
Инструкция по сборке металлической мишени KIT 
 
Благодарим вас за выбор одной из мишеней VolgaTarget. Следуя этой инструкции, мишень 
вы соберѐте правильно и она прослужит долгие годы. 
 

Общие рекомендации. 
Для гибки лучше всего использовать слесарные тиски. Зажимать следует малую часть 
делали, и ударами молотка по бОльшей части детали делать гибку. Тогда линия сгиба будет 
максимально ровной и качественной. 
 
Надпил надо располагать непосредственно сразу над уровнем губок тисков. 
Удары наносить киянкой (деревянный молоток) или резиновым молотком. Если применяете 
металлический молоток, то в качестве прокладки используйте деревянный брусок. Это 
избавит мишень от некрасивых деформаций деталей. 
 
Гибка производится на 90 градусов, в сторону надпила (надпил остаѐтся внутри). 
 

Этап 1. Обработка деталей. 
С помощью напильника или угловой шлифмашинки («болгарки») зачистить по краям деталей 
наплывы металла от лазерной резки. Это влияет на работоспособность  мишени в 
последствии. 

Этап 2. Гибка. 

 

 
Рисунок 1 

 
 
 
Загнуть оси 
основания так, 
как показано на 
рис.1 

 
Рисунок 2 

 
 
 
Загнуть так, как 
показано на 
рис.2 

 
Рисунок 3 

 
 
Загнуть две 
детали оси 
убойки, как 
показано на рис.3 

 
Рисунок 4 

 
 
Загнуть оси 
силуэта так, как 
показано на 
рис.4 

 
Рисунок 5 

 
Загнуть убойку 
как показано на 
рис.5 
 
!!! ВНИМАНИЕ !!! 
Кручение должно 
быть в участке 
обозначенном 
синим цветом. 

 
Этап 3. Покраска. 

На ваше усмотрение. Можете покрасить все детали комплекта любой краской. 
 
 
 

http://volgatarget.ru/catalog/pnevmaticheskaya_mishen/


Этап 4. Сборка. 
Для этого потребуется: 
- гаечный ключ на 13 – 2 шт; - крестовая отвѐртка – 1 шт; - плоскогубцы – 1 шт; 
- винт М8*70 – 1 шт;  - винт М8*25 – 1 шт; - гайка М8 – 2 шт; - винт М4*10 с потайной 
головкой – 4 шт; - винт М4*15 с потайной головкой – 4 шт;- винт М4*20 – 1 шт; - винт 
М4*25 – 1 шт; - гайка М4 с пластиком (нейлоном) – 10 шт. 
 
 

 
Рисунок 6 

 
 
Привинтить ось 
убойки четырьмя 
винтами М4*15 

 
Рисунок 7 

 
 
Болтом М8*70 
установить силуэт 
на основание 
мишени 

 
Рисунок 8 

Привинтить 
латунную маску на 
силуэт четырьмя 
винтами с потайной 
головкой М4*10 

 
Рисунок 9 

Винтом М8*25 
установить 
убойку в ось. 

 
Рисунок 10 

 
 
Вставить в силуэт 
зацепы тяг так, как 
показано на рис. 10 

 
 
Рисунок 11 

Соединить тягами 
зацепы и убойку 
так, как показано 
на рис.11 
Вверху 
применить винт 
М4*25. 
Внизу винт М4*20 

 
Этап 5. Рекомендации по использованию. 

Мишень устанавливается на любую горизонтальную поверхность при помощи трех 

саморезов или штырей. Допускается небольшой наклон вперед/назад в пределах 3 

градусов. 

К зацепам тяг имеет смысл прикрепить цепочку или металлическую проволоку, и только к 

ней привязать подъѐмный шнур. Это убережѐт шнур от пулек. 
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