Кронштейн INNOMOUNT дневного и ночного
прицела, для охотничьего и спортивного
оружия.
Дамы и господа, охотники и стрелки, коллеги и партнеры, друзья!
Представляем новые модели кронштейнов для нового сезона, специально разработанные для презентации
на IWA 2020. Произвели образцы, протестировали и запустили в серийное производство быстросъёмные
крепления тепловизионных прицелов типа: TVT Archer, Pard 008 / SA Series, I Ray Mini (Liemke Merlin
19E/25E), I Ray Saim (Liemke Sperber 25/35), I Ray Xsight (Liemke Sperber 50 & 64 / Lahoux Scope).
Небыстросъемные кронштейны на карабины SAKO. Планки Multirail и Picatinny с 20MOA.
К сожалению, вынуждены сообщить об изменении розничной цены в рублях на всю продукцию INNOMOUNT
с 30 марта 2020 года.
Всегда в наличии на складе в России широкий ассортимент кронштейнов, сменных и
запасных комплектующих. Специальные условия сотрудничества для розничных офлайн и онлайн
магазинов, с тирами, стрелковыми клубами и охотхозяйствами, производителями оптических приборов и
оружейниками.
Мы рады, что вы с нами. Команда INNOGUN

Конструируем и производим карабины INNOGUN, кронштейны INNOMOUNT для крепления оптических,
дневных и ночных, коллиматорных прицелов. Основываясь на своем опыте, постоянной практике и
экспериментах, создаем надежные кронштейны со стабильной СТП и абсолютной повторяемостью
выстрела, удобные и «незаметные» в применении. Чем меньше хлопот с оборудованием, тем больше
времени на выстрел и удовольствия от точного попадания!
Cедельные кронштейны для Blaser R93-R8, CZ 550-557, Merkel B3-B4-KR1, Sauer 303-404, Tikka T3, Prisma
12мм., SAKO, под шину Weaver-Picatinny. Кронштейны поворотные для основания Apel-EAW и MAK (Prisma
15мм). Изготовлены из конструкционного легкосплавного материала, метизы и запорные элементы из
стали повышенной прочности, удобные при установке-снятии и элегантные внешне. Устанавливается на

ружье двумя быстрыми движениями не требующих ни одного инструмента. Планка Multirail Picatinny-Blaser,
планка Picatinnyrail, раздельная база Weaver для установки на ствольную коробку карабина.
Небыстросъемная планка переход с Picatinny на Blaser.
Всегда в наличии быстросъемные и небыстросъемные кронштейны, моноблоки и на раздельном основании,
со сдвижной опорой для короткой/длинной планки основания. Кронштейны c креплением под кольца, со
сменными кольцами 26(25,4)-30-34-35-36-40 мм (унифицированы с кронштейнами Blaser и MAK),
стандартной и увеличенной высоты (6,0 и 9,0 мм) основания, с выносом и/или наклоном 20MOA. Для
прицелов ATN HD и ATN 4к, Pulsar Apex/Trail/Digisight и Yukon Photon, Swarovski и SR шина, Zeiss шина ZM/VM,
Schmidt & Bender и шина SB convex, LM шина, Dedal Т2-Т4 и Venator, GSWH, KAHLES,
Vortex и Nightforce, Fortuna General и General One, TVT Archer, i Ray Saim и Xsight. Коллиматоров Docter, Zeiss
CP, Noblex и Leica Tempus, Aimpoint, Holosun и Vortex. Крепление на планку Weaver/Picatinny.
Обратите внимание: кронштейн комплектуется упором отдачи 5,2 мм (Picatinny), опционально — 3,8
мм (Weaver/Picatinny).

Идеальное связующее между оружием и прицелом
Cтабильная СТП
Абсолютная повторяемость
Не требует дополнительной пристрелки
Безусловная надежность и удобство
Более 250 серийных моделей кронштейнов
В наличии на складе, кронштейны и сменные части

Каталог кронштейнов, для вашего карабина или прицела

Нужен совет? Пишите, звоните, приезжайте.
Ответим на ваши вопросы и постараемся помочь.

+7 (925) 113-50-60 | info@innogun.ru

