
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____ 

Наименование товара  

Автоматическая металлическая мишень 
для пневматического оружия 

«KIT» 

 

Название и адрес торгующей организации ___________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата продажи ___________________ Подпись продавца ______________ 
Штамп или печать Штамп о приемке торгующей организации 

С условиями гарантии СОГЛАСЕН: 

ПОКУПАТЕЛЬ ____________________________________(подпись) 

Гарантийный срок - Двенадцать месяцев с даты продажи конечному 

потребителю. 
По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к 

качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: 606460, 

Нижегородская обл, г.Бор, д.Медведково, с/с Ситниковский, дом, 8, 

www.volgatarget.ru 

 

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель 
представляет следующие документы: 

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 

- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и 

контактные телефоны; 

- основные параметры оружия, из которого стреляли по мишени; 
- краткое описание дефекта. 

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, 

квитанция). 

3. Настоящий заполненный гарантийный талон. 

4. Отметка о возврате или обмене товара: 

 Дата: «____»_________20___г.     
 Подпись_____________ 

 
 

 
 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 
Комплект деталей металлической мишени 

для пневматического оружия 

«KIT» 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Индивидуальный предприниматель 

Григорьев Дмитрий Геннадьевич 
ОГРН 316527500076928 

г. Нижний Новгород 
www.volgatarget.ru 

http://www.volgatarget.ru/
http://www.volgatarget.ru/


 
1. Назначение и область применения. 

Набор деталей для самостоятельной сборки металлической падающей 

мишени для развлекательной и тренировочной стрельбы из 

пневматического оружия как внутри, так и вне помещений. 

2. Комплект поставки. 
Основание – 1 шт. 

Силуэт — 1 шт; 

Убойка — 1 шт; 

Ось убойки — 2 шт; 

Тяга – 2 шт; 

Перемычка – 2 шт; 
Маска – 1 шт; 

Паспорт изделия — 1 шт; 

Инструкция по сборке – 1 шт; 

Коробка – 1 шт. 

3. Технические характеристики. 
Детали набора вырезаны из металлического листа лазером. В местах 

сгиба выполнены надпилы. Силуэт мишени и убойки толщиной 3 мм. 

Убойная зона круглой формы диаметром 40 мм. Детали не обработаны 

и не покрыты полимерным антикоррозийным покрытием. 

Мишень имеет монтажные отверстия для крепления к любой 

горизонтальной поверхности. 
Габаритные размеры собранной мишени 135*160*255 мм. 

4. Устройство и принцип работы. 

Мишень устроена по гравитационному принципу. Опрокидывается 

назад при попадании в убойную зону силуэта. Поднимается в исходное 

положение с помощью шнура. Порядок сборки описан в инструкции 
по сборке, которая поставляется вместе с комплектом. 

5. Требования по технике безопасности. 

Перед началом использования мишени внимательно ознакомьтесь с 

настоящим паспортом и следуйте его требованиям и рекомендациям. 

Обязательно выполняйте требования правил техники безопасности при 

обращении с оружием. 
Размещайте мишень непосредственно перед пулеулавливателем или в 

месте, исключающем вылет пульки за пределы мишенного рубежа и 

травмирования стрелка и зрителей. 

Помните о рикошетах и разлѐте фрагментов пулек после удара о 

твердую поверхность. 

6. Указания по использованию мишени. 
Мишень крепится на твердую горизонтальную поверхность тремя 

саморезами. Минимальное расстояние от огневого рубежа до мишени 

— 10 метров. Максимальное — не регламентировано. 

Минимальная энергетика пульки для срабатывания мишени — 3 дж. 

Максимальное — 40 дж. 

По мере необходимости производить покраску убойных зон. 

7. Условия хранения и транспортировки. 
Мишень не требует особых условий для хранения и транспортировки. 

8. Утилизация. 

Утилизация изделия производится через сдачи в пункты приѐма 

металлического лома. 

9. Гарантийные обязательства. 

Изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям 
безопасности, при условии соблюдения потребителем правил 

использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантии распространяются на все дефекты, возникшие по вине 

изготовителя. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания,  

эксплуатации и обслуживания изделия; 

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; 

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 

изделия; 

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - 
мажорными обстоятельствами; 

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в 

конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении 
основных эксплуатационных характеристик. 

10. Условия гарантийного обслуживания. 

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 

гарантийного срока. 

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются 

или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте 
изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его 

части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность 

сервисного центра. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и 

транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока 

Покупателю не возмещаются. 
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и 

экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. 

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) 

полностью укомплектованными. 


