ВРЕМЯ
ВЫБИРАТЬ
ПУЛИ GAMO

BB’S 4,5 мм

PRO HUNTER 4,5 мм

MATCH 4,5 мм

PRO MATCH 4,5 мм

ROUND 4,5 мм

TS-10 4,5 мм

MASTER POINT 4,5 мм

RED FIRE 4,5 мм

EXPANDER 4,5 мм

ROCKET 4,5 мм

LETHAL 4,5 мм

G-BUFFALO 4,5 мм

MAGNUM 4,5 мм

G-HAMMER 4,5 мм

HUNTER 4,5 мм

PISTOL CUP 4,5 мм

PRO MAGNUM 4,5 мм

PISTOL PRO 4,5 мм

BB’S

Стальные шарики калибра 4,5 мм от компании GAMO подходят для
любых пневматических пистолетов, боеприпасом которых являются
шарики (BB). Вес шарика составляет 0,35 г (5,39 гр). Шарики
высокого качества, изготовлены из стали с цинковым покрытием.
Характеристики BB’S 4,5 мм
Артикул

Калибр

Вес

Количество

6320634

4,5 мм (.177)

0,35 г (5,39 гр)

500

ТРЕНИРОВКИ

ТРЕНИРОВКИ

MATCH

ROUND

Свинцовые пули GAMO Match 4,5 мм отлично подходят для
слабомощного пневматического оружия или пневматических
пистолетов. Пули Match в первую очередь разработаны для спорта
и стрельбы по мишеням. Плоская головка оставляет чёткие вмятины
на мишенях, и подсчитывать очки становится значительно легче.
Пули GAMO Match 4,5 мм одни из самых популярных на рынке
пневматического оружия для стрельбы по мишеням. Имеют
отличное соотношение цены и качества. Несмотря на низкую
стоимость, пули выполнены очень качественно и показывают
отличные баллистические характеристики.
Характеристики GAMO MATCH 4,5 мм

Свинцовые шарики Gamo Round уникальны в своём роде. Только
компания GAMO занимается выпуском шариков для нарезной
пневматики. Как известно, стальными шариками BB нельзя
стрелять из пневматики с нарезным стволом, поэтому компания
GAMO разработала свинцовые шарики, которые не портят нарезы.
Шарики отлично подходят как для стрельбы по мишеням, так и для
стрельбы по бутылкам. Свинцовые пули с плоской головкой или типа
«диаболо» зачастую мнутся и не разбивают бутылки. Шарики смогли
решить эту проблему и отлично разбивают стеклянные бутылки.

Характеристики GAMO ROUND 4,5 мм

Артикул

Калибр

Вес

Количество

Артикул

Калибр

Вес

Количество

6320024

4,5 мм (.177)

0,49 г (7,56 гр)

250

6320324

4,5 мм (.177)

0,53 г (8,17 гр)

250

6320034

4,5 мм (.177)

0,49 г (7,56 гр)

500

6320334

4,5 мм (.177)

0,53 г (8,17 гр)

500

ТРЕНИРОВКИ

ТРЕНИРОВКИ

MASTER POINT

EXPANDER

Заостренные пули GAMO Master Point спроектированы для большей
проникающей способности. Такие пули отлично подходят для
стрельбы по мелким птицам.

Характеристики GAMO MASTER POINT 4,5 мм

Пневматические пули GAMO Expander относятся к типу
экспансивных пуль. В отличии от типа «диаболо», экспансивный
тип имеет большую поражающую способность, но меньшую
проникающую. Такой тип пуль отлично подходит для охоты на
мелкую птицу или грызунов.

Характеристики GAMO EXPANDER 4,5 мм

Артикул

Калибр

Вес

Количество

Артикул

Калибр

Вес

Количество

6320434

4,5 мм (.177)

0,49 г (7,56 гр)

500

6322524

4,5 мм (.177)

0,49 г (7,56 гр)

250

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ПРИРОДЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ПРИРОДЕ

LETHAL

MAGNUM

Пневматические пули GAMO Lethal имеют кучность в среднем
лучше на 38 % относительно обычных свинцовых пуль, благодаря
стабильной траектории и более длинной полимерной юбке. Данная
конструкция пули позволяет пробить металлическую пластину
толщиной до 0,15 см (0,06 внутри). Медь сохраняет 100% своего
веса после расширения, сохраняется скорость и энергия, создаётся
меньше баллистического сопротивления.
Характеристики GAMO LETHAL 4,5 мм

Остроконечные свинцовые пули GAMO Magnum. Двойное
обтюрирующее кольцо в головной части увеличивает экспансивность
и показывает хорошие результаты при охоте на птиц и грызунов.
Пули производятся на заводе в Барселоне (Испания).
Диаметр головной части: 4,41 мм. Диаметр юбки: 4,70 мм.
Длина пули: 7,0 мм.

Характеристики GAMO MAGNUM 4,5 мм

Артикул

Калибр

Вес

Количество

Артикул

Калибр

Вес

Количество

6322740-B

4,5 мм (.177)

0,36 г (5,55 гр)

100

6320224

4,5 мм (.177)

0,49 г (7,56 гр)

250

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ПРИРОДЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ПРИРОДЕ

HUNTER

PRO MAGNUM

Пули пневматические Hunter калибра 4,5 мм производятся
компанией GAMO в Испании. Пули GAMO Hunter выполнены из
свинца и напоминают форму сбалансированного воланчика.
Стабильные по весу и диаметру, имеют хорошую кучность на
средней дистанции. Это помогает прекрасно удерживать траекторию
в полёте. Отлично рассчитанный центр тяжести пули. Головная
часть имеет круглую поверхность, благодаря этому пули остаются
в потоке воздуха и мало отклоняются от прямой траектории
и набирают максимальную скорость.

Характеристики GAMO MATCH 4,5 мм

Мягкие лёгкие свинцовые пули для спортивной и развлекательной
стрельбы из пневматических пистолетов и револьверов с нарезным
стволом. Диаметр головной части 4,4 мм. Диаметр юбки 4,65
мм. Длина пули 6,0 мм. Тип головной части Round. Этот вес,
в совокупности со специальной аэродинамически выверенной
формой, позволяет пуле максимально долго держать траекторию
при полете и поражать все виды целей с максимальной точностью.
Пули используют для спортивной охоты (легко пробьют шкурку
небольшой белки или куницы). Помимо охотников, пули используют
и любители спортивной стрельбы и плинкинга.
Характеристики GAMO MAGNUM 4,5 мм

Артикул

Калибр

Вес

Количество

Артикул

Калибр

Вес

Количество

6320824

4,5 мм (.177)

0,49 г (7,56 гр)

250

6321724

4,5 мм (.177)

0,49 г (7,56 гр)

250

6320834

4,5 мм (.177)

0,49 г (7,56 гр)

500

6321734

4,5 мм (.177)

0,49 г (7,56 гр)

500

СОРЕВНОВАНИЕ

СОРЕВНОВАНИЕ

PRO HUNTER

PRO MATCH

Пули GAMO Pro Hunter 4,5 мм отлично подходят для стрельбы
по мобильным целям. Обеспечивают максимальную точность
и проникающую способность. Пули подойдут для охоты на птицу или
мелкую дичь.

Характеристики GAMO PRO HUNTER 4,5 мм

Свинцовые пули от испанского производителя GAMO для
спортивной стрельбы. Форма плоскодонного воланчика.
Стабильность траектории полёта на протяжении всей дистанции.
Пули GAMO Pro Match отлично подходят для точечной, прицельной
стрельбы и стабильного поражения целей даже на большом
расстоянии. Чёткая идентификация при попадании в мишень за счёт
плоской головной части.
Характеристики GAMO PRO MATCH 4,5 мм

Артикул

Калибр

Вес

Количество

Артикул

Калибр

Вес

Количество

6321924

4,5 мм (.177)

0,49 г (7,56 гр)

250

6321824

4,5 мм (.177)

0,49 г (7,56 гр)

250

6321934

4,5 мм (.177)

0,49 г (7,56 гр)

500

6321834

4,5 мм (.177)

0,49 г (7,56 гр)

500

СОРЕВНОВАНИЕ

СОРЕВНОВАНИЕ

TS-10

RED FIRE

Свинцовые пули TS-10 оснащены утяжелённой круглой головкой.
Уменьшенное аэродинамическое сопротивление для преодоления
больших дистанций и сохранение траектории полета на всём
расстоянии — эти качества особенно ценятся в пулях TS-10.
Модель популярна как у обычных любителей стрельбы, так и среди
профессионалов. Высокая проникающая способность. Длина —
8 мм. Привлекательны тонко сбалансированным исполнением,
что способствует большей кучности стрельбы. Абсолютно
гладкая поверхность, бережно воздействующая на ствол оружия.
Возможность использования для спортивной стрельбы на средних
и больших дистанциях.
Характеристики GAMO TS-10 4,5 мм

Пули GAMO Red Fire 4,5 мм являются одним из последних
изобретений испанского завода GAMO. Пуля Red Fire оснащена
полимерной конусовидной вставкой, которая предоставляет
экспансивному типу пули гораздо лучшую траекторию полёта
и улучшает все баллистические показатели.

Характеристики GAMO MAGNUM 4,5 мм

Артикул

Калибр

Вес

Количество

Артикул

Калибр

Вес

Количество

6321748

4,5 мм (.177)

0,68 г (10,49 гр)

200

6322711-B

4,5 мм (.177)

0,51 г (7,87 гр)

125

СОРЕВНОВАНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ROCKET

G-BUFFALO

Пули Rocket уникальны в своем роде и представляют из себя
стальные шарики, утопленные в головную часть свинцовой пульки.
Такая конструкция пули позволяет увеличить проникающее
и пробивное действие пульки за счёт большей твёрдости стали,
а мягкая свинцовая оболочка не испортит нарезы. Тип пули:
Диаболо. Диаметр головной части: 4,4 мм. Диаметр юбки: 4,65 мм.

Характеристики GAMO ROCKET 4,5 мм

Тяжёлые пули для мощных пневматических винтовок GAMO
G-Buffalo калибра 4,5 мм. Такие пули отлично подходят для
охоты на мелкую и среднюю дичь. Проникающая способность
относительно других пуль максимальная.

Характеристики GAMO G-BUFFALO 4,5 мм

Артикул

Калибр

Вес

Количество

Артикул

Калибр

Вес

Количество

6321284

4,5 мм (.177)

0,62 г (9,56 гр)

150

6322824

4,5 мм (.177)

1,0 г (15,42 гр)

200

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТЯЖЁЛЫЕ

G-HAMMER

PISTOL CUP

Тяжёлые пули для мощных пневматических винтовок GAMO
G-Hammer калибра 4,5 мм. Такие пули отлично подходят для
охоты на мелкую и среднюю дичь. Проникающая способность
относительно других пуль максимальная.

Пневматические свинцовые пули GAMO Pistol Cup отлично подходят
для пневматических пистолетов. Данная модель рассчитана
для стрельбы по мишеням. Относительно стандартных свинцовых
пуль GAMO, данная линейка имеет уменьшенный вес для более
продуктивной работы с маломощными пистолетами.

Характеристики GAMO PISTOL CUP 4,5 мм

Характеристики GAMO G-HAMMER 4,5 мм
Артикул

Калибр

Вес

Количество

Артикул

Калибр

Вес

Количество

6322822

4,5 мм (.177)

1,0 г (15,42 гр)

200

6321850

4,5 мм (.177)

0,45 г (6,94 гр)

250

ТЯЖЁЛЫЕ

ПИСТОЛЕТНЫЕ

PISTOL PRO
Родившись в Испании, наша компания имеет
более чем 60-летнюю историю как производитель
пуль, пневматического оружия и аксессуаров
к нему. Мы всегда понимали чего наши клиенты
действительно хотят: инноваций, качества
и производительности. Поэтому всё наше
пневматическое оружие и пули разрабатываются
и производятся на нашем заводе в Испании, что
позволяет контролировать производственный
процесс и достигать совершенства в каждой детали.
Мы новаторы, и благодаря этому, мы получили
признание от многочисленных клиентов по
всему миру. Наш образ мышления заключается в
создании нового и в постоянном улучшении, ведь
для него всегда есть место. Мы близки к нашим
клиентам, прислушиваемся к ним и максимально
быстро удовлетворяем их потребности, предлагая
лучшие продукты по доступной цене. Наша
компания представлена в более чем 90 странах
мира, и это — один из поводов доверять нам,
как высококачественному производителю
пневматического оружия.

Пневматические свинцовые пули GAMO Pistol Pro отлично подходят
для пневматических пистолетов. Данная модель рассчитана
для стрельбы по банкам/бутылкам.

Характеристики GAMO PISTOL PRO 4,5 мм
Артикул

Калибр

Вес

Количество

6321750

4,5 мм (.177)

0,45 г (6,94 гр)

250

ПИСТОЛЕТНЫЕ

