
ТЕХНИЧЕСКИ ОРИГИНАЛЕН,  
ЭРГОНОМИЧЕСКИ СОВЕРШЕНЕН,  
ПРИ БЕЗУКОРИЗНЕННОМ ДИЗАЙНЕ.
НОВЫЙ SAUER 303.



NitroboNd-X®iNtra Lock® Smart tube®ScS®iSi mouNt ®

На иллюстрации карабин с дополнительным оборудованием. NitroboNd-X®iNtra Lock® Smart tube®ScS®iSi mouNt ®

НовиНка

НовиНка

S 303 Gti
Общая схема карабина как у S 303 // Особенность: отверстие в ложе для оптимальной 

изготовки и контроля спуска // Прицельная планка «батю» для загонной охоты // 

Длина ствола только 51 см // Двойное снижение отдачи // Съемный SAUER – дульный тормоз 

(снижает отдачу на 30 %) // Исполнение Classic или Elegance по выбору

S 303 cLaSSic Xt
Прочное матовое оксидированное покрытие ствольной коробки из легкого сплава // Прямое 

запирание ствола на шесть боевых упоров // Внешний нагнетатель боевой пружины // 

Прямой спуск с натяжением 1300 г // Антикоррозионное покрытие Nitrobond-X® // Съемный 

магазин с металлическим основанием на 2 или 5 патронов (9,3x62 = 4 патрона) // Длина 

ствола 51 или 56 см // Контрастное прицеливание // Синтетическая ложа с прямым гребнем 

приклада и эластичными накладками подходит как для левшей, так и для правшей

На иллюстрации карабин с прикладом из отборного ореха. NitroboNd-X®iNtra Lock® Smart tube®ScS®iSi mouNt ®

БУДЬ ТО ЗАГОННАЯ ОХОТА, СТРЕЛЬБА ИЗ 
ЗАСИДКИ ИЛИ ОБЫЧНАЯ ХОДОВАЯ ОХОТА, 
SAUER 303 – ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОЙ ИЗ НИХ.

NitroboNd-X®iNtra Lock® Smart tube®ScS®iSi mouNt ®

S 303 cLaSSic
Прочное матовое оксидированное покрытие ствольной коробки из легкого сплава // 

Прямое запирание ствола на шесть боевых упоров // Внешний нагнетатель боевой пружины // 

Прямой спуск с натяжением 1300 г // Антикоррозионное покрытие Nitrobond-X® // 

Съемный магазин с металлическим основанием на 2 или 5 патронов (9,3x62 = 4 патрона) // 

Длина ствола 51 или 56 см // Контрастное прицеливание // Приклад типа Монте-Карло со 

щечкой из ореха второго класса

S 303 eLeGaNce 
Прочное матовое оксидированное покрытие ствольной коробки из легкого сплава // 

Прямой спуск с натяжением 1300 г // Антикоррозионное покрытие Nitrobond-X® // Зеркально 

полированный затвор // Прямой спуск // Съемный магазин с металлическим основанием на 

2 или 5 патронов (9,3x62 = 4 патрона) // Длина ствола 51 или 56 см // Контрастное прицели-

вание // Приклад типа Монте-Карло со щечкой из ореха четвертого класса



S 303 // 
САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН

03 // Основа модульного совершенства. Ствольная коробка, 

выточенная из цельной заготовки высокопрочного алюминиевого 

сплава. Изготовлена с минимальными допусками и прочно аноди-

рована, она создает основу для высочайшей гибкости S 303.

07 // Ключ к точной стрельбе. Минимальный свободный ход  

и натяжение спуска 1300 г определяют непревзойденное для 

самозарядного карабина качество стрельбы.

08 // Съемный магазин на 2 или 5 патронов (9,3х62 = 4 патрона).

04 // Низкий кронштейн ISI Mount®. Стабильность и на 100 % 

воспроизводимую точность обеспечивает установленный 

кронштейн оптического прицела для оптимального взаимо-

действия S 303 с оптикой.

02 // Для самозарядного карабина внешний нагнетатель боевой 

пружины – редкость. Эргономически удобно размещенный,  

беззвучно работающий, в сочетании с дополнительным предох-

ранителем ударника является показателем класса оружия.

01  // Универсальная гениальность. Пригодный в равной мере для правшей и 

левшей приклад –XT отличается продуманными деталями. Две эластичные 

накладки на его шейке обеспечивают карабинам SAUER невероятное удобство 

для рук. Специальная форма приклада с прямой спинкой, поднимающейся по 

мере приближения к затыльнику, сохраняет карабин на линии прицеливания 

после выстрела во всех возможных ситуациях, независимо от того велась ли 

стрельба с оптикой или с помощью открытого прицела. 



05 // Несокрушимая точность. Фирменный холоднокованый SAUER- 

ствол обеспечивает фантастическую баллистику и ресурс.  

Затвор запирает патронник на шесть боевых упоров, входящих 

прямо в ствол, что гарантирует высочайшую точность.

10 // Различие заключается в деталях. Верхняя антабка, легко 

снимающаяся при нажатии на кнопку, демонстрирует бескомп-

ромиссную заботу о практическом удобстве.

06 // Комбинация трех желтых точек прорези с красной  

светящейся мушкой направляет глаз точно в цель.

09 // Общий контроль. Цевье удобной формы с динамичными 

эластичными накладками гарантирует несравненное удобс-

тво управления карабином Classic XT. Независимо от того, 

находится ли карабин в руках, или переносится в произволь-

но положении, стрелку удобно держать S 303 Classic XT в 

любой ситуации.

ТЕХНИЧЕСКИ ОРИГИНАЛЕН, 
ЭРГОНОМИЧЕСКИ СОВЕРШЕНЕН, 
ПРИ БЕЗУКОРИЗНЕННОМ ДИЗАЙНЕ. 
НОВЫЙ S 303 CLASSIC XT.

11  // Защита поверхности. Покрытие Nitrobond-X® не оставляет 

никаких шансов коррозии и царапинам.



Официальные представители SAUER в России:

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

260-ТИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ – SAUER 303.

Приобретайте оружие SAUER только у 
квалифицированных дистрибьютеров и 
только у тех, кто имеет на это разрешение.


