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Title: Купить  чок  (дульное  сужение)  на  ружье,  большой  выбор  насадок  по
доступным  ценам                                       

Keywords: чок дульное сужение насадка рассеивание дробь кучность стрельба
увеличить  уменьшить  купить  заказать  выбрать  цене  стоимость  каталог  сайт
интернет  магазин  охотный  ряд  ohotniy  ryad  доставка  киев  днепропетровск
украина

Description: Широкий  ассортимент  насадок  для  гладкоствольных  ружей  в
каталоге  интернет-магазина  «Охотный  Ряд».  Купить  чок  по  выгодной  цене,
качественные  удлинители  и  насадки  для  уменьшения  рассеивания  дроби.
Доставка  по  Киеву,  Днепропетровску  и  всей  Украине                  

Дульные  насадки  для  уменьшения  рассеивания
дроби, удлинители на гладкоствольное ружье                     

Сегодня  широкий  ассортимент  охотничьих  аксессуаров  позволяет
модифицировать  практически  любую  модель  оружия.  Если  необходимо
уменьшить  рассеивание  дроби  или  установить  на  ствол  специальный
удлинитель, то на сайте интернет-магазина  «Охотный Ряд»  можно купить чок
(дульное сужение),  такие насадки на гладкоствольное ружье представлены в
нашем каталоге по приемлемы ценам, также жители Киева, Днепропетровска и
все  Украины  могут  заказать  доставку  товара.  Наш  профильный  портал
специализируется  на  продаже  исключительного  качественного  и  надежного
снаряжения,  аксессуаров  и  комплектующих  для  моделей  охотничьего  и
гражданского  огнестрельного  оружия.  Мы  сотрудничаем  с  проверенными
брендами,  поскольку  отлично  понимает,  насколько  приоритетными
критериями являются качество исполнения и эксплуатационная эффективность
подобной продукции. Поэтому при выборе чока на конкретную модель ручья,
наши  клиенты  могут  не  сомневаться,  что  интернет-магазин  «Охотный  Ряд»
поможет купить образец, который удовлетворит индивидуальные требования,
как  в  плане  функциональности,  так  и  по  стоимости.        

Как выбрать дульную насадку для изменения показателя кучности
стрельбы

На траекторию полета  дроби влияет  множество  факторов,  от  гравитации до
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встречных  воздушны  потоков.  Кардинально  изменить  указанные
производителям характеристики дальности и кучности стрельбы не получится.
Однако,  скорректировать  в  небольшом  диапазоне  величин  показатель
рассеивания дроби можно, для этого достаточно купить специальный чок —
дульное сужение или удлинитель, который представляет собой металлическую
насадку  на  ствол  ружья.  Такое  изделие  влияет  на  баллистические
характеристики гладкоствольного огнестрельного оружия, помогая уменьшить
или  увеличить  кучность.  Если  заказать  такую  дульную  насадку,  то  можно
индивидуально модифицировать ружье для выполнения определенны задач:  

-  удлинитель  для  уменьшения  рассеивание  дроби  немного  увеличит
эффективную  дальность  стрельбы;                                

-  чок для увеличение разлета — расширит площадь поражения, что особенно
полезно  на  коротких  дистанциях.                                

Где купить качественные дульные насадки на ружье                    

В каталоге сайта ohotniy-ryad.com.ua можно найти надежные комплектующие, у
нас вы можете купить подходящий чок (дульное сужение) по приемлемой цене
и  с  доставкой.  Мы  можем  оперативно   отправить  товар  в  Киев,
Днепропетровск, Одессу, Харьков и другие города Украины. При заказе от 1000
гривен — услуга бесплатна. 
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