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Description: Защитные  крышки  на  оптический  прицел  в  интернет-магазине
«Охотный  Ряд»  с  доставкой  по  Украине.  Привлекательные  цены  на  лучшие
бренды защитных крышек

Крышки на прицел

Оптика — одна из самых уязвимых частей оружия. Установка защитной крышки
для  оптического  прицела,  которую  можно  купить  с  доставкой  по  Украине  в
интернет-магазине  «Охотный Ряд»  по привлекательной цене, убережет линзу
от случайных повреждений.

Для чего нужна крышка для прицела

Во  время  преследования  зверя  охотнику  приходится  пробираться  по
пересеченной  местности.  Ветви  деревьев  и  кустов  способны  повредить
дорогостоящую  оптику,  а  пыль,  осадки  и  мелкий  лесной  мусор  могут  стать
причиной  преждевременного  выхода  прицела  из  строя.  Недорогая,  но
эффективная  защита  —  крышка  на  окуляр  прицела  —  станет  надежной
преградой для любых загрязнений, а также предотвратит запотевание оптики
при неблагоприятных погодных условиях.

При хранении и  перевозке  оружия крышка для  прицела  уберегает  линзу  от
соприкосновения  с  различными  предметами  экипировки  и  препятствует
появлению на ней мелких дефектов.

Принципы выбора крышки на оптический прицел

Для правильного выбора защиты для оптики необходимо ориентироваться на
наружный диаметр корпуса объектива и окуляра. В каталоге интернет-магазина
можно  воспользоваться  фильтром,  который  позволит  купить  крышки  для
оптических прицелов, рассчитанные именно на данную модель. Для тех, кто не
имеет  опыта  подобной  покупки,  производители  нередко  предлагают
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воспользоваться  специальными  таблицами  соответствия  размеров  крышек  и
распространенных моделей оптических прицелов.

Значение имеет и механизм откидывания. Окулярные защитные крышки для
прицела часто снабжены специальной кнопкой, а объективные можно открыть
легким  толчком  пальца.  Производители  стараются  учесть  условия
использования  защитных  приспособлений,  поэтому  процесс  открытия
объектива сделан бесшумным.

На  виртуальной  витрине  магазина  «Охотный  Ряд»  можно  найти  продукцию
таких  признанных  профессиональными  охотниками  брендов  как  LEUPOLD,
BUTLER  CREEK,  SWAROVSKI  OPTIK.  Удобный  фильтр  позволит  расположить
товары  по  цене,  популярности,  рейтингу,  чтобы  быстро  сориентироваться  в
списке.

Возможность доставки крышек на окуляр прицела в любой населенный пункт
Украины «Новой Почтой» позволит заказать подходящую модель охотникам из
отдаленных уголков страны. Если общая сумма заказанных товаров превышает
1000 гривен, доставка осуществляется бесплатно. В соседних разделах можно
заказать  аксессуары  для  охоты,  которые  увеличат  шанс  добычи  ценных
трофеев.
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