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Высокохудожественные
ружья
«Художественное оформление превращает
оружие в произведение искусства,
отдельные части которого концептуально
связаны единым смыслом»
(М.Нобили)

«Редкое, единственное по характеру и своеобразию
оформления ружье (то, что во Франции называют
arme de reve - «ружье – мечта») является
несомненным элементом рекламы изготовившей
его фирмы и индивидуального владельца»
(М.Е. Драгунов).
Наравне с серийными изделиями
заводские мастера создают прекрасные
образцы высокохудожественного оружия:
уникальные штучные ружья и пистолеты
с художественной гравировкой.
Для подготовки квалифицированных
специалистов оружейного дела в 1956
году на заводе создана Школа ружейного
мастерства имени Леонарда Васева. Это
единственный в России учебный центр,
где готовят мастеров по профессиям, связанным с изготовлением и оформлением
оружия. Л. Васев – талантливый граверхудожник и педагог, оказавший огромное
влияние на творчество граверов. Он изобрел новый способ всечки драгоценных
металлов в канавки - «ласточкин хвост»,
ввел метод многоцветной инкрустации в
оформление высокохудожественных ружей. Особое место в способах отделки
оружия занимает его «фирменная» гравировка «под мороз» - ювелирная техника,
подвластная только граверу высокой квалификации.
Художественное оформление оружия
выполняется в традиционном для ижевской школы стиле, присущей только мастерам завода. Ружья украшаются изящной гравировкой с рельефной насечкой
золотом, в технике плоскостной насечки
драгоценными металлами и их сплавами, методом многоцветной инкрустации
и применением различных видов декоративных покрытий.
В качестве декоративных покрытий
металлических деталей используются: химическое оксидирование черного цвета,
покрытие - химическое никелирование
(химникель), серебрение с последующим
искусственным старением, а также с использованием покрытия нитридом титана
некоторых деталей пистолетов и ружей.
На металлических деталях ружей (коробке, личинке, скобе) сюжетные группы вы-

полняются методом обронной гравировки.
По желанию заказчика на деревянных частях ружья возможно размещение декоративной резьбы, выполняемой вручную.
Выполняется оформление служебного
оружия в подарочном исполнении. На рукоятках пистолетов с обеих сторон по заказу могут быть размещены вкладыши с
символикой различных служб и ведомств.
Вкладыши выполняются методом чеканки
с последующим гальваническим покрытием.
Вместо стандартных рукояток могут
устанавливаться стальные рукоятки с накладками из ценных пород дерева – ореха, бука, туи и других материалов, а также
деревянные армированные рукоятки. При
этом рукоятки могут быть украшены орнаментами: стилизованным лиственным,
в виде чешуи и нарезкой в виде сетки, выполненными вручную в технике резьбы по
дереву.
На предприятии сложился и сохранился свой неповторимый стиль художественной отделки оружия, сочетающий
вековые традиции ижевских умельцев и
талант художников. Варианты гравировки
разнообразны: от простейших рисунков,
выполненных лазерной гравировкой до
высокохудожественных сюжетов, выполненных вручную в различной технике с
использованием драгоценных металлов,
что дает возможность заказчику выбирать варианты различного ценового
уровня.
Оружие с высокими потребительскими
свойствами на Ижевском механическом
заводе представлено классами: «Престиж», «Де Люкс», «Эксклюзив», «Коллекционное». Принадлежность классу
определяется уровнем художественной
отделки, качеством механической обработки и сборки ружья, качеством дерева,
формой ложи и цевья.

По желанию заказчика возможно изготовление любого вида декоративного оформления
моделей оружия и их модификаций, выпускаемых на предприятии, в качестве
дорогого, наградного подарочного оружия с высокими эстетическими свойствами.

Класс «Престиж»

Характеризуется ручной гравировкой классическим или стилизованным растительным орнаментом, выполненным в технике
обронной гравировки или всечки
серебра до 10 гр. по утвержденным на предприятии типовым
проектам.
Граверное оформление занимает до 75% площади деталей.
Сюжетные композиции, расположенные на боковых плоскостях
коробки ружья, иногда на личинке
ружья, включают 1-2 изображения животных, птиц.
Покрытие:
оксидирование,
хим. никель.
Дерево: качественный орех,
решетка ручной резки.
Ложа по индивидуальным размерам.
Возможны различные формы
ложи: «Монте–Карло», «Баварская
щека» и т.д.

Класс «Де Люкс»

Граверное оформление выполняется по индивидуальному авторскому проекту.
Оформление деталей оружия выполняется художественной ручной
гравировкой, занимает 90% поверхностей деталей ружья. При выполнении орнаментального оформления и сюжетных композиций
применяются техники обронной, рельефной гравировки, всечки, насечки драгоценных металлов (золото до
10 гр., серебро до 15 гр.). Возможны комбинации граверных техник.
Сюжетные композиции могут
располагаться на боковых плоскостях коробки ружья, личинке, скобе,
включать одну и более изображения
птиц и животных, охотничьи сюжеты, батальные и исторические сцены, элементы геральдики и т.д.
Возможны изменения формы видовых деталей, дополнение накладными досками.
Покрытие: оксидирование, хим.
никель.
Дерево: качественный орех, «тигровость» и «мраморность» текстуры до 50%, решетка ручной нарезки
в орнаменте.
Ложа по индивидуальным размерам. Возможны различные формы
ложи: «Монте–Карло», «Баварская
щека» и т.д.

Класс «Эксклюзив»

Граверное оформление выполняется по индивидуальному авторскому проекту.
Детали оружия оформлены высокохудожественной ручной гравировкой. Сюжетные композиции
и орнаменты выполнены в определенной стилевой направленности с применением комбинаций
различных граверных техник. Для
оформления применяются техники обронной, рельефной гравировки, техника «мороз», всечка
и насечка драгоценных металлов
и их сплавов (золото до 10 гр.,
серебро до 20 гр.).
Художественное оформление
занимает 100% поверхностей деталей ружья. Сюжетные композиции могут включать изображения,
выполненные с использованием
драгоценных металлов и их сплавов.
Возможны изменения формы
видовых деталей, дополнение накладными досками.
Покрытие: оксидирование, хим.
никель.
Дерево: комлевый орех, «тигровость» и «мраморность» текстуры
до 80%, решетка ручной нарезки,
художественная резьба на ложе,
цевье, затыльнике.
Ложа по индивидуальным размерам. Возможны различные формы ложи: «Монте–Карло», «Баварская щека» и т.д.

Класс «Коллекционное»

Граверное оформление выполняется по индивидуальному авторскому проекту.
Сложные
орнаментальные
и сюжетные композиции с применением всечки, насечки драгоценных металлов и их сплавов.
Использование драгоценных металлов в соответствии с утвержденным проектом.
Использование сплавов драгоценных металлов при выполнении
орнаментального
оформления,
сюжетных композиций, портретов
и т.д.
Гравировка в технике «мороз»
в комбинации с элементами, выполненными в технике всечки или
насечки золота, серебра.
Возможны изменения формы
видовых деталей, дополнение накладными досками.
Покрытие: оксидирование, хим.
никель.
Дерево: ложа, цевье, затыльник
– высококачественный комлевый
орех со 100% «тигровостью» либо
«мраморная» текстура. Решетка ручной нарезки в орнаменте.
Сложный орнамент либо сюжет.
Ложа по индивидуальным размерам. Возможны различные формы ложи: «Монте–Карло», «Баварская щека» и т.д.
Класс «Коллекционное» присваивается уникальным ружьям
«Эксклюзив»
решением
экспертно-художественного совета
предприятия.

Ружьё охотничье двуствольное гладкоствольное

МР-27ЕМ-1С, название работы «МОРОЗ», класс ружья «ДЕ-ЛЮКС»

Технические характеристики:
Калибр: 12х76. Длина ствола: 725 мм (1,0; 0,5).
Масса: 3,2 кг. Ложа: материал - орех;
форма - Кабанья спинка.
Затыльник: орех.
Покрытие: Хим. никель.
Используемые драгоценные металлы:
Золото 9,318 гр, Серебро 0,205 гр.
Техника оформления:
Художественное оформление ружья
выполнено в гравёрной технике – «Мороз»
с применением насечки золото, серебро.

АО «ИМЗ», 426063 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8
www.baikalinc.ru, www.tdbaikal.ru

Ружьё охотничье двуствольное гладкоствольное

МР-27ЕМ, название работы «ТРОФЕИ КУПИДОНА», класс ружья: «Эксклюзив»

Технические характеристики:
Калибр: 12х76. Длина ствола: 725 мм (1/0,5).
Масса: 3,4 кг. Ложа: материал - орех;
форма - Монте-Карло
Затыльник: орех.
Покрытие: Хим. Никель.
Используемые драгоценные металлы: нет.
Техника оформления: Орнаментальное оформление
ружья выполнено стилизованным растительным
орнаментом в технике обронной гравировки, обрамляющим сюжетные композиции из жизни охотника
и его возлюбленной на которых показывается
динамичный и напряженный покой ожидания.
На личинке ружья венчает фигурка Купидона.
Вид резьбы: Ручная нарезка сетки.
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Ружьё охотничье двуствольное гладкоствольное

МР-27М, название работы «ИЖЕВСКАЯ ВЯЗЬ», класс ружья: «Де-Люкс»

Технические характеристики:
Калибр: 12х76. Длина ствола: 725 мм
с фиксированным дульным сужениями.
Ложа: материал - орех; форма - Кабанья спинка.
Затыльник: орех.
Покрытие: Оксидирование с последующим
высветлением, нитрид титан.
Используемые драг. металлы:
Золото 4,602 гр; 4,466 гр.
Техника оформления: Обронная гравировка,
плоскостная всечка (золото), нитрид-титана.
Вид резьбы: Ручная нарезка сетки.
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Ружьё охотничье двуствольное гладкоствольное

МР-27М, название работы «ГОТИКА», класс ружья: «Эксклюзив»

Технические характеристики:
Калибр: 12х76. Длина ствола: 725 мм (д/н).
Масса: 3,4 кг. Ложа: материал - орех; форма - Кабанья
спинка. Затыльник: орех.
Покрытие: Хим. оксидирование с последующим
высветлением.
Используемые драгоценные металлы:
Золото 20,563 гр, Серебро 13, 897 гр.
Техника оформления: Художественное оформление
ружья представлено сюжетными композициями на тему
жизни средневекового рыцаря, выполненных в технике
обронной гравировки с применением всечки сплавов
драгоценных металлов; орнаментальное оформление
выполнено в техниках рельефной и обронной гравировки
в готическом стиле, а также насечки серебром и золотом.
Вид резьбы: Художественное оформление деревянных
деталей ружья представлено плоскорельефной резьбой
орнамента в готическом стиле, заполненного чешуей.
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Ружьё охотничье двуствольное гладкоствольное
МР-27М, название работы «ГОН», класс ружья: «ДЕ-ЛЮКС»

Технические характеристики:
Калибр: 12х76. Длина ствола: 750 мм
с фиксированными дульными сужениями.
Ложа: материал - орех;
форма - Монте-Карло
Затыльник: орех.
Покрытие: хим. никель, нитрид титан.
Используемые драгоценные металлы:
Золото 12,111 г, 11,758 г;
Серебро 0,083 гр; 0,081 г.
Техника оформления:
Линейная, плоскостная всечка
с использованием сплавов при гравировке
животных.
Насечка шариков в орнаменте.
Вид резьбы: Инкрустация орнамента
с использованием латуни (прокат
проволока), ручная нарезка сетки.
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Ружьё охотничье двуствольное гладкоствольное

МР-27М, название работы «ГРАЦИЯ ПРИРОДЫ», класс ружья: «ЭКСКЛЮЗИВ»

Технические характеристики:
Калибр: 12х76 Длина ствола: 750 мм
с фикс. дульн. сужениями
Ложа: материал - орех; форма - Монте-Карло
Затыльник: орех.
Покрытие: Оксидирование
с последующим высветлением.
Используемые драгоценные металлы:
Золото: 12,024 г, Серебро 5,121 г.
Техника оформления: Растительный
орнамент выполнен в технике обронной гравировки. В сюжетных композициях используются: тигры, пумы, барс, плоскостная всечка
сплавов серебро-золото.
Вид резьбы: плоскорельефная резьба
растительного орнамента.
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Ружьё охотничье двуствольное гладкоствольное
МР-27М, название работы «РОГА», класс ружья: «ДЕ-ЛЮКС»

Технические характеристики:
Калибр: 12х76. Длина ствола: 750 мм
с фиксированными дульными сужениями.
Ложа: материал - орех;
форма - Кабанья спинка
Затыльник: орех.
Покрытие: Оксидирование с последующим высветлением, нитрид титан.
Используемые драгоценные металлы:
Золото: 7,634 г, Серебро: 2,902 г.
Техника оформления:
Обронная гравировка с всечкой золота,
серебра, сплавов.
Вид резьбы: ручная нарезка сетки.
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Ружьё охотничье двуствольное гладкоствольное

МР-27М-1С, название работы «МАЛИНОВКА», класс ружья: «ДЕ-ЛЮКС»

Технические характеристики:
Калибр: 20х76. Длина ствола: 710 мм
(1,0;0,5).
Масса: 3,4 кг. Ложа: материал - орех;
форма - Кабанья спинка
Затыльник: орех.
Покрытие: Хим. никель, нитрид-титан.
Используемые драгоценные металлы:
Золотосодержащий гель.
Техника оформления: Художественное
оформление выполнено в технике
обронной гравировки.
Вид резьбы: Художественная резьба
с растительным орнаментом,
ручная нарезка сетки.
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Карабин охотничий гладкоствольный

145 Лось, название работы «ГОН ВОЛКОВ», класс ружья: «ДЕ-ЛЮКС»

Технические характеристики:
Калибр: 308 Win. Длина ствола: 550 мм
Масса: 3,5 кг. Ложа: материал - орех;
форма - Кабанья спинка. Затыльник: орех.
Покрытие: Оксидирование, золочение
Используемые драгоценные металлы: Золото: 9,181 г, серебро: 6,654 г.
Техника оформления: Полурельефная гравировка сюжета с позолотой зверей
Вид резьбы: Рельефная инкрустация, ручная нарезка сетки.

АО «ИМЗ», 426063 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8
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Ружьё охотничье двуствольное гладкоствольное

МР-94 ТАЙГА, название работы «КАМЧАТКА», класс ружья: «ДЕ-ЛЮКС»

Технические характеристики:
Калибр: 7,62х54. Длина ствола: 600 мм
со сменными дульными насадками.
Ложа: материал - орех; форма Кабанья спинка. Затыльник: орех
Покрытие: Оксидирование с последующим
высветлением, нитрид титан.
Используемые драгоценные металлы:
Золото 10,967 г, 10,648 г;
Серебро 4,908 г, 4,764 г.
Техника оформления: Обронная гравировка с растушёвкой, всечка элементов
орнамента золотом. Всечка серебра,
золота и сплавов на его основе в сюжетной композиции.
Вид резьбы: Художественная резьба
с растительным орнаментом,
ручная нарезка сетки.
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Ружьё охотничье двуствольное гладкоствольное

МР-43, название работы «ХОЛОДНОЕ НЕБО», класс ружья: «ДЕ-ЛЮКС»

Технические характеристики:
Калибр: 12х70.
Длина ствола: 750 мм (1/0,5); 660 мм (0/0)
Масса: 3 650 кг.
Ложа: материал - орех.
форма - Кабанья спинка
Затыльник: орех
Покрытие: Хим никель.
Используемые драгоценные металлы:
Золото: 7,965 г
Техника оформления: Линейная
гравировка в технике «Мороз»
с элементами насечки животных – золото.
Вид резьбы: ручная нарезка сетки.
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Ружьё охотничье двуствольное гладкоствольное

МР-43Е-1С, название работы «КЛАССИКА», класс ружья: «ДЕ-ЛЮКС»

Технические характеристики:
Калибр: 20х76.
Длина ствола: 600 мм с фиксированными
дульными сужениями.
Масса: 3 650 кг. Ложа: материал - орех;
форма - полу пистолетная.
Затыльник: стальной.
Покрытие: Оксидирование с последующим
высветлением, нитрид титана.
Используемые драгоценные металлы:
Золото 12,35 г , 11,991 г.
Серебро 3,358 г , 3,26 г.
Техника оформления: Обронная
гравировка с растушевкой. Линейная
и плоскостная всечка серебра и золота.
Вид резьбы: Плоскорельефная резьба,
ручная нарезка сетки.
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Ружьё охотничье двуствольное гладкоствольное

МР-43КН, название работы «ХИЩНИКИ», класс ружья: «ДЕ-ЛЮКС»

Технические характеристики:
Калибр: 12х70.
Длина ствола: 725 мм д/н
Масса: 3800 кг.
Ложа: материал - орех;
форма - Английская
Затыльник: орех
Покрытие: оксидирование с последующим
высветлением
Используемые драгоценные металлы:
Золото 4,642 г, Серебро: 1,85 г.
Техника оформления: обронная
гравировка с элементами всечки золота,
серебра и сплавов.
Сюжетная композиция: охота
животных.
Вид резьбы: плоскорельефная резьба,
ручная нарезка сетки.
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Ружьё охотничье двуствольное с нарезными стволами

МР-221 АРТЕМИДА, название работы «РУССКОЕ САФАРИ», класс ружья: «ЭКСКЛЮЗИВ»

Технические характеристики:
Калибр: 7,62х63.
Длина ствола: 600 мм
Масса: 3,8 кг.
Ложа: материал - орех; форма - Кабанья спинка
Затыльник: орех.
Покрытие: Оксидирование с последующим
высветлением, нитрид-титана.
Используемые драгоценные металлы:
золото 7,184 г, серебро 2,42 г.
Техника оформления: Обронная гравировка,
плоскостная всечка сплавов золота,
серебра, плоскостная всечка золота
и серебра, линейная всечка,
рельефная гравировка.
Вид резьбы: Художественная резьба
с растительным орнаментом,
ручная нарезка сетки
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Ружьё охотничье самозарядное

МР-155, название работы «ГОРДАЯ РОССИЯ», класс ружья: «ДЕ-ЛЮКС»

Технические характеристики:
Калибр: 20х76
Длина ствола: 710 мм (д/н)
Масса: 3,1 кг.
Ложа: материал - орех;
форма – Кабанья спинка.
Затыльник: орех.
Покрытие: Хим. никель, золочение.
Используемые драгоценные
металлы: нет.
Техника оформления: Стилизованный
растительный орнамент в технике
обронной гравировки с элементами
герба России.
Вид резьбы: Плоскорельефная резьба.
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Ружьё охотничье самозарядное

МР-155, название работы «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН», класс ружья: «ДЕ-ЛЮКС»

Технические характеристики:
Калибр: 12х76
Длина ствола: 750 мм (д/н)
Масса: 3,1 кг.
Ложа: материал - орех;
форма - Монте-Карло
Затыльник: орех.
Покрытие: Хим. никель
Используемые драгоценные
металлы: нет.
Техника оформления:
Обронная и линейная гравировка
с последующей растушевкой.
Ручная нарезка сетки.
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Ружьё охотничье самозарядное

МР-155, название работы «ЖИВОПИСЬ», класс ружья: «ДЕ-ЛЮКС»

Технические характеристики:
Калибр: 12х76
Длина ствола: 750 мм (д/н)
Масса: 3,1 кг.
Ложа: материал - орех;
форма – Кабанья спинка
Затыльник: орех.
Покрытие: Лак, масляные краски
Используемые драгоценные
металлы: нет.
Техника оформления:
Сюжетная композиция на тему охоты
на кабана с собаками выполнены
в технике масляной живописи.
Ручная нарезка сетки.
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