Оружие
С давних времен охотничье оружие использовалось человеком для добычи пропитания, кожи, меха, шерсти и т.д. Сегодня же, интригуя и завораживая неимоверной силой и мощью, ружье для охоты стало предметом гордости своего владельца, надежным и верным спутником для всех, кому по нраву активный отдых на природе и возможность поохотиться на дичь или зверя. 
В этом разделе нашего магазина представлены ружья для охоты – лучшие экземпляры отечественных и зарубежных производителей. Наша цель – обеспечить своих клиентов удобными, максимально надежными и практичными товарами. Поэтому мы предлагаем только качественную амуницию, способную выдержать любые погодные условия даже в экстремальных ситуациях. Для удобства все товары данного раздела отсортированы по таким категориям: гладкоствольные, нарезные, травматические и сигнальные ружья. 
Ассортимент регулярно пополняется новыми моделями различной конструкции и модификации. Обратите внимание: в сети оружейных магазинов «Рысь» можно не только купить ружье охотничье, но и приобрести другие сопутствующие товары для охоты. Эти аксессуары обеспечат комфортные условия в дикой природе, а каждая вылазка станет интереснейшим приключением.  
Ружье, купить которое можно всегда в специализированном магазине «Рысь» по доступной стоимости – отличный подарок любому охотнику. Будь он новичок, любитель или профессионал. Полагаясь на предоставленную информацию на этом сайте, каждый посетитель нашего интернет-магазина может сделать правильный выбор. Даже, не имея необходимых знаний и достаточной квалификации в этой области.
Также интернет-магазин «Рысь» гарантирует:
	индивидуальный подход;
	удобную, выгодную и оперативную доставку вашего заказа;

огромный ассортимент сопутствующих аксессуаров, боеприпасов, снаряжения и прочих товаров;
	отличное качество. Все товары, представленные в разделах нашего интернет-магазина, соответствуют заявленным производителем характеристикам;
	приемлемые цены, гибкую систему скидок и регулярные акции в разных категориях товаров для наших постоянных клиентов;
	удобную форму оплаты заказов.

Чтобы купить ружье для охоты или самообороны, нужно просто добавить соответствующий товар в корзину и оформить заказ. Нужна профессиональная консультация? Обращайтесь! Наши менеджеры оперативно ответят на ваши вопросы касательно характеристик и конструктивных особенностей конкретной модели ружья.  У нас вы легко подберете идеальную модель, которая станет верным спутником на долгие годы. 
Гладкоствольное оружие 
В интернет-магазине «Рысь» есть отдельная категория огнестрелов – гладкоствольное оружие, которое подойдет как для охоты, самообороны, так и для тактической стрельбы. Главной отличительной характеристикой моделей данного раздела является гладкий канал ствола без нарезов внутри. В гладкостволах используются либо пули, либо дробовые патроны (чем можно объяснить народное название гладкоствольного ружья – «дробовик»).
Начало эры огнестрельного оружия положило изобретение пороха в Китае примерно в 1320-х годах. Первыми ружьями стали штуцера и мушкеты с гладкими стволами. И использовались они, в основном, для вооружения военных в армии. С появлением патронов и капсюлей началось масштабное производство карабинов и винтовок. А вот уже в ХХ веке в армии на смену гладкостволам пришло более эффективное нарезное оружие. Но, даже не смотря на это, помповые и полуавтоматические гладкостволы находят применение и в наше время. Благодаря целому ряду характеристик, гладкоствольное оружие с легкостью справляется с некоторыми трудновыполнимыми задачами, и поэтому с успехом используется в отдельных армейских или полицейских спецподразделениях. 
Удобство и простота в использовании, универсальность и относительно невысокая цена – все это делает гладкостволы востребованными среди охотников. В сети оружейных магазинов «Рысь» вы можете выбрать и купить гладкоствольное оружие. Все, что для от вас требуется – паспорт и разрешение на приобретение гладкоствольного ружья определенного калибра. 
В данном разделе вашему вниманию представлены гладкостволы лучших оружейных брендов, в качестве которых не возникает сомнений. Любой посетитель нашего магазина без труда подберет для себя идеальный вариант, который удовлетворит и его потребности и ожидания. Заметим, что цена гладкостволов зависит от класса и марки производителя. Класс гладкоствольного оружия принято определять по количеству стволов, типу магазина, способу перезарядки и по калибру.
Для удобного и быстрого поиска по каталогу гладкоствольные ружья в этом разделе отсортированы по трем категориям. В зависимости от конструкции модели вы можете выбрать помповые, полуавтоматические и переломные (двухствольные). 
Хотите приобрести гладкоствольное ружье, но не уверенны по поводу той или иной модели из расчета на какой-нибудь определенный вид охоты? Наши менеджеры готовы предоставить бесплатную профессиональную помощь, проконсультировать по поводу характеристик, индивидуальных свойств и конструкции той или иной модели гладкоствола. 


Нарезное оружие
Историю возникновения нарезного оружия связывают с Луи Флобером – французским оружейником, который в XIX веке изобрел первый капсюль. Вскоре появились первые настоящие патроны, которые существенно увеличивали энергию выстрела и начальную скорость пули. Некоторое время спустя, обнаружилось, что для большей дальности и точности полета пули гладкого ствола недостаточно. Так появились первые ружья с нарезными стволами. Значительный толчок в развитии нарезов произошел в период мировых войн. Кстати, некоторые модели нарезных карабинов с тех далеких времен сегодня можно увидеть в частных коллекциях, а некоторые до сих пор хранятся на армейских оружейных складах.
Ищете хорошее ружье для охоты на крупную дичь? Не знаете, где в Украине можно купить карабин, штуцер или охотничью винтовку? Предлагаем обратить внимание на особую категорию товаров данного раздела. Это нарезное оружие. Название «нарезное» является отражением его главной особенности – конструкции. В ружьях данного типа канал ствола по всей длине имеет специальные спиральные нарезы. Пуля, вращаясь, проходит по этим нарезам, приобретает огромную убойную силу, что приводит к увеличению расстояния полета и точности попадания. 
Для удобства все модели нарезного оружия в интернет-магазине «Рысь» разделены по следующим категориям: полуавтоматические (иными словами, самозарядные), комбинированные ружья, штуцера и модели с затвором продольно-скользящего типа. В полуавтоматических ружьях перезарядка выполняется автоматически. Изделия с продольно-скользящим механизмом перезаряжаются передергиванием затвора вручную. Комбинированные ружья можно назвать универсальными. Ведь их главная особенность заключается в конструкции, которая предполагает наличие нарезных и гладких стволов одновременно в разных комбинациях. Штуцер – это нарезное оружие с переломными (их еще называют «качающимися») стволами. Как правило, у штуцера имеется два ствола, но также встречаются одно и трехствольные ружья. Этот вариант нарезного оружия, как правило, выбирают для охоты на крупную дичь с близкого расстояния.  
Купить нарезное оружие можно в сети магазинов «Рысь» – при наличии специального разрешения, получить которое может человек в возрасте старше 25-ти лет. Конечно, если он не имеет проблем ни со здоровьем, ни с правоохранительными органами. 
В этом разделе мы предлагаем только лучшие, проверенные временем нарезные ружья от  известных отечественных и зарубежных производителей. Информация об оружейных брендах, фото и подробные характеристики моделей изложены на страницах нашего виртуального каталога. И, конечно же, каждый посетитель магазина «Рысь» может всегда рассчитывать на квалифицированную помощь и профессиональную консультацию по любым вопросам, связанным с выбором оружия для охоты, самообороны или стрельбы. 


Травматическое оружие
В наше время травматическое оружие, купить которое можно  в сети оружейных магазинов «Рысь», является одним из наиболее популярных средств самообороны. Ведь жизнь непредсказуема. И, к сожалению, никто из нас не застрахован от ситуаций, которые требуют от человека особой решительности, способности защитить себя или своих близких от опасных действий злоумышленников. 
Любой травмат является огнестрельным оружием, предназначенным для стрельбы «мягкими» пулями. Но это совсем не значит, что травматический пистолет или револьвер не может нести смертельную опасность. Ведь большинство из существующих моделей при применении с расстояния ближе трех метров несут реальную угрозу для человеческой жизни! Именно поэтому каждый посетитель нашего магазина, желающий купить травмат, должен отчетливо понимать,  что применять данный тип оружя следует исключительно в крайних случаях!
Правила использования травматического оружия:
	применять травматику можно только в случае реальной угрозы вашему здоровью либо безопасности кого-то из ваших близких;

	нельзя стрелять из травматического оружия, если дистанция между вами и нападающим меньше 3,5 метров;

	категорически запрещается стрелять из травмата в голову, грудь (женщинам) и пах;

	разрешено применение только сертифицированных патронов для травматического оружия.

Несоблюдение этих правил может привести к очень серьезным последствиям – тяжелым ранениям и даже смерти. Во-первых, обнаружить «мягкую» пулю на рентгеновском снимке практически невозможно. А во-вторых, попав в тело человека, резиновая пуля может легко разделиться на отдельные элементы, извлекать которые из тела пострадавшего очень тяжело. 
В соответствии с действующим законодательством приобрести травматическое оружие можно в спецмагазине и только при наличии соответствующего разрешения. Если вы ищете, где купить травмат, предлагаем ознакомиться с ассортиментом изделий из данного раздела. Все модели, которые представлены на страницах виртуального каталога интернет-магазина «Рысь», имеют высокое качество, произведены легально на лучших оружейных заводах. 
Сеть оружейных магазинов «Рысь» предлагает самые выгодные цены на травматику в Украине. Если в оружейном деле вы – новичок, и затрудняетесь самостоятельно оценить плюсы и минусы той или иной модели травматического револьвера, вы всегда можете обратиться за консультацией к нашим менеджерам и рассчитывать на профессиональную помощь. 

Сигнальное-шумовое оружие
Сигнально-шумовое оружие – отдельная категория товаров, главной функцией которой еще вчера являлась подача сигнала на спортивных соревнованиях. Сегодня же сигнальное оружие можно отнести больше к категории средств индивидуальной защиты. В настоящее время пистолеты для подачи звуковых и дымовых сигналов с успехом используются при охране различных объектов, на рыбалке или охоте, в турпоходе, на речных или морских судах и т.д.
Стартовые пистолеты популярностью особой популярностью среди наших клиентов. Во-первых, этот тип оружия является абсолютно безопасным в применении. А во-вторых, для использования сигнального оружия не требуется разрешение. Купить стартовый пистолет в Украине может любой желающий, достигший совершеннолетия. Ведь данный тип оружия не является огнестрельным, следовательно, не нуждается в регистрации в органах МВД.
Внешний вид современных сигнально-шумовых пистолетов практически ничем не отличается от боевого оружия. Поэтому эффект от применения исходит исключительно от психологического влияния на источник опасности, агрессивно настроенный против вас (например, собака, дикое животное и даже злоумышленник). Выстрел из сигнального оружия может стать призывом на помощь в трудной ситуации. 
Сигнальные пистолеты удобны и просты в использовании, не требуют от владельца каких-либо специальных навыков владения оружием.  
Интернет-магазин «Рысь» предлагает сигнальные и шумовые пистолеты от лучших отечественных и зарубежных производителей. В ассортименте представлены удобные, максимально надежные и практичные изделия. Стартовый пистолет – отличный подарок близкому человеку. Предоставленная информация на нашем сайте о той или иной модели сигнально-шумового оружия поможет каждому посетителю нашего Интернет-магазина сделать правильный выбор. Даже, если вы не имеете соответствующих знаний в области оружейной амуниции.
Кроме того, вы всегда можете обратиться за помощью к нашим менеджерам и гарантированно рассчитывать на индивидуальный подход в решении любого вопроса, связанного с покупкой сигнально-шумового оружия. Заказать выгодную и оперативную доставку вашего заказа в любой город Украины. Обратите внимание: абсолютно все товары, представленные на страницах нашего онлайн каталога, полностью соответствуют параметрам и характеристикам, заявленным заводом-производителем.


