
решения, проверенные в спорте



 Bulletec®– производитель аксессуаров для стрелкового спорта.
Основное направление деятельности Bulletec® – создание аксессуаров, 
которые позволяли бы стрелку эффективней взаимодействовать 
с его оружием, повышали эргономику,  надежность и точность. 
 Bulletec® производит комплектующие к наиболее 
востребованному, в практической стрельбе, оружию таких 
производителей как: концерн «Калашников»,  «Молот-Оружие», «Benelli», 
«Mossberg», «Beretta», «Armsan» и ряда других.
 Основной уклон в своей продукции мы делаем на надежность 
и эффективность, поэтому технические решения Bulletec® проходят 
многократное тестирование в спорте. Собственный конструкторско-
технологический отдел и производство позволяет нам выпускать 
продукцию высочайшего качества, которую по достоинству оценили 
сильнейшие стрелки России!

Bulletec® является официальным спонсором 
команды по практической стрельбе «MOLOT 
OPEN»



 Рукоятки серии «LightSport Titan» имеют увеличенный размер 
и сверхнизкую массу. Для сравнения, рукоятка «LightSport Titan» для 
ружья Benelli M2 весит около 8,2 г., а штатная рукоятка почти 11 г.! Если 
сравнить «LightSport Titan» с эргономичными рукоятками, которые 
используют спортсмены, то «LightSport Titan» легче на  15-16 грамм. 

 При разработке этой серии основной уклон был сделан на 
оптимизацию массы и контроля оружия. Специальный облегченный 
пространственный профиль великолепно подходит стрелкам, 
предпочитающим стрелять в перчатках. Уникальная сверхлегкая 
конструкция повышает надежность перезарядки ружья на любом типе 
патронов.

 Рукоятка цельно фрезерованная, что позволяет избежать 
возможных дефектов, характерных для деталей полученных методом 
литья. Высокопрочный титан и точно подобранный цикл термообработки 
придают изделию отличные прочностные характеристики, а так же 
эстетичный внешний вид.

Титановые спортивные затворные рукоятки серии «LightSport 
Titan» производства Bulletec®- идеальное сочетание прочности, 
контроля и сверхнизкой массы



 Рукоятки «ErgoSport» по размеру больше оригинальных 
рукояток, что в совокупности с их эргономичным профилем позволяет 
стрелку иметь превосходный контроль над оружием. Гладкие края и 
специальный профиль рукояток «ErgoSport» великолепно подходит 
как стрелкам, предпочитающим стрелять в перчатках, так и без 
них, а облегченная конструкция позволяет сохранить надежность 
перезарядки даже на патронах малой навески.

 Рукоятка цельно фрезерованная, что позволяет избежать 
возможных дефектов, характерных для деталей, полученных методом 
литья. Качественная, коррозионно-стойкая сталь мартенситного 
класса и точно подобранный цикл термообработки придают изделию 
отличные прочностные характеристики, а так же эстетичный внешний 
вид.

 Спортивные затворные рукоятки серии «ErgoSport» так же 
производятся из титана - серия «ErgoSport Titan»

Спортивные затворные рукоятки серии «ErgoSport»  - сочетание 
прочности, малой массы и великолепной эргономики.



 Титановый шток затворной рамы от Bulletec имеет паз под ключ 
для удобного монтажа. Проточка, предназначенная для экстракции 
поршня, отсутствует, что повышает его надежность и увеличивает его 
ресурс. Резьбовая часть увеличена, что позволяет плотнее установить 
шток и равномерней передать нагрузку на раму, тем самым увеличить 
ресурс рамы и предотвратить образование трещин в местах фиксации 
штока к раме.
 Более того, спортивный шток легче стандартного на 30 грамм. 
Замена стандартного штока на титановый от Bulletec позволяет 
скомпенсировать увеличение массы затворной рамы при установки 
на нее  левой увеличенной рукоятки взвода.  Масса дополнительной 
левой рукоятки варьируется от 14 до 30 грамм. Таким образом, заменив 
стандартный шток на титановый, мы можем вернуть массу рамы к 
прежнему значению или даже снизить её, что положительно скажется 
на надежности работы автоматики. 

Спортивные, облегченные титановые штоки для затворных рам 
ружей семейства «Сайга» и «Вепрь»



решения, проверенные в спорте

Bulletec® - является зарегистрированным товарным знаком OOO «НООСФЕРА»


