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Модель Модификации и комплектации Базовая 
стоимость (с 
НДС) 

Удешевление/удорожание 

M2SPORT 1794 (Движущаяся мишень) 

 

Калибр 4,5 мм (3Дж или 7,5 Дж); 
Ствол   Premium; 
Съемный удлинитель ствола; 
Ствольные грузы комплект 5 штук: 250+2*110+2*60  
(граммы), Лоток; 
УСМ спорт, двухступенчатый, регулировка свободного 
хода, усилия свободного хода, рабочего хода, усилия 
рабочего хода (50-500гр), положения СК (по оси, угол); 
 Режим тренировки/стрельбы (переключатель); 
съемный баллон, заправочный переходник;  
Ложа: бук, регулировка затыльника, регулировка щеки. 

110 400 ₽ 

Ложа орех: +4 000 ₽ 
Ложа ламинат: +12 000 ₽  
Магазин (12 камор): +6 300 ₽ 
Кейс с кодовым замком +12375 ₽ 
Кейс с клипсами +10275 ₽ 

M2SPORT 10m 1614/1914 

 

Калибр 4,5 мм (3Дж или 7,5 Дж); 
Ствол   Premium; 
Боковой или болтовой взвод; 
УСМ спорт, двухступенчатый, регулировка свободного 
хода, усилия свободного хода, рабочего хода, усилия 
рабочего хода (50-500гр), положения СК (по оси, угол);  
Съемный баллон, Лоток; 
Заправочный переходник;  
Режим тренировки/стрельбы (переключатель); 
Ложа: орех, регулировка затыльника, регулировка щеки. 

105 600 ₽ 

Ложа бук: -3 000 ₽  
Ложа ламинат: +7 500₽  
Нерегулируемый затыльник: -1 600 ₽  
Прицел + мушка (MEC Pro 75 + Score) пр-во 
Германия: +55 350 ₽  
Прицел+мушка (Ataman) пр-во Россия: +19 200 ₽ 
Магазин (12 камор): +7 560 ₽ 
Кейс с кодовым замком +12375 ₽ 
Кейс с клипсами +10275 ₽ 

M2SPORT 10m 1414/1484 

 

Калибр 4,5 мм (3Дж или 7,5 Дж); 
Ствол   Premium; 
Боковой или болтовой взвод; 
УСМ спорт, двухступенчатый, регулировка; 
свободного хода, усилия свободного хода, рабочего 
хода, усилия рабочего хода (50-500гр), положения СК 
(по оси, угол); 
Съемный баллон; 
Заправочный переходник; 
Режим тренировки/стрельбы (переключатель); 
Ложа: ламинат; 
Спортивный затыльник; 
Регулировка щеки спорт, регулировка рукоятки. 

159 600 ₽ 

Ложа бук: -5 000 ₽ 
Ложа орех: -2 500 ₽  
Без затыльника: -12 000 ₽  
Прицел+мушка (MEC Pro 75 + Score) пр-во  
Германия: +55 350 ₽  
Прицел+мушка (Ataman) пр-во Россия: +19 200 ₽ 
Магазин (12 камор): +7 560 ₽ 
Кейс с кодовым замком +12375 ₽ 
Кейс с клипсами +10275 ₽ 

http://www.atamanguns.ru/


Доп. Баллон для винтовки (съемный) Баллон 250 см3, редуктор, цвет черный. 
9 000 ₽ 

Белый, синий, красный, желтый цвет +1 500 ₽ 

Доп. Баллон для пистолета (съемный) Баллон 60 см3, цвет серебристый. 
6 600 ₽ 

Белый, синий, красный, желтый цвет +1 500 ₽ 

AP16 SPORT 10m 
 

 

Калибр 4,5 мм (3Дж или 7,5 Дж); 
Ствол                                         Premium; 
Боковой взвод; 
УСМ спорт, двухступенчатый, регулировка свободного 
хода, усилия свободного хода, рабочего хода, усилия 
рабочего хода; 
Съёмный баллон c возможностью заправки без снятия с 
пистолета (до 300 бар); 
Режим тренировки/стрельбы (переключатель);  
Рукоятка с регулировкой упора; 
Спортивный регулируемый спуск; 
Встроенный лоток; 
Сменные мушки и намушник с возможностью изменения 
длины прицельной линии; 
Сменные пластины целика; 
Заправочный переходник, фирменный пластиковый кейс; 
Рукоять: орех. 

82 800 ₽ 

Рукоять бук: -1 500 ₽  
Рукоять ламинат: +7 500 ₽  

 

Полуавтоматический пистолет APS21 
SPORT 

 
 

Калибр 4,5 мм (3Дж или 7,5 Дж); 
Ствол                                         Premium; 
Боковой взвод; 

Магазин на 5 камор; 
Магазин на 10 камор; 
УСМ спорт, двухступенчатый, регулировка свободного 
хода, усилия свободного хода; 
Съёмный баллон c возможностью заправки без снятия с 
пистолета (до 300 бар); 
Рукоятка с регулировкой упора; 
Спортивный регулируемый спуск; 
Заправочный переходник;  
Рукоять: орех. 

144 000 ₽ 

Рукоять бук: -1 500 ₽  
Рукоять ламинат: +7 500 ₽  
Набивка на рукоятку: +6 000 ₽ 



M2 SPORT ГТО 

 

Калибр 4,5 мм (3Дж или 7,5 Дж); 
Ствол                                          Premium; 
УСМ стандарт; 
Открытые прицельные приспособления (целик лево-
право, верх-низ, мушка — верх-низ); Возможность 
установки доп.прицелов (планка  
Пикатинни на коробке или ласточкин хвост); 
Лоток; 
Ложа: бук; 
Предохранитель. 

59 400 ₽ 

Кейс с кодовым замком +12375 ₽ 
Кейс с клипсами +10275 ₽ 

ПУЛИ QUANG YUAN SPORTS 

 

Пули Training: 
- калибр 4.50 мм;  
- вес 0,530 г;  
- 500 шт/банка 
 
Пули Match: 
- калибр 4.50 мм; 
- вес 0,530 г;  
- 200 шт/банка. 
 
Пули Olympic: 
- калибр 4.50 мм;  
- вес 0,530 г;  
- 200 шт/банка. 

 
 

1500 ₽ 
 
 
 
 

1500 ₽ 
 
 
 
 

1950 ₽ 
 
 
 

 

 

 

Возможность участвовать в торгах на любых площадках. 

Оптовые скидки спортивным организациям в случае прямых закупок. 

Продукция разработана и производится в России. 

Все винтовки и пистолеты имеют сертификаты соответствия, выданные в соответствии с действующим законодательством. 

Срок действия ценового листа — до 31.05.2022г. 


