность, а также 
внешний вид, это SAUER 303.

chris Balke, Когель,
профессиональный егерь, единственный профессиональный 
натасчик немецких легавых собак в герцогстве лауэнбург

страница 45



страница 46

06 // Как и для всех других моделей, есть выбор вариантов 

формы приклада. 

03 // Основа карабина – алюминиевая ствольная коробка.  

Все остальные части модульной конструкции крепятся к ней.

S 303 // 
САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН

01  // Наружный нагнетатель боевой пружины, расположенный на 

шейке приклада, обеспечивает безопасность во время любых манипу-

ляций даже с заряженным карабином. Кроме того, если патронник не 

заперт, блокируется ударник и предохранитель.

02 // Место для крепления кронштейна ISI Mount® выфрезеро-

ванно прямо на ствольной коробке, что обеспечивает низкую 

установку оптического прицела и стопроцентное воспроизве-

дение средней точки попадания после его переустановки.

07 // Прямой спуск имеет минимальный свобод-

ный ход, а его натяжение 1300 грамм.
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09 // Ствол совершенно свободно вибрирует при выстреле, 

поскольку устройство отвода части пороховых газов,  

механизм перезарядки и крепление цевья объединены. 

10 // Благодаря Nitrobond-X® стальные части надежно 

защищены от царапин и коррозии. 

04 // Запирание осуществляется прямо в стволе на шесть  

боевых упоров при повороте затвора на 60 градусов.

08 // Магазин может быть или съемный, или 

смонтированный на откидной крышке.

05 // Комбинация из желтой треугольной прорези и красной 

светящейся мушки прекрасно направляет глаз на цель.
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S 303 // 
САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН

Газоотводная система SAUER 303 отделяет часть пороховых 
газов для нагнетания боевой пружины, экстрагирования 
стреляной гильзы и досылания очередного патрона в ствол. 
Вам поэтому остается только целиться и нажимать на спуск. 
Это приводит к точным выстрелам, уверенной охоте и ра-
дости от точных попаданий.

05 // NiTROBOND-X®

03 // iNTRA lOcK®

04 // SMART TUBE®

02 // ScS®

01  // iSi MOUNT ®
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01  // IsI MOuNt ® 

Самый низкий из всех присутствующих на 

рынке кронштейнов, оригинальный сконс-

труированный специально для SAUER 303. 

Он обеспечивает стабильное и воспроизво-

димое при повторной установке положение 

прицела. Кроме того, отпустив два зажима, 

можно изменить расстояние от окуляра до 

глаза. При этом положение средней точки 

попадания не изменяется.

03 // INtrA LOck® 

Встроенный автоматический предохрани-

тель ударника Intra Lock®, блокирующий его, 

если система заперта не на 100 %. 

05 // NItrObONd-X® 

Два сложных процесса в плазменной среде 

создают на стальных поверхностях защит-

ный слой Nitrobond-X® для надежной защиты 

от снега, дождя, холода и царапин.

02 // scs® (sILENt-cOckING-systEM) 

Благодаря внешнему нагнетателю бое-

вой пружины на шейке приклада можно 

безопасно проводить любые манипуляции с 

карабином. При этом S 303 представляется 

на рынке как оригинальный самозарядный 

карабин с современной системой безопас-

ности. К тому же, карабин имеет прямой 

спуск с минимальным свободным ходом и 

натяжением только 1300 граммов. 

04 // sMArt tubE®

Газоотводный механизм, толкатель затвора 

и крепление цевья конструктивно объ-

единены. Так что процесс перезарядки не 

влияет на колебания ствола при выстреле. 

Его передняя часть колеблется совершен-

но свободно. К тому же S 303 привлекает 

высокой точностью, характерной для кара-

бинов SAUER.

06 // КОРОТКИЙ И УДОБНЫЙ

У карабина S 303 так же возможно отделе-

ние приклада, что обеспечивает комфорт в 

путешествии.
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В загонной охоте все решают секунды. если стадо стре-
мительно пересекает дорогу, или кабан стремится проско-
чить обратно в загон, или олень перелетает просеку, эти 
ситуации не для оружия второго сорта.

S 303 // 
БЛАГОСКЛОННОСТЬ МГНОВЕНЬЯ

На иллюстрации карабин с прикладом из отборного ореха с дополнительным оборудованием.
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01  // Обычно S 303 выпускается со съемным магазином емкостью на два патрона.  02 // За дополнительную плату можно заказать несъемный 

(откидной) магазин.  03 // Как опцию можно получить карабин с планкой «батю», удобной для загонной охоты.  04 // «S»-версия коллиматорного 

прицела фирмы Цейс монтируется прямо на ствольную коробку.

S 303 clASSic

Ствольная коробка из оксидированного легкого сплава // антикоррозионное 

покрытие nitrobond-X® // Прямой спуск // Съемный магазин на два патрона 

(магазин на пять патронов как опция) // длина ствола 51 или 56 см // Приклад 

типа Монте-карло со щечкой из ореха второго класса

NiTROBOND-X®iNTRA lOcK® SMART TUBE®ScS®iSi MOUNT ®
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Момент, о котором мы мечтали: пороша, прекрасный 
солнечный свет и роскошное место. Вам осталось лишь 
прийти сюда.

S 303 // 
КОГДА ВСЕ ПРЕКРАСНО
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NiTROBOND-X®iNTRA lOcK® SMART TUBE®ScS®iSi MOUNT ®На иллюстрации карабин с прикладом из отборного ореха.

S 303 ElEGANcE

Ствольная коробка из оксидированного легкого сплава // антикоррозионное 

покрытие nitrobond-X® // Зеркально полированный затвор // Прямой спуск // 

Съемный магазин с металлической крышкой // длина ствола 51 или 56 см // 

Приклад типа Монте-карло со щечкой из ореха четвертого класса

NiTROBOND-X®iNTRA lOcK® SMART TUBE®ScS®iSi MOUNT ®

На иллюстрации показан приклад из отборного ореха и дополнительное оборудование.

S 303 GTi

Ствольная коробка из оксидированного лёгкого сплава // Съёмный магазин //  

светящаяся мушка и планка «Батю», удобная для загонных охот // ложе с 

отверстием для большого пальца для оптимальной изготовки и контроля 

спуска // Съёмный дульный тормоз, снижающий отдачу // В продаже есть как 

модель Classic так и Elegance 



SAUER iNDiViDUAl // 
ОРУЖИЕ УКРАШЕННОЕ ГРАВИРОВКОЙ

ИндИВИдУалЬнО УкраШеннОе 
ОхОТнИчЬе рУжЬе – ВЫраженИе 
дУШИ еГО ВладелЬЦа. SAUER, 
ИЗГОТОВленнЫЙ ИндИВИдУалЬнО, 
жИВеТ ВечнЫМИ ТрадИЦИяМИ 
МаСТерОВ – ОрУжеЙнИкОВ.
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Marko Frühauf, Шлезингер,
оружейный мастер и охотник

Hendrik Frühauf, Килиан,
гравер и охотник

В pезультате сочетания легендарного качества SAUER и нашего мас-
терства возникают действительно традиционные ружья. Это относится к 
штучным ружьям, которые ориентируются на исторические оригиналы 
зульского периода и современным карабинам SAUER, которые благодаря 
индивидуальной гравировке становятся несомненно неповторимыми 
изделиями.
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01  / 02 / 03 // MAN-EAtErs OF tsAvO

Записки Колонеля Петтерсона о времени стро-

ительства Восточно-Африканской железной 

дороги рассказывают историю двух львов – 

людоедов. Они вдохновили гравера Хендрика 

Фрюхауфа создать неповторимую гравюру на 

S 202 Take Down.

С этим же сюжетом связано и устройство 

откидной мушки типа Holland & Holland с полу-

драгоценным камнем тсаворит и изготовление 

уникального ножа из дамасской стали, сделан-

ное Чарльзом Соером с изображением моста 

в Тсаво. Книга Петтерсона была источником 

вдохновенья для обоих мастеров.

С каждым движением напильника, каждым гра-
верным завитком, каждой каплей пота и масла из 
вдохновенья и опыта старых мастеров возникает 
шедевр, который способен создать только человек.

01  // 

SAUER iNDiViDUAl // 
ОРУЖИЕ УКРАШЕННОЕ ГРАВИРОВКОЙ
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06 / 07 // 

04 // ОРЕХ НА ВЫБОР

Все три типа приклада могут быть по 

желанию заказчика изготовлены из ореха 

любого класса вплоть до десятого – самого 

высокого. Трудоемкая ручная полировка, 

тонкая ручная насечка на шейке приклада 

или украшенный гравировкой медальон на 

пистолетной рукоятке – все это только не-

сколько опций к оружию, которые придадут 

ему индивидуальные черты.

05 // cELtIc WArrIOr

Гравюра Вольфганга Воицековского 

поляризовала посетителей IWA и сделала 

SAUER пионером использования гравюр 

в кельтском стиле для художественного 

украшения оружия.

06 / 07 // ВСЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Один из клиентов хотел, чтобы на его ка-

рабине сделали гравюру дерущегося оленя 

по мотивам картины Герхарда Лобенберга. 

Он получил такую гравюру в исполнении 

Петера Эвальда на своем S 202.

05 // 

04 // 

02 / 03 // 
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SAUER iNDiViDUAl // 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МИФА

Более ста лет Sauer & Sohn производила символы совер-
шенства – оружейные шедевры. Высочайшее искусство 
современных оружейников снова пробуждает эти мифы.

02 // Стандартная гравировка на штучном ружье с мелкими 

английскими арабесками в традиционном стиле, характер-

ном для предвоенного SAUER.

01  // Эта контрастная гравюра возникала по индивиду-

альному заказу в результате сочетания золотой всечки и 

фотографически реалистичной техники гравировки булино.

03 // Портрет лабрадора, выполненный по желанию заказ-

чика на основании колодки в обрамлении ассиметричного 

растительного орнамента, состоящего из листьев собачьей 

розы, дуба и папоротника.
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sAuEr & sOhN MEIstErWErkFLINtE  
(РУЖЬЕ – ШЕДЕВР)

Фирменные замки на боковых досках оригинальной конс-
трукции от Sauer & Sohn можно считать совершенными, 
поскольку только их устройство соответствует «правилу 
Таля». Сотрудничество оружейника Марко Фрюхауфа 
с гравером хендриком Фрюхауфом привело к созданию 
идеального ружья, которое можно считать эталоном для 
сравнения.

На иллюстрации ружье с дорогой оригинальной гравировкой.
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SAUER iNDiViDUAl // 
ДВУСТВОЛЬНЫЙ ШТУЦЕР ИЛИ НИЧЕГО

классический двуствольный штуцер – это больше чем  
мечта каждого, кто понимает толк в загонной охоте.

03 // Большие боковые доски удобное место для выполнения 

сложных граверных сюжетов. Из портрета нам слышится 

рев, и мы чувствуем движение дикого зверя – нашего короля 

лесов, благородного оленя в его естественной среде.

02 // Волк, также выполненный в технике булино, обрамлен 

тонкой золотой линией и орнаментом из листьев.

01  // Растительный орнамент с дубовыми листьями на ко-

лодке и казенной части стволов  прекрасно контрастирует  

с отвагой кабанов.
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SAUER & SOHN DOPPElBücHSE 
(ДВУСТВОЛЬНЫЙ ШТУцЕР) 

Поперечный болт Гринера и два подствольных крюка 
обеспечивают надежное запирание, а эжекторы типа  
Holland & Holland безотказно выбрасывают стреляные 
гильзы. Прямой приклад с немецкой щечкой, стальной 
медальон на пистолетной рукоятке, очень контрастная 
прорезь с латунной мушкой сверх того подчеркивают 
практическую пригодность этого штуцера в любом  
калибре: либо 7x57 R, либо «королевском» – 9,3x74 R.
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SAUER iNDiViDUAl // 
БУДУЩЕЕ ИМЕЕТ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Сердце конструкции – кернеровский вариант энсонов-
ского замка с верхним спусковым рычагом. Запирание 
осуществляется на два подствольных крюка и попереч-
ный болт Гринера. Выбрасывание гильз обеспечивается 
эжектором типа Holland & Holland.

Калибр: 20/76 Магнум

SAUER & SOHN MODEll iX

02 // Нижняя часть колодки украшена старым 

логотипом фирмы Sauer & Sohn, обрамленным 

тонкими арабесками.

01  // Светлая оксидированная колодка тради-

ционной формы изготовлена фрезерованием из 

цельной кованой заготовки. 

03 // Полыхающая игра цветов фона неповторима, 

так как цветная калка родится в огне, а дерево, 

кожа и сталь реагируют каждый раз по-разному.



страница 63

комбинированное ружье от фирмы Sauer & Sohn  
на основе Modell IX.

Дробовой ствол: 20/76 Магнум //  

Пулевые стволы: 7x57 R, 7x65 R, 8x57 IRS, 9,3x74 R

SAUER & SOHN BücHSFliNTE
(КОМБИНИРОВАННОЕ РУЖЬЕ)

03 // Оксидированная колодка покрыта английс-

кими арабесками и украшена изображением двух 

фазанов на правой стороне и лисой с пойманным 

зайцем на левой. 

02 // Возвращение к тонким английским арабескам 

в старом еще зулевском стиле SAUER благодаря 

мелким деталям, таким как окантовка гравюр, при-

дают исторический оригинальный вид.

01  // Тройное запирание на два подствольных крюка 

и поперечный болт Гринера. Золотая всечка обрам-

ляет изображения охотничьих животных, выполнен-

ных в технике глубокой гравировки. 
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SAUER iNDiViDUAl // 
ГРАВИРОВАННАЯ МЕЧТА ОХОТНИКА

S 202 TAKE DOWN 
«Ahmed of Marsabit»

Этот уникальный карабин рассказывает о самом 
известном слон в мире. его потрясающее изображе-
ние на золотом фоне, тонкий орнамент с фигурками 
животных и безукоризненная полировка «дерева» 
делают этот карабин мифом. его появление вызывает 
сенсацию. Это лучшее охотничье оружие, созданное 
фирмой Sauer & Sohn, вызвало сенсацию в мире и, по 
мнению экспертов, уже сегодня стало мифом.

Гравер: Hendrik Frühauf // Ложе : Sven Kopatz

S 202  
«Barckhausen»

Один из пяти карабинов, серии оружия, созданной 
в память о самых известных оленях роминтенской 
пущи (излюбленное место охоты прусских королей). 
на карабине изображен олень «Ameistenhirsch», ко-
торого согласно картине профессора Герхарда ле-
бенберга, добыл главный лесничий Вальтер Фреверт. 
Обрамленный орнаментом из дубовых листьев и 
элегантными золотыми линиями, перед нами непов-
торимый документ современной истории.

Гравер: Peter Ewald // Ложе : Marko Frühauf
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S 202 TAKE DOWN 
«Giant Grizzly»

Подкупающе реалистично: два внушительных медве-
дя гризли в схватке. два мощных медведя обрамле-
ны прекрасным орнаментом. Плоский «английский 
скрол», заполняющий свободную часть поверхности, 
золотые накладки на медальоне пистолетной руко-
ятки приклада и следы гризли на спусковой скобе 
подчеркивают качество этого шедевра.

Гравер: Peter Ewald // Ложе : Sven Kopatz

S 202 TAKE DOWN 
«Sibirian Tiger»

Схватка на морозе. Сибирский тигр – крупнейшая 
хищная коша на нашей земле. Однако добыча взрос-
лого секача требует от властителя русской тайги 
полной отдачи сил. Сцена охоты передана в технике 
выразительного булино и обрамлена трудоемким 
орнаментом и золотой всечкой. Вместе с портретом 
тигра на торце затвора это вызывало восхищение от 
захватывающей дух красоты.

Гравер: Hanns Doesel // Ложе : Sven Kopatz
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SAUER iNDiViDUAl // 
ТОНКОЕ РАЗЛИЧИЕ

03 // Классически облагорожено: элегантные  

дубовые листья на сером азотированном фоне.

02 // Энергично отделано: скромные арабески  

на сером азотированном фоне.

S 202 AVANTGARDE 
«Grande»

Avantgarde Grande – это понятие воплощает класси-
ческое оружейное искусство. Формы, цвет, качество 
гравировки – все представляет гармоничное единс-
тво: определенный оружейный стиль.

01  // С богатым букетом: прекрасные  

арабески на сером азотированном фоне  

воплощают абсолютную элегантность.
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S 202 AVANTGARDE 
«Grande Lux»

Avantgarde Grande Lux – комбинация классического 
орнамента с дикими животными в природной обста-
новке придают чрезвычайную выразительность.

01  // Благородство в каждой детали: благородные  

арабески, обрамляющие сцены из жизни животных  

в их естественной среде. 

02 // Сила природы: изящно выполненные фигурки  

диких животных в сочетании с классическими  

дубовыми листьями (здесь особое исполнение с  

изображением трех животных).
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ТОлЬкО качеСТВО ОБеСПечИВаеТ ПрОдОл-
жИТелЬнОСТЬ СлУжБЫ. ПрИнадлежнОС-
ТИ ОТ SAUER рОжденЫ СаМОЙ жИЗнЬю.  
ОнИ раЗраБОТанЫ ОхОТнИкаМИ И Пред-
наЗначенЫ ОхОТнИкаМ.

SAUER // 
АКСЕССУАРЫ
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Мой опыт последних лет отчетливо показывает: на охоте исклю-
чительно важно качество оружия и удобство обращения с ним. Так же 
как и на оружие, я полагаюсь на экипировку от фирмы SAUER, так 
как их изделия, прежде чем пойти в серию проверяются сердцами и 
нервами охотников команды SAUER. Экипировка, показанная на фото, 
оказалась весьма пригодной для загонной охоты, во всяком случае, в 
Северном Гессене.

Willi Hankel, Исни,
активный охотник и конструктор фирмы J. P. Sauer & Sohn
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Все производимые нами принадлежности так или иначе 
относятся к вашему карабину SAUER. И так как на-
дежность важнее всего на охоте, вы поймете, что набор 
наших принадлежностей действительно лучший.

SAUER АКСЕССУАРЫ // 
ПРОДУМАННОЕ КАЧЕСТВО

sAuEr // НЕОПРЕНОВЫЙ РУЖЕЙНЫЙ РЕМЕНЬ

Эластичный неопреновый ружейный ремень с противоскользящей 

внутренней поверхностью, делающий ружье «более легким» //  

Цвет: коричневый с логотипом «SAUER»

sAuEr // СПЕцИАЛЬНЫЙ РУЖЕЙНЫЙ РЕМЕНЬ «hAtArI»

классический комбинированный ремень из брезента и седельной 

кожи // комфортная ширина 5 см // нашитая резиновая полоса пре-

дотвращает соскальзывание с плеча // Элегантный логотип SAUER // 

крепкие пришитые к ремню фирменные антабки от SAUER, подхо-

дящие ко всем моделям S 202, S 202 TD и S 303

sAuEr // МНОГОцЕЛЕВОЙ ПОДСУМОК

для инструментов, чистящих средств и т.п. // Сшит из брезента 

и кожи // размеры: 21 x 14 см

sAuEr // ОРУЖЕЙНЫЙ ФУТЛЯР 

В этом высококачественном чехле из кордуры любое охотничье оружие SAUER сохраняется лучше всего //  

С отдельным карманом для патронов и ремнем для переноски // Запирающийся для безопасной переноски оружия // 

Максимальная длина оружия 122 см
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sAuEr // СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ

Практичный, надевается через голову // 

Материал: 100 % полиэфир

sAuEr // РЮКЗАК ОДНОГО ДНЯ 

Этот рюкзак оптимально соответствует любому виду охот продолжительностью в один день // есть 

внутренний карман на «молнии» // Боковые ремни, регулирующие объем и наружный карман для 

сменной одежды или подушечки для сиденья // Широкие лямки, поясной ремень и нагрудная лямка // 

Цвет: зеленый или оранжевый (Mossy oak new Break-Up) // Материал: 600 denier-PU

sAuEr // ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ОРУЖИЯ НА ОХОТЕ 

Оружие переносится на ружейном ремне // Возможно трехступенчатое изменение длины в пределах от 

104 до 118 см // Большой карман «на молнии» с подушкой для сидения // Цвет: зеленый или оранжевый 

(Mossy oak new Break-Up) // Материал: 600 denier-PU

sAuEr // ВЯЗАНАЯ ШАПОЧКА 

Одноцветно зеленая или зеленая с 

оранжевым с логотипом SAUER //  

Материал: 80 % полиэфир, 20 % шерсть
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SAUER АКСЕССУАРЫ // 
ОСТРЫЕ ВЕЩИ

Обеспечены для любых условий: будь то дождь, темнота, 
особенно сразу после выстрела – даже для этого в нашем 
ассортименте есть кое-что интересное.

sAuEr // ОХОТНИЧИЙ НОЖ «МУФЛОН»

Универсальный охотничий нож // разработчики ножа сделали накладки на ручку из рога муфлона //  

несколько пузатый клинок длиной 7,5 см из стали Sandvik имеет твердость 60 HRC. Общая длина -16 см // 

Мельхиоровая гарда // насечка на обушке клинка предотвращает соскальзывание большого пальца //  

ножны из коричневой седельной кожи

sAuEr // ПРЯЖКА ДЛЯ РЕМНЯ 

Массивная латунная пряжка изготовлена чеканкой и 

отполирована // Старый логотип фирмы Sauer & Sohn в форме  

двух сплетенных букв «S» // Подходит для кожаных ремней 

шириной от 30 до 40 мм
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1 //

2 //

sAuEr // СЕРИЯ НОЖЕЙ «ГРЕцКИЙ ОРЕХ»

Эргономичные, хорошо уравновешенные, с крепкими клинками из нержавеющей 

440 стали // накладки на ручках из древесины ореха, которую SAUER использует для 

изготовления лож // Универсальный или специальной формы 

1 // охотничий нож с фиксатором. длина клинка 8,5см // чехол из седельной кожи //

2 // нож для съемки шкур с длиной клинка 7 см и специальным крюком «Pull-Hook» // 

ножны из седельной кожи 

sAuEr // НОЖ С РУКОЯТЬЮ ИЗ ОЛЕНЬЕГО РОГА

клинок типа «Ball-Point» толщиной 4 мм и длиной 10 см из стали  фирмы Sandvik, 

закаленной до 60 HRC // Эргономически совершенная рукоять из оленьего рога // 

Матированные мельхиоровые щечки // Прочные ножны из седельной кожи 

sAuEr // РЕКЛАМНАЯ ПЛАСТИНА 

Металлическая пластинка с изображением обложки 

каталога SAUER 1953 года // размеры: 14,5 x 10 см

sAuEr // МИКРОФОНАРИК

Маленький фотодиод с колечком для ключей //  

работа в кратковременном или постоянном режиме // 

размеры: 3,5 x 2,2 см

sAuEr // ОХОТНИЧЬЯ КЕПКА

Шестиклинная кепочка с вышивкой SAUER // Зеленый вельвет с кожаным  

козырьком // Оранжевая с кабаньей головой и коричневым козырьком //  

Бежевая с надписью «Use enough Gun»
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SAUER АКСЕССУАРЫ // 
ЭЛЕГАНТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ КОФРЫ

компактные размеры всего оружия SAUER в упакован-
ном виде делают его идеальным для охотничьих путе-
шествий по всему миру. хорошо подобранные оружейные 
кофры надежны и элегантны, но благодаря их небольшим 
габаритам не бросаются в глаза.

sAuEr // КОРОТКИЙ КОФР ДЛЯ s 202 / s 303 

надежная защита благодаря корпусу из ударопрочного пластика // Внутри хорошо 

приспособленные гнезда для S 202 или S 303, одного оптического прицела с 

диаметром объектива до 56 мм и принадлежностей // Три кодовых замка // размеры 

(длина х ширина х высота) S 202: 89,5 х 31 х 9,5 см // S 303: 90,5 х 31,5 х 10 см

sAuEr // КОФР ДЛЯ КАРАБИНОВ tAkE dOWN

надежная защита благодаря корпусу из ударопрочного пластика // Внутри хорошо при-

способленные гнезда для приклада Take Down, двух стволов, двух затворов, двух прицелов 

с диаметрами объективов до 56 мм, ружейного ремня, магазинов и принадлежностей для 

чистки // Три кодовых замка // чехол из прочной кордуры для дополнительной защиты в 

трудных путешествиях // размеры (длина х ширина х высота): 90,5 х 26 х 14,5 см 
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sAuEr // sAuEr БАГАЖНАЯ СУМКА

Элегантная сумка для поездок из традиционных материалов спортивного дизайна //  

достаточный объем для короткой поездки // Закрывающийся наружный  

карман и внутренний карман // ручки для переноски и наплечный ремень //  

размеры: 56 х 37 х 30 см

sAuEr // ОРУЖЕЙНЫЙ КОФР ДЛЯ КАРАБИНОВ КЛАССА «hAtArI»

Брезент комбинированный с буйволовой кожей – это настоящее сафари // Этот 

кофр, одетый в зеленый чехол будет местом вашего карабина с прицелом и прина-

длежностей, независимо от того куда Вы едете // размеры (длина х ширина х высота)  

S 202: 91,5 x 31 x 10 см // S 202 TD: 87,5 x 24,5 x 18,5 см // S 303: 88 x 30 x 10,5 см

sAuEr // ОРУЖЕЙНЫЙ КОФР КЛАССА «AvANtGArdE GrANdE LuX»

коричневая седельная кожа, зеленый фетр и латунная фурнитура создают хороший 

фон для Ваших карабинов SAUER // В нем S 202, S 202 Take Down или S 303 будут 

выглядеть компактно и благородно // размеры (длина х ширина х высота)  

S 202: 92 х 31 х 10,5 см // S 202 TD: 88 x 25 x 19 см // S 303: 88,5 x 30,5 x 10,5 см
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SAUER //
ОБЗОР МОДЕЛЕЙ 

clASSic ElEGANcE AV. GRANDE AV. GRANDE lUX STUTZEN ElEGANcE STUTZEN AV. GRANDE STUTZEN AV. GRANDE lUX OUTBAcK clASSic XT YUKON POlAR FOREST HiGHlAND HARDWOOD WOlVERiNE

Ствольная коробка Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь алюминий Сталь Сталь Сталь алюминий алюминий Сталь Сталь 

Затвор рукоятка с шариком 
(в левом исполнении 
плоская) 

Плоская рукоятка 
полированная

Плоская рукоятка 
полированная

Плоская рукоятка 
полированная

Плоская рукоятка 
полированная

Плоская рукоятка 
полированная

Плоская рукоятка  
полированная

Плоская рукоятка круглая рукоятка круглая рукоятка круглая рукоятка круглая рукоятка  
(в левом исполнении 
только плоская) 

Плоская рукоятка с 
канелюрами (только 
в правом испол.)

круглая рукоятка круглая рукоятка  
(в левом исполнении  
только плоская)

Поверхность ствольной 
коробки

черный Ilaflon® черный Ilaflon® Гравированная, азоти-
рованная

Гравированная, азоти-
рованная

черный Ilaflon® Гравированная, азоти-
рованная

Гравированная, азотиро-
ванная

Матовая оксиди-
рован-ная

черный Ilaflon® Camoflon Серебряный Ilaflon® Матовая оксидиро-
ван-ная

Матовая оксидиро-
ван-ная

черный Ilaflon® черный Ilaflon®

Гравировка – – дубовые листья, ара-
бески или комбинация

животные с арабеска-
ми или листьями

– дубовые листья, арабес-
ки или комбинация

Охотничий сюжет с арабес-
ками или дубовые листья

– – – – – – – –

Поверхность ствола черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® Camoflon Серебряный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon®

Длина ствола класса 
Medium

56 см 60 см 60 см 60 см 51 см 51 см 51 см 56 см, с канелю-
рами

56 см 56 см цилиндрич.  
или с канелюрами
51 см с канелюрами

56 см цилиндрич.  
или с канелюрами
51 см с канелюрами

51 см 51 см, с канелюрами 46 см, антабка слева у 
дульного среза

60 см (Jagdmatch),
65 см канелюры (Varmint),
67 см (Match)

Дульный диаметр 
Medium

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм
 (9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16, 17, 19 мм 16, 17, 19 мм 19 мм 16 мм 16 мм
(9,3х62 =17 мм)

17 мм (Jagdmatch),
19 мм с канелюрами 
(Varmint), 21 мм (Match)

Длина ствола Magnum 60 см 65 см 65 см 65 см – – – – 60 см 60 см цилиндр или канелюры 60 см цилиндр или канелюры – – – 67 см (только Match)

Дульный диаметр Magnum 16 мм 16 мм 16 мм 16 мм – – – – 16 мм 16 мм 16 мм – – – 21 мм (только Match)

Длина ствола Big Game 60 см 60 см 60 см 60 см – – – – 60 см 60 см цилиндр 60 см цилиндр – – – –

Дульный диаметр Big Game 19 мм (.458 Lott = 22 мм) 19 мм (.458 Lott = 22 мм) 19 мм (.458 Lott = 22 мм) 19 мм (.458 Lott = 22 мм) – – – – 19 мм (.458 Lott = 22 мм) 19 мм 19 мм – – – –

Прицельное устройство Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел – – «Светящаяся» мушка Открытый прицел «Светящаяся» мушка –

Спуск Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Прямой Match

Покрытие спуска черный матовый черный матовый Позолоченный Позолоченный черный матовый Позолоченный Позолоченный Матовое черное Матовое черное Матовое черное Матовое черное Матовое черное Матовое черное Матовое черное Матовое черное

Приклад М-к со щекой, пали-
сандровый медальон  

М-к со щекой, пали-
сандровый медальон  

М-к со щекой, пали-
сандровый медальон  

М-к со щекой, палисан-
дровый медальон  

М-к со щекой, пали-
сандровый медальон  

М-к со щекой, палисан-
дровый медальон  

М-к со щекой, палисандро-
вый медальон  

М-к без щечки 
(правое исп.)

М-к без щечки  
(правое исп.)

М-к без щечки  
(правое исп.)

М-к без щечки  
(правое исп.)

Свиная спинка, 
баварская щечка, 
палисандр. медальон 
на пист. рукоят.

М-к со щечкой, па-
лисандр. медальон 
на пист. рукоятке

М-к без щечки (правое 
исп.), 2 антабки слева

М-к с регулир. верхним 
гребнем

Цевье каплеобразное с вер-
шиной из палисандра 
(Big Game – прямое)

каплеобразное с вер-
шиной из палисандра 
(Big Game – прямое)

каплеобразное с вер-
шиной из палисандра 
(Big Game – прямое)

каплеобразное с вер-
шиной из палисандра 
(Big Game – прямое)

Штуцерное Штуцерное Штуцерное С капле-образной 
вершиной

С капле-образной 
вершиной

С капле-образной  
вершиной

С капле-образной верши-
ной

Прямое, палисанд-
ро-вая верщина

каплеобраз-ное с 
палисандро-вой 
вершиной

С капле-образной  
вершиной

Semi-Match

Материал древесины Орех 2 класс Орех 4 класс Орех 5 класс Орех 6 класс Орех 3 класс Орех 3 класс Орех 3 класс Синтетика с мяг-
ким затыльником

Синтетика с мягким 
затыльником

Синтетика с мягким затыль-
ником Realtree AP HD®

Синтетика с мягким затыль-
ником Realtree AP HD® Snow

Орех 3 класс Орех 3 класс Синтетика с мягким за-
тыльником

Орех 2 класс

Емкость магазина Medium 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 защелка магазина MagLock 3

Емкость магазина Magnum 2 2 2 2 – – – – 2 2 2 – – – 2

Емкость магазина Big Game 2 2 2 2 – – – – 2 2 2 – – – –

Основание магазина Синтетическое черное Металлическое черное 
матовое

Металлическое 
светлое

Металлическое 
светлое

Металлическое чер-
ное матовое

Металлическое 
светлое

Металлическое светлое Синтетичес-кое 
черное

Синтетичес-кое 
черное

Металл Camoflon Металл Серебряный 
Ilaflon®

Синтетичес-кое 
черное

Синтетичес-кое 
черное

Синтетичес-кое черное Синтетичес-кое черное

S 202 // СЕРИЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
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clASSic ElEGANcE AV. GRANDE AV. GRANDE lUX STUTZEN ElEGANcE STUTZEN AV. GRANDE STUTZEN AV. GRANDE lUX OUTBAcK clASSic XT YUKON POlAR FOREST HiGHlAND HARDWOOD WOlVERiNE

Ствольная коробка Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь алюминий Сталь Сталь Сталь алюминий алюминий Сталь Сталь 

Затвор рукоятка с шариком 
(в левом исполнении 
плоская) 

Плоская рукоятка 
полированная

Плоская рукоятка 
полированная

Плоская рукоятка 
полированная

Плоская рукоятка 
полированная

Плоская рукоятка 
полированная

Плоская рукоятка  
полированная

Плоская рукоятка круглая рукоятка круглая рукоятка круглая рукоятка круглая рукоятка  
(в левом исполнении 
только плоская) 

Плоская рукоятка с 
канелюрами (только 
в правом испол.)

круглая рукоятка круглая рукоятка  
(в левом исполнении  
только плоская)

Поверхность ствольной 
коробки

черный Ilaflon® черный Ilaflon® Гравированная, азоти-
рованная

Гравированная, азоти-
рованная

черный Ilaflon® Гравированная, азоти-
рованная

Гравированная, азотиро-
ванная

Матовая оксиди-
рован-ная

черный Ilaflon® Camoflon Серебряный Ilaflon® Матовая оксидиро-
ван-ная

Матовая оксидиро-
ван-ная

черный Ilaflon® черный Ilaflon®

Гравировка – – дубовые листья, ара-
бески или комбинация

животные с арабеска-
ми или листьями

– дубовые листья, арабес-
ки или комбинация

Охотничий сюжет с арабес-
ками или дубовые листья

– – – – – – – –

Поверхность ствола черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® Camoflon Серебряный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon®

Длина ствола класса 
Medium

56 см 60 см 60 см 60 см 51 см 51 см 51 см 56 см, с канелю-
рами

56 см 56 см цилиндрич.  
или с канелюрами
51 см с канелюрами

56 см цилиндрич.  
или с канелюрами
51 см с канелюрами

51 см 51 см, с канелюрами 46 см, антабка слева у 
дульного среза

60 см (Jagdmatch),
65 см канелюры (Varmint),
67 см (Match)

Дульный диаметр 
Medium

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм
 (9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16 мм 
(9,3x62 = 17 мм)

16, 17, 19 мм 16, 17, 19 мм 19 мм 16 мм 16 мм
(9,3х62 =17 мм)

17 мм (Jagdmatch),
19 мм с канелюрами 
(Varmint), 21 мм (Match)

Длина ствола Magnum 60 см 65 см 65 см 65 см – – – – 60 см 60 см цилиндр или канелюры 60 см цилиндр или канелюры – – – 67 см (только Match)

Дульный диаметр Magnum 16 мм 16 мм 16 мм 16 мм – – – – 16 мм 16 мм 16 мм – – – 21 мм (только Match)

Длина ствола Big Game 60 см 60 см 60 см 60 см – – – – 60 см 60 см цилиндр 60 см цилиндр – – – –

Дульный диаметр Big Game 19 мм (.458 Lott = 22 мм) 19 мм (.458 Lott = 22 мм) 19 мм (.458 Lott = 22 мм) 19 мм (.458 Lott = 22 мм) – – – – 19 мм (.458 Lott = 22 мм) 19 мм 19 мм – – – –

Прицельное устройство Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел Открытый прицел – – «Светящаяся» мушка Открытый прицел «Светящаяся» мушка –

Спуск Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Прямой Match

Покрытие спуска черный матовый черный матовый Позолоченный Позолоченный черный матовый Позолоченный Позолоченный Матовое черное Матовое черное Матовое черное Матовое черное Матовое черное Матовое черное Матовое черное Матовое черное

Приклад М-к со щекой, пали-
сандровый медальон  

М-к со щекой, пали-
сандровый медальон  

М-к со щекой, пали-
сандровый медальон  

М-к со щекой, палисан-
дровый медальон  

М-к со щекой, пали-
сандровый медальон  

М-к со щекой, палисан-
дровый медальон  

М-к со щекой, палисандро-
вый медальон  

М-к без щечки 
(правое исп.)

М-к без щечки  
(правое исп.)

М-к без щечки  
(правое исп.)

М-к без щечки  
(правое исп.)

Свиная спинка, 
баварская щечка, 
палисандр. медальон 
на пист. рукоят.

М-к со щечкой, па-
лисандр. медальон 
на пист. рукоятке

М-к без щечки (правое 
исп.), 2 антабки слева

М-к с регулир. верхним 
гребнем

Цевье каплеобразное с вер-
шиной из палисандра 
(Big Game – прямое)

каплеобразное с вер-
шиной из палисандра 
(Big Game – прямое)

каплеобразное с вер-
шиной из палисандра 
(Big Game – прямое)

каплеобразное с вер-
шиной из палисандра 
(Big Game – прямое)

Штуцерное Штуцерное Штуцерное С капле-образной 
вершиной

С капле-образной 
вершиной

С капле-образной  
вершиной

С капле-образной верши-
ной

Прямое, палисанд-
ро-вая верщина

каплеобраз-ное с 
палисандро-вой 
вершиной

С капле-образной  
вершиной

Semi-Match

Материал древесины Орех 2 класс Орех 4 класс Орех 5 класс Орех 6 класс Орех 3 класс Орех 3 класс Орех 3 класс Синтетика с мяг-
ким затыльником

Синтетика с мягким 
затыльником

Синтетика с мягким затыль-
ником Realtree AP HD®

Синтетика с мягким затыль-
ником Realtree AP HD® Snow

Орех 3 класс Орех 3 класс Синтетика с мягким за-
тыльником

Орех 2 класс

Емкость магазина Medium 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 защелка магазина MagLock 3

Емкость магазина Magnum 2 2 2 2 – – – – 2 2 2 – – – 2

Емкость магазина Big Game 2 2 2 2 – – – – 2 2 2 – – – –

Основание магазина Синтетическое черное Металлическое черное 
матовое

Металлическое 
светлое

Металлическое 
светлое

Металлическое чер-
ное матовое

Металлическое 
светлое

Металлическое светлое Синтетичес-кое 
черное

Синтетичес-кое 
черное

Металл Camoflon Металл Серебряный 
Ilaflon®

Синтетичес-кое 
черное

Синтетичес-кое 
черное

Синтетичес-кое черное Синтетичес-кое черное

  = серийное исполнение   = опции –   = невозможное
Примечание: каталожные иллюстрации могут отличаться.
Компания J. P. Sauer & Sohn GmbH оставляет за собой право на необходимые изменения в исполнении оружия.
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SAUER //
ОБЗОР МОДЕЛЕЙ 

clASSic /
ElEGANcE

AV. GRANDE  / 
AV. GRANDE 
lUX

STUTZEN  
ElEGANcE

STUTZEN AV. 
GRANDE / AV. 
GRANDE lUX

OUTBAcK clASSic XT YUKON / 
POlAR

FOREST HiGHlAND HARDWOOD WOlVERiNE

.222 Rem. – – –  (только Varmint)

.223 Rem. – – –  (только Varmint)

.22-250 Rem. – – – –  (только Varmint)

.243 Win. – – –  (только Varmint)

6,5x55 – – – – – –  (только Jagd- 
     match и Match)

6,5x57 – – – –

.25-06 Rem. – – – – – –  (только Varmint)

.270 Win. – –

7x64 – –

.308 Win.  (только Jagd- 
     match и Match)

.30-06 – –

8x57IS –

9,3x62 – –

6,5x68 – – – – – – – –

.270 Wby. Mag. – – – – – – – –

7 mm Rem. Mag. – – – – – – –

.300 Win. Mag. – – – – – –  (только Match)

.300 Wby. Mag. – – – – – – – –

8x68 S – – – – – – –

.375 H & H Mag. – – – – – – –

.416 Rem. Mag. – – – – – – – –

.458 Lott – – – – – – – –

S 202 // КАЛИБРЫ И МОДЕЛИ

  = серийное исполнение   = опции –   = невозможное
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КАЛИБРЫ MAGNUM 6,5x68 .270 WBY. MAG. 7 MM REM. MAG. .300 WiN. MAG. .300 WBY. MAG. 8x68S .375 H&H MAG. .416 REM. MAG. .458 lOTT

65 / 60 см Magnum 
(Ø 16 мм)

– – –

65 / 60 см Heavy Magnum  
(Ø 19 мм)

– – –

60 см Big Game 
(Ø 19 мм)

– – – – – – –

60 см Hatari 
(Ø 19 мм)

– – – – – – –

60 см Hatari 
(Ø 22 мм)

– – – – – – – –

S 202 // ВАРИАНТЫ СТВОЛОВ 

КАЛИБРЫ MEdIuM .222 REM. .223 REM. .22-250 REM. .243 WiN. 6,5x55 6,5x57 .25-06 REM. 7x64 .270 WiN. .308 WiN. .30-06 8x57iS 9,3x62 

60 / 56 см Medium 
(Ø 16 мм) 17 мм

51 см Medium 
(Ø 16 мм)

– – –
17 мм

60 / 56 см Heavy Medium  
(Ø 19 мм)

– – – –

51 см Heavy Medium  
(Ø 19 мм)

– – – – – –

Примечание: контур стволов Heavy Medium и Heavy Magnum только с прямым цевьем, как у Forest/Hatari 

S 202 // СТВОЛЫ

clASSic ElEGANcE AV. GRANDE / 
AV. GRANDE 
lUX

STUTZEN 
ElEGANcE

ST. AV. GRANDE / 
ST. AV. GRANDE 
lUX

OUTBAcK clASSic XT YUKON / 
POlAR

FOREST HiGHlAND HARDWOOD WOlVERiNE

Плавающий ствол с прицелом 
(кроме .375 H & H до .458 Lott)

– – – – –

Плавающий ствол  
(без откр. прицела, кроме .375 
H & H до .458 Lott)

– – – –  (только  
 Varmint)

SAUER-Дульный тормоз
(кроме плав. стволов с открытым 
прицелом

– – – – – –  (только
 Jagdmatch)

  = серийное исполнение   = опции –   = невозможное

Примечание: каталожные иллюстрации могут отличаться.
Компания J. P. Sauer & Sohn GmbH оставляет за собой право на необходимые изменения в исполнении оружия.
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ЛОЖЕ

Левостор. исполн. – – – –

Свиная спинка с 
баварск. щекой

– – – – –

Прямое с немецк. щечкой 
Hatari

 (+ Орех 
3 класс)

– – – – –

Регулир. верхний гребень 
(только с орехом 2 класса)

– – – – – – – – – –

Цевье Forest / Hatari  
(тяжелый контур)

– – – – – – –

Полимер. ложе черное 
(правое)

– – – – – – – –

Полимер. ложе черное 
(правое) Realtree AP HD®

– – – – –  
(Yukon)

– – –

Полимер. ложе черное (пра-
вое) Realtree AP HD® Snow

– – – – –
(Polar)

– – –

Полимер. ложе черное (пра-
вое) Realtree AP HD® Blaze

– – – – – – – –

Kick-Stop (включая установ.) 
(кроме полимер. ложи / при-
клад. с регул. гребнем)

– – – – – 

S 202 // ОПцИИ

SAUER //
ОБЗОР МОДЕЛЕЙ 

СТВОЛЬНАЯ  
КОРОБКА / СИСТЕМА

clASSic ElEGANcE AV. GRAN. /  
AV. GRAN. lUX

STUTZEN 
ElEGANcE

ST. AV. GRAN. / 
ST. AV. GRAN. lUX

OUTBAcK clASSic XT YUKON / 
POlAR

FOREST HiGHlAND HARDWOOD WOlVERiNE

Ствольн. коробка из алюм. 
(кроме .375 до .458) (без золота)

 
(без золота)

– –

Ствольн. коробка стальная

Круглая рукоятка затвора  (левое 
исполн. 
плоская)

 (левое 
исполн. 
плоская)

 (левое 
исполн. 
плоская)

Плоская рукоятка затвора –

Полиров. затвор –

Левостор. ствольн. коробка 
(только плоская рукоятка)

– – – –

SAUER-защелка магазина 
MagLock

Примечание: Все полимерные ложи могут дополнительно поставляться как сменные кроме Stutzen и Wolverine.
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СПУСК

Прямой

Kombi

Match –

Позолоченный
(кроме Match)

– – – – – –

ПРИцЕЛЬНЫЕ  
УСТРОЙСТВА

clASSic ElEGANcE AV. GRAN. /  
AV. GRAN. lUX

STUTZEN 
ElEGANcE

ST. AV. GRAN. /  
ST. AV. GRAN. lUX

OUTBAcK clASSic XT YUKON / 
POlAR

FOREST HiGHlAND HARDWOOD WOlVERiNE

Без откр. прицела – –

Загонный Прицел 
Forest

– –

Целик типа H&H  
(тяжелый контур)

– – – – – – – –

ДЛИНА СТВОЛА [мм] ОБщАЯ ДЛИНА [мм] ВЕС [г]

Medium Magnum Big Game Medium Magnum Big Game Medium Magnum Big Game

Classic, Elegance, 
Av. Grande, 
Av. Grande Lux

600 
560 
510

650 
600

600 1130 
1090 
1040

1185
1135

1135 3500 
3400 
3300

3700 
3600

3800

Stutzen Elegance 510 – – 1040 – – 3400 – –

Classic XT 600 
560 
510

650 
600

600 1115 
1075 
1025

1170 
1120

1120 3500 
3400 
3300

3700 
3600

3800

Yukon / Polar 560 
510

600 600 1075 
1025

1120 1120 3500 / 3370 
3580

3700 3800

Outback 560 – – 1075 – – 2900 – –

Forest 510 – – 1040 – – 3300 – –

Highland 510 – – 1040 – – 2700 – –

Hardwood 460 – – 975 – – 3200 – –

Wolverine Varmint, 
Jagdmatch, Match

650 
600 
670

670 – 1180
1130 
1200

1205 – 3700 
3600 
3800

3900 – 

S 202 // ДЛИНЫ СТВОЛОВ / ОБщАЯ ДЛИНА / ВЕС

Примечание: каталожные иллюстрации могут отличаться.
Компания J. P. Sauer & Sohn GmbH оставляет за собой право на необходимые изменения в исполнении оружия.

  = серийное исполнение   = опции –   = невозможное
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SAUER //
ОБЗОР МОДЕЛЕЙ  

clASSic ElEGANcE AV. GRANDE AV. GRANDE lUX FOREST HATARi

Ствольная коробка Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь

Затвор рукоятка с шариком
(лев. исп. плоская)

Плоская рукоятка
полированный

Плоская рукоятка
полированный

Плоская рукоятка
полированный

рукоятка с шариком
(лев. исп. плоская)

рукоятка с шариком
(лев. исп. плоская)

Поверхность ствольной 
коробки

черный Ilaflon® черный Ilaflon® Гравированная,
азотированная

Гравированная,
азотированная

черный Ilaflon® черный Ilaflon®

Гравировка – – дубовые листья, арабески  
или их сочетание

Охотничьи сюжеты с  
арабесками или листьями

– –

Поверхность ствола черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon® черный Ilaflon®

Длина ствола Medium 56 см 60 см 60 см 60 см 51 см –

D дульный Medium 16 мм (9,3x62 = 17 мм) 16 мм (9,3x62 = 17 мм) 16 мм (9,3x62 = 17 мм) 16 мм (9,3x62 = 17 мм) 19 мм –

Длина ствола Magnum 60 см 65 см 65 см 65 см – –

D дульный Magnum 16 мм 16 мм 16 мм 16 мм – –

Длина ствола Big Game 60 см 60 см 60 см 60 см – 60 см

D дульный Big Game 19 мм 
(.458 Lott = 22 мм)

19 мм 
(.458 Lott = 22 мм)

19 мм 
(.458 Lott = 22 мм)

19 мм 
(.458 Lott = 22 мм)

– 19 мм 
(.458 Lott = 22 мм)

Прицельное устройство Стандартное Стандартное Стандартное Стандартное Загонное типа 
Forest

Целик типа
H&H

Спуск Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Прямой

Приклад Монте-карло со щечкой, 
палисандр. медальон на 
пист. рукоятке

Монте-карло со щечкой, 
палисандр. медальон на 
пист. рукоятке

Монте-карло со щечкой, 
палисандр. медальон на 
пист. рукоятке

Монте-карло со щечкой, 
палисандр. медальон на 
пист. рукоятке

кабанья спинка со щеч-
кой, палисандровый
медальон 

Hatari, нем. щечка, ст.
медальон на пистол.
рукоятке

Цевье каплеобразное с пали-
сандровой вершиной

каплеобразное с пали-
сандровой вершиной

каплеобразное с пали-
сандровой вершиной

каплеобразное с пали-
сандровой вершиной

Forest с палисандровой 
вершиной

Hatari, вершина из  
палисандра

Материал древесины Орех 2 класс Орех 4 класс Орех 5 класс Орех 6 класс Орех 3 класс Орех 3 класс

Емкость магазина Medium 3 3 3 3 4 –

Емкость магазина Magnum 2 2 2 2 – –

Емкость магазина Big Game 2 2 2 2 – 4, защелка MagLock

Основание магазина Синтетическое черное Металлическое,  
черное матовое

Металлическое светлое Металлическое светлое Синтетическое черное Синтетическое черное

S 202 TAKE DOWN // СЕРИЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Примечание: каталожные иллюстрации могут отличаться.
Компания J. P. Sauer & Sohn GmbH оставляет за собой право на необходимые изменения в исполнении оружия.

  = серийное исполнение   = опции –   = невозможное
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S 202 TAKE DOWN // ДЛИНА СТВОЛА / ОБщАЯ ДЛИНА / ВЕС 

ДЛИНА СТВОЛА [мм] ОБщАЯ ДЛИНА [мм] ВЕС [г]

Medium Magnum Big Game Medium Magnum Big Game Medium Magnum Big Game

Classic, Elegance, 
Avantgarde Grande, 
Avantgarde Grande Lux

600 
560 
510

650 
600

600 1135 
1095 
1045

1185 
1135

1135 3900 
3800 
3700

3900 
3800

4100

Forest 510 600 600 1045 1135 1135 3900 4100 4100

Hatari (.458 Lott) 600 650 600 1140 1190 1140 – – 4300 
4400 

clASSic /  
ElEGANcE

AV. GRANDE / 
AV. GRANDE lUX

FOREST HATARi

.25-06 Rem. – –

6,5x55 – –

.270 Win. –

7x64 –

.30-06 –

8x57IS –

9,3x62 –

6,5x68 – –

S 202 TAKE DOWN // КАЛИБРЫ И МОДЕЛИ 

clASSic /  
ElEGANcE

AV. GRANDE / 
AV. GRANDE lUX

FOREST HATARi

.270 Wby. Mag. – –

7 mm Rem. Mag. – –

.300 Win. Mag. – –

.300 Wby. Mag. – –

8x68S – –

.375 H & H Mag. –

.416 Rem. Mag. –

.458 Lott –

Примечание: в каждый карабин S 202 Take Down можно установить любой сменный ствол любого профиля без замены цевья. 

КАЛИБРЫ MEDiUM .25-06 REM. 6,5x55 до 9,3x62

60 см Medium (Ø 16 мм)

56 см Medium (Ø 16 мм)

51 см Medium (Ø 16 мм) – –

60 см Heavy Medium (Ø 19 мм)

56 см Heavy Medium (Ø 19 мм)

51 см Heavy Medium (Ø 19 мм) – –

S 202 TAKE DOWN // ВАРИАНТЫ СТВОЛОВ 

КАЛИБРЫ MAGNUM 6,5x68 .270 WBY. MAG. до 8x68S .375 H&H MAG. .416 REM. MAG. .458 lOTT

65 см Magnum (Ø 16 мм) – – –

60 см Magnum (Ø 16 мм) – – –

65 см Heavy Magnum (Ø 19 мм) – – –

60 см Heavy Magnum (Ø 19 мм) – – –

60 см Big Game (Ø 19 мм) – – –

60 см Hatari (Ø 19 мм) –

60 см Hatari (Ø 22 мм) – – – –Примечание: У Medium 9,3x62 Ø 17 мм 
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SAUER //
ОБЗОР МОДЕЛЕЙ

clASSic ElEGANcE AVANTGARDE GRANDE AV. GRANDE lUX FOREST HATARi

Плавающий ствол с открытым прицелом
(кроме .375 H & H до .458 Lott)

–

Плавающий ствол без открытого прицела
(без прицельного устройства, кроме .375 до .458)

– –

SAUER дульный тормоз  
(кроме стволов с канелюрами с открытым при-
целом / стволов со светящейся мушкой)

–

60 см Medium 
(Ø 16 мм, 9,3x62 = 17 мм)

– –

56 см Medium 
(Ø 16 мм, 9,3x62 = 17 мм)

– –

51 см Medium 
(Ø 16 мм, 9,3x62 = 17 мм); 
кроме кал. 6,5x55 и .25-06

– –

60 / 56 см Heavy Medium 
(Ø 19 мм)

–

51 см Heavy Medium 
(Ø 19 мм); кроме кал. 6,5x55 и .25-06

–

65 см Magnum 
(Ø 16 мм)

– –

60 см Magnum 
(Ø 16 мм)

– –

65 / 60 см Heavy Magnum 
(Ø 19 мм)

– –

60 см Big Game 
(Ø 19 мм – .375 H & H, .416 Rem.)

– –

60 см Hatari 
(Ø 19 мм – .375 и .416 целик типа H & H)

–

60 см Hatari 
(Ø 22 мм – nur .458 Lott целик типа H & H)

–

S 202 TAKE DOWN // СТВОЛЫ

  = серийное исполнение   = опции –   = невозможное
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S 202 TAKE DOWN // ОПцИИ

СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА / СИСТЕМА clASSic ElEGANcE AVANTGARDE GRANDE AV. GRANDE lUX FOREST HATARi

Круглая рукоятка затвора  (левое исп. плоская)  (левое исп. плоская)  (левое исп. плоская)

Плоская рукоятка затвора

«Левая» ствольная коробка 
(только с плоской рукояткой затвора)

Полированный затвор

SAUER-защелка магазина MagLock

СПУСК 

Прямой

Kombi

Match –

Позолоченный спуск 
(кроме Match)

–

ПРИцЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Без открытого прицела – –

Прицел для загонной охоты Forest –

Целик типа H & H 
(только ствол Heavy)

ПРИКЛАД

Свиная спинка с баварской щечкой

Прямой с немецкой щечкой Hatari  (+стоимость  
ореха 3 класса)

«Левое» ложе 

С регулируемым верхним гребнем 
(только из  ореха 2 класса)

– – – – –

Цевье типа Forest / Hatari

Kick Stop (включая установку)
(кроме лож с регулируемым гребнем)

  = серийное исполнение   = опции –   = невозможное

Примечание: каталожные иллюстрации могут отличаться.
Компания J. P. Sauer & Sohn GmbH оставляет за собой право на необходимые изменения в исполнении оружия.
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ДЛИНА СТВОЛА [мм] ОБщАЯ ДЛИНА [мм] ВЕС [г]

Medium Magnum Medium Magnum Medium Magnum

Classic, Elegance 510 
560

510 
560

1080
1130

1080
1130 

3250
3350

3250
3350

S 303 // ДЛИНА СТВОЛА / ОБщАЯ ДЛИНА / ВЕС

S 303 // СЕРИЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

clASSic ElEGANcE

Ствольная коробка легкий сплав легкий сплав

Затвор Полированный Зеркально полир.

Поверхность ствольной коробки Матовая оксидированная Матовая оксидированная

Гравировка – –

Поверхность ствола nitrobond-X® nitrobond-X®

Длинна ствола 51 см / 56 см 51 см / 56 см

Дульный диаметр 17 мм 17 мм

Прицельное устройство «Загонный» или Светящаяся мушка «Загонный» или Светящаяся мушка

Спуск Прямой Прямой

Приклад Монте-карло со щечкой Монте-карло со щечкой 

Цевье С каплеобразной вершиной С каплеобразной вершиной 

Материал древесины Орех 2 класса Орех 4 класса

Емкость магазина Med. 2 2

Емкость магазина Mag. 2 2

Основание магазина Синтетика черная Металл черный, матовый 

СПУСК clASSic ElEGANcE

Позолоченный –

калибры: 7x64, .30-06, 8x57IS, 9,3x62, .300 Win. Mag.

ПРИцЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Батю, загонное

ПРИКЛАД

Свиная спинка с  
баварской щечкой

Прямой с немецкой  
щечкой Hatari

 (+ стоимость 
ореха 3 класса) 

С регулируемым верхним
гребнем (только из ореха 2 
класса)

–

«Левый» приклад

SAUER //
ОБЗОР МОДЕЛЕЙ

S 303 // ОПцИИ

  = серийное исполнение   = опции –   = невозможное
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S 202 / S 202 TD / S 303 // КЛАССЫ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ЛОЖЕ

clASSic FOREST, HiGHlAND, 
HATARi

ElEGANcE AVANTGARDE 
GRANDE

AVANTGARDE
GRANDE lUX

STUTZEN 
ElEGANcE

STUTZEN 
AV. GRANDE

STUTZEN 
AV. GRANDE lUX

Класс древесины 2 – – – – – – –

Класс древесины 3 – – –

Класс древесины 4 – – – – – –

Класс древесины 5 – – – – –

Класс древесины 6 – – – –

Класс древесины 7 – – – –

Класс древесины 8 – – – –

Класс древесины 9 – – – –

Класс древесины 10 – – – – 

МОНТЕ-КАРЛО
СО щЕЧКОЙ

СВИНАЯ СПИНКА,
БАВАРСКАЯ щЕЧКА

ПРЯМАЯ, НЕМ.
щЕЧКА hAtArI 

Класс древесины 2 –

Класс древесины 3

Класс древесины 4

Класс древесины 5

Класс древесины 6

Длина приклада 370 мм 370 мм 375 мм

МОНТЕ-КАРЛО
СО щЕЧКОЙ

СВИНАЯ СПИНКА,
БАВАРСКАЯ щЕЧКА

ПРЯМАЯ, НЕМ.
щЕЧКА hAtArI 

Класс древесины 7

Класс древесины 8

Класс древесины 9

Класс древесины 10

Длина приклада 370 мм 370 мм 375 мм

  = серийное исполнение   = опции –   = невозможное

Примечание: каталожные иллюстрации могут отличаться.
Компания J. P. Sauer & Sohn GmbH оставляет за собой право на необходимые изменения в исполнении оружия.



3-12 x 50 Зенит

1-8 x 24 Зенит

2,5-10 x 56 Зенит

1,5-6 x 42 Зенит

2,5-10 x56 Классик

3-12 x42 Классик

3-12 x50 Классик

4-16 x50/P Классик

ОчарОвательная ОхОта

– Оптический прицел разработан фирмой Schmidt & Bender совместно с охотниками, оружейными мастерами и клиентами со всего мира –

Обращайтесь к своим дилерам или информируйте нас через сайт www.schmidt-bender.de

Современное техническое оснащение Традиционный дизайн, испытанный временем
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www.norma.cc

At the Heart of the Moment



Ernst Apel GmbH | Am Kirschberg 3 | 97218 Gerbrunn | Deutschland
Tel.+49 (0) 931 .  70  71  91 |  Fax +49 (0) 931 .  70 71 92 |  info@eaw.de

Невозможно сделать Sauer лучше? 
Да, это так. Только не испортьте его.
Воспользоваться полным потенциалом оружия возможно лишь в случае 
безупречной установки на нём оптического прицела. Уже 30 лет мы 
выпускаем кронштейн, которые настолько точен, что он по праву может 
vбыть назван единственными оригинальным поворотным кронштейном Sauer. 
Отличная комбинация. – Это мы гарантируем 
Вам на ближайшие 30 лет.



Линейка биноклей BX-3 Mojave® с roof-призмой отличается превосходными 
оптическими характеристиками, легким весом и эргономичным дизайном. 
Открытый мост, манящий своей легкостью и комфортно лежащий в руке, идеально 
подходит для длительного наблюдения. Но истинная красота новой линейки BX-3 
Mojave скрыта внутри. 
Более широкое поле зрения, призмы BAK4 с хладнозеркальным покрытием 
и близкая фокусировка создают исключительные возможности обзора для 
охотников, натуралистов и любителей спорта.

.30-06

ШАГ 1:

ВЫБЕРИТЕ ДИЧЬ

ШАГ 2:

РАССЧИТАЙТЕ РАССТОЯНИЕ

ШАГ 3:

ОПРЕДЕЛИТЕ МЕСТО ВЫСТРЕЛА

Оснащенная функциями, которые никогда раньше не предлагались по такой цене, Линейка 
Leupold RX®-1000 существенно поднимает планку функциональных возможностей 
и характеристик. Высококачественная оптика повышает яркость изображения в 3 
раза, благодаря чему можно точно измерить расстояние в условиях недостаточного 
освещения. Передовая технология OLED поддерживает настройку пользователем 
и позволяет установить яркость дисплея в соответствии с условиями освещения. 
В моделях RX-1000 TBR® по-прежнему используется технология True Ballistic 
Range®, позволяющая автоматически рассчитывать угол выстрела для 
предоставления значения баллистической дальности, а не прямого расстояния до цели. 

Leupold устанавливает точку на подсвеченном кресте визирных 
линий. Серия VX-R, в которой используется запатентованная 
оптоволоконная технология с новейшей системой подсветки, 
позволяет применять подсветку днем (она прекрасно видна при ярком освещении), а также 
оптимальную светопередачу и контрастность перекрестия при недостаточной освещенности 
– это продлевает драгоценные минут на рассвете или когда день близится к концу. Новая 
серия VX-R – это абсолютный Leupold во всех отношениях и воплощение всех ваших ожиданий 
при использовании подсветки от мирового лидера оптики.

Спрашивайте у местного дилера или импортера НОВЫЙ КАТАЛОГ LEUPOLD НА ВОСЬМИ ЯЗЫКАХ. 

1.25-4x20
2-7x33
3-9x40 / 4-12x40
3-9x50 / 4-12x50

www.leupold.com

M

40°

400 m
цель на 400 м

TBR: цель на 335 м

НОВИНКА НОВИНКА

Технология DNA 
(Digitally eNhanced 
Accuracy – цифровое 
повышение точности) 
от компании 
Leupold позволяет 
быстрее и точнее 
измерять расстояние 
с разрешающей 
способностью в 
пределах 1/10 метра на 
фоне любых фоновых 
цветов и текстур.

Эксклюзивная прицельная сетка FireDot™
VX-R поставляется с нашей эксклюзивной сеткой FireDot, 
на выбор предлагаются варианты FireDot Duplex, FireDot 
Circle, Ballistic FireDot и FireDot 4. После включения точка 
внутри перекрестия подсвечивается ярко и резко, а 
остальная часть перекрестия не светится. Благодаря 
такой комбинации глаз естественным образом 
фокусируется на прицельной точке, а захват цели 
осуществляется быстро, точно и просто.

Линейка биноклей BX-3 Mojave® с roof-призмой отличается превосходными 

НОВИНКА

Бескомпромиссное 
качество приборов 
наблюдения 
Leupold

8x42
10x42
10x50
12x50

Расширенное 
поле зрения
Новые бинокли BX-3 
Mojave имеют более 
широкое поле зрения 
по сравнению с ана-
логичными моделями конкурентов. Полный 
сектор обзора – это возможность видеть 
больше дичи.

Аналогичные 
бинокли BX-3 MOJAVE

Leupold устанавливает точку на подсвеченном кресте визирных 

350 м

R
X
-1
0
0
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R
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0
0
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R
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0
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0
0
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R
X
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0
0
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R
X
-1
0
0
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T
B
R

T
B
R

T
B
R

T
B
R

T
B
R

T
B
R

Система специального регулятора Leupold – CDS. 
Модели VX-R CDS поставляются с низкопрофильным 
маховичком для наведения на цель. В стоимость 
прицела входит специальный регулятор для 
компенсации понижения траектории пули, 
изготовленный специализированным 
цехом компании Leupold, который 
можно настроить точно с 
учетом баллистики оружия. 

550 м
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Острая кромка  для высечки 
шкуры и шерсти животного

 при попании в цель
Баллистический 

наконечник Rapid X Tip 
обеспечивает требуемое 

останавливающее 
действие

Каннелюра,обеспечивающая 
надёжный монтаж пули

Никелированная томпаковая 
оболочка уменьшает износ ствола

Конструкция соединения 
сердечника и оболочки 

пули обеспечивают 
высокую пробивную 

способность

Конструкция донной части пули 
способствует высокой точности при 

стрельбе на большие дистанции

www.rws-ammunition.com

POWER 
BONDING

EVOLUTION
Универсальность
п р и м е н е н и я



Z6(i) 1-6x24  Для загонных охот
Z6i 1-6x24 EE  Для сафари, большое расстояние между глазом и окуляром
Z6(i) 1,7-10x42  Для загонных охот и охот из засидки
Z6(i) 2-12x50  Универсальная модель практически для всех видов охоты
Z6(i) 2,5-15x44 P  Для охоты в других регионах, за границей
Z6(i) 2,5-15x56 P  Универсальный прицел с усиленной оптикой
Z6(i) 3-18x50 P  Специальный прицел для стрельбы по  
  целям на большом удалении
Z6(i) 5-30x50 P  Точность попадания в цель на  
  большом расстоянии

КОГДА ВСЁ РЕШАЮТ МГНОВЕНИЯ
Z6. УНИКАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ВЫСТРЕЛА

При охоте на тяге, в засаде или с загонщиками Z6 верно служит вам на протяжении всего охотничьего сезона.  
Благодаря 6-кратному приближению обеспечивается большее поле зрения, большее увеличение и большее удаление  

выходного зрачка. Выберите модель, которая идеально соответствует вашим запросам.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

SWAROVSKI OPTIK KG 
Tel. +43/5223/511-0 
info@swarovskioptik.at 
facebook.com/swarovskioptik
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Независимая первоклассная оптика для 
дальнего выстрела

Изображение Victory FL Diavari 4 – 16 x 50 T*

Victory FL Diavari

Выдающееся качество изображения, максимальная точность и верность попадания в 
цель - новая серия оптических прицелов от Carl Zeiss, специализирующаяся в стрельбе 
на дальние расстояния. Прекрасное сочетание: серии FL Diavari и концепции FL с концеп-
циями ASV и RAPID-Z®.

Имеющиеся в наличии модели Victory FL Diavari: 
4 –16 x 50 T* FL, 6 – 24 x 56 T* FL, 6 – 24 x 72 T* FL

Измерить, прицелиться, выиграть в точности

Изображение Victory Diarange M 2,5 – 10 x 50 T*

Compact-Point

Три решающие практические преиму-
щества для загонной охоты: эргономи-
чески улучшенный обзор, улучшенный 
просмотр сектора стрельбы, бóльшая 
уверенность попадания, благодаря осо-
бенно тонкой, яркой, а также регули-
руемой светящейся точке. Водонепро-
ницаемый Compact-Point может также 
легко монтироваться на оружие Sauer.

Инновации определяют новые масштабы

Изображение Victory Varipoint M 3 – 12 x 56 T*

Victory Diavari

Первоклассная оптическая мощность, соответствующая моделям Varipoint. На выбор 
предоставляются многочисленные светящиеся и обычные прицельные сетки в первом 
и втором уровнях изображения. 

Имеющиеся в наличии модели Varipoint:
(M) 1,5 – 6 x 42 T*, (M) 2,5 –10 x 42 T*, (M) 2,5 – 10 x 50 T*, (M) 3 –12 x 56 T*

Изображение Victory Diavari M 3 – 12 x 56 T*

Victory Varipoint

Яркое, свето-интенсивное изображение обеспечивает успех охоты, даже в трудных 
условиях. Широкое поле зрения убеждает высоким разрешением и резкостью дета-
лей. Светящаяся точка, пригодная для дневных и ночных условий относится к самым 
тонким и ярким на мировом рынке.

Имеющиеся в наличии модели Varipoint:
(M) 1,1 – 4 x 24 T*, (M) 1,5 – 6 x 42 T*, (M) 2,5 –10 x 42 T*, (M) 2,5 –10 x 50 T*, (M) 3 –12 x 56 T*

Прицельная сетка V69

Прицельная  сетка V69
Первый и второй уровни изображения, светящиеся точ-
ка и перекрестие в одном оптическом прицеле. Необхо-
димая прицельная сетка выбирается быстро и просто в 
зависимости от условий охоты и освещения.

Victory Diarange

Все характеристики оптического прицела первого класса соединенные 
с технологией лазерного дальномера. Навести, измерить и прицелить-
ся в одном процессе. Всегда держать в „яблочко“ благодаря инноваци-
онной ASV.

Имеющиеся в наличии модели Diarange: 
M 2,5 – 10 x 50 T*, M 3 –12 x 56 T*

Изображение Victory FL Diavari 6 – 24 x 72 T*

В точку

Z-Point S

Излюбленный спутник на загонной охо-
те оснащен инновационной оптикой и 
электроникой. Z-Point S обеспечивается 
энергией из двух источников: днем от 
элемента солнечной батареи, ночью от 
батарейки. Интенсивность светящейся 
точки настраивается автоматически под 
условия освещения.

ение Victory FL Diavari 6 – 24 x 72 T*
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Изображение Victory FL Diavari 4 – 16 x 50 T*

Victory FL Diavari

,
 -  Carl Zeiss, 

. :  FL Diavari  FL -
 ASV  RAPID-Z®.

 Victory FL Diavari: 
4 –16 x 50 T* FL, 6 – 24 x 56 T* FL, 6 – 24 x 72 T* FL
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Изображение Victory Diarange M 2,5 – 10 x 50 T*

Compact-Point
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Изображение Victory Varipoint M 3 – 12 x 56 T*
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 Varipoint:
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перевод на русский язык – Владимир тихомиров

J. P. Sauer & Sohn GmbH
Ziegelstadel 20 
88316 Isny im Allgäu
Germany

Phone +49 7562 97554-0 
Fax +49 7562 97554-801 

www.SAUER.dE

иллюстрации каталога могут отличаться от реаль-
ного оружия. компания J. P. Sauer & Sohn Gmbh 
оставляет за собой право на необходимые изменения 
в исполнении оружия.

приобретайте оружие Sauer только у квалифици-
рованных дистрибьютеров и только у тех, кто имеет 
на это разрешение.


