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                                                             Brunox® Gun Care 

-простой-вдохновленный-эффективный- 

 

Лучшее оружейное масло и чистящее средство для оружия любого типа, 

включая полуавтоматическое и автоматическое оружие, например, газовые 

регуляторы и т.п. 

 

Используется и рекомендуется к использованию престижными европейскими 

производителями боеприпасов и оружия. 

 

- удаляет порох, свинцовый, медный, никелевый, пороховой нагар 

- отталкивает влагу и защищает от коррозии 

- смазывает все движущиеся части 

- не окисляет, не содержит аммиак, кислоты, силикон, фторополимер и 

нанокерамические частицы 

 

BRUNOX® Gun Care делает процесс чистки вашего оружия приятным. 

 

Интенсивная чистка может быть выполнена либо сразу, либо позднее, когда вас будет на 

это время и желание. После использования во время охоты, для занятий спортом или в 

профессиональных целях, незамедлительно протрите оружие с помощью специальной 

ткани BRUNOX® для удаления пота от рук, влаги или других внешних загрязнений. Если 

ружье подверглось воздействию влажной погоды (дождь или снег), распылите на него 

спрей BRUNOX® Gun Care и протрите его тканью. Это позволит удалить воду, которая 

просто скатится вниз.  

 

Если у вас нет времени или желания чистить ружье, обильно смочите отверстие ствола с 

помощью средства BRUNOX® Gun Care, протрите внешнюю поверхность специальной 

тканью и поместите ружье в оружейный сейф дулом вниз к пластиковому влагосборному 

поддону на хранение до тех пор, пока оно не будет тщательно очищено. 

 

Рекомендовано: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                            

                                                       Рекомендации BRUNOX® 

        

Для чистки вашего оружия 

 

1. Обильно нанесите спрей BRUNOX® Gun Care на внутреннюю часть ствола так, 

чтобы вся длина ствола была хорошо увлажнена средством. BRUNOX® Gun Care 

можно наносить на всю поверхность с помощью нейлоновой щетки, с помощью 

специальной ткани BRUNOX® Gun Care (отрежьте необходимый кусок ткани и 

оберните ее вокруг щетки, подходящей для соответствующего калибра) или с 

помощью пропитанной салфетки BRUNOX® Gun Care или фетровых чистящих 

таблеток подходящего калибра отверстия. 

2. Отложите оружие на 20 минут, чтобы BRUNOX® Gun Care смог проникнуть в 

слои, которые нужно растворить. Если вы не используете BRUNOX® Gun Care 

каждый раз после стрельбы или вы используете его впервые, потребуется больше 

времени. Поскольку продукт не содержит аммиака, кислоты или фторполимеры, 

которые могут вызвать негативную реакцию, наносить его можно на любой срок. 

3. После того, как спрей подействует, прочистите ствол бронзовой щеткой 15-20 раз. 

После каждого захода очистите бронзовую щетку тканью, чтобы предотвратить 

повторное попадание грязи в ствол. 

4. Затем очистите отверстие ствола чистой сухой тканью, повторяя процедуру с 

использованием новой ткани до тех пор, пока ствол не станет чистым. В случае 

сильного загрязнения может потребоваться повторить данный шаг до 2 раз и более. 

5. Затем ствол обрабатывают, смачивая средством BRUNOX® gun care кусок 

специальной ткани, последнюю использованную чистящую салфетку или 

хлопчатобумажную щетку, а затем протирают ими ствол. 

6. Еще раз удалите следы пота от рук со всех металлических частей, используя ткань 

BRUNOX® gun care. Ружье можно использовать снова. Вы можете стрелять сразу 

же, не нанося масло повторно, теперь ваша единственная задача – это попасть в 

цель. Хорошей стрельбы! 

 

 

Для обеспечения хорошей работы вашего оружия, перед первым выстрелом или в 

перерыве на соревнованиях мы рекомендуем протереть ствол куском ткани BRUNOX® 

gun care, это обеспечит большую точность и позволит сократить время чистки оружия 

после использования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




