ГЕОМЕТРИЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Компания «Беретта» по праву считается крупнейшим в мире производителем стволов. Ни один производитель в мире не уделяет такого серьёзного внимания выбору стали.
Steelium – это технология компании «Берета», позволяющая создавать из специального тройного сплавa стали (A), с применением уникального производственного процесса,
исключительные стволы. Глубокое сверление (B), холодная ковка (C) и специальная вакуумная термообработка для снятия напряжения (D) придает им идеальные свойства,
чтобы обеспечить, на сегодняшний день, наилучшие баллистические характеристики. Steelium Pro сочетает преимущества технологии Steelium с новой геометрией профиля
стволов, которая, благодаря своему прогрессивному конусу, позволяет DT11 соответствовать новым стандартам отрасли.
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Благодаря этому:

• УМЕНЬШАЕТСЯ ЗАБРОС ДУЛА ПРИ ВЫСТРЕЛЕ
• ПОВЫШАЕТСЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РУЖЬЯ ПРИ СТРЕЛЬБЕ
• ПОВЫШАЕТСЯ ПРОБИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ И РАЗРУШЕНИЕ МИШЕНИ
• БЫСТРЕЕ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПЕРВЫМ ВЫСТРЕЛОМ И НАВЕДЕНИЕМ НА
ПОВТОРНУЮ МИШЕНЬ

Optimachoke®HP
• Дульные насадки с прогрессивным сужением
Optimachoke имеют новый внутренний профиль,
позволяющий
улучшить
концентрацию
и
распределение дробовой осыпи.

НОВЫЙ ДИЗАЙН
Колодка ружья, стройная, элегантная и при том невероятно прочная, украшена
контрастным сочетанием матовых частей (боковые стенки) и зеркально
полированной каймы. Логотип Beretta синего цвета гордо выделяется на
фоне прочих элементов:

+ 3mm
ТЕКСТУРНОЕ САТИНИРОВАНИЕ

АНТИБЛИКОВАЯ ОТДЕЛКА

НОВАЯ ПЛАНКА
С ПОЛОЙ ОПОРОЙ
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ЭРГОНОМИЧНЫЙ КЛЮЧ

НОВАЯ ФОРМА
СЕЛЕКТОРА

НОВАЯ КОНТРАСТНАЯ МАТОВАЯ И
ГЛЯНЦЕВАЯ ОТДЕЛКА ДЕТАЛЕЙ
НОВАЯ ОТДЕЛКА НИКЕЛЕМ С НАДПИСЯМИ И
ЭЛЕМЕНТАМИ СИНЕГО ЦВЕТА

• Разработанная с учетом требований лучших мировых стрелков, конструкция ключа запирания делает его нажатие
более удобным, в т.ч. для левшей, а также снижает уровень необходимого усилия.
• Форма переключателя режимов огня сконструирована с учётом оптимального хвата и четкого срабатывания.
• Прицельная планка отличается опорой новой конструкции, полой внутри, тогда как боковые планки снабжены отверстиями
для улучшения балансировки стволов и облегчения рассеивания тепла в случае их перегрева.
• Амортизатор в верхней части ствольной коробки, аккуратно уставливаемый вручную, позволяет уменьшить отдачу при
выстреле.

БЕСКОНЕЧНЫЙ РЕСУРС
Созданное на основе легендарного спортивного вертикального ружья Beretta DT10 Trident, собравшего в мире наибольшее количество всевозможных
наград в стрелковых соревнованиях, новое DT11 непременно поразит Вас своими непревзойденными качествами и показателями стрельбы.
В мире не найдется стрелка – новичка или великого Чемпиона, который не оценил бы экстраординарную точность, баланс, прикладистость и
износостойкость легендарного Beretta DT10 Trident. Великолепные характеристики и размеры, вес, баланс, кучность и резкость боя – все в новой
Beretta DT11 было спроектировано так, чтобы достигнуть и превзойти высочайший уровень технических требований, заданный самыми серьезными
конкурентами. Идеальное соотношение масс всех узлов нового ружья обеспечивает наилучшее распределение дробовой осыпи, удобную и оперативную
вскидку ружья и оптимальный баланс – качества, столь необходимые для всех спортивных дисциплин.

НЕВЕРОЯТНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НЕИЗМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЖЬЯ BERETTA DT11 ГАРАНТИРОВАНЫ:
•
•
•
•
•
•

Супер-надежная система запирания поперечным болтом;
Утолщение боковых стенок ствольной коробки добавляет вес в центральную часть ружья, что повышает устойчивость при вскидке и наведении на цель;
Ширина и форма механизма экстрактора позволяют последовательно и четко вынимать отстрелянные гильзы;
Особо прочная гайка металлической вставки цевья гарантирует, что из года в год цевье будет идеально подходить к стволам;
Сменные выступы запирания стволов;
Никелированное покрытие колодки повышенной стойкости.

СТРЕЛОК – ЭТО НАША ЦЕЛЬ…
Это не игра слов, а именно философия компании Beretta: при создании продукта всегда помнить о
стрелке, ведь во многом благодаря нашему вниманию к деталям, он однажды взойдет на пьедестал.

• ЦЕНАВКЛЮЧАЕТИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРИКЛАДА
Забота о мельчайших деталях, касающихся эстетики
и дизайна: ничто не остаётся без внимания.
• Простота снятия ударно-спускового механизма – три инстинктивно удобных
движения, когда оружие находится в максимально безопасном открытом
положении.
• Простое микрометрическое регулирование положения спускового крючка.
• Тщательно проработанная конструкция стволов и удобное рифление коробки
гарантирует быстрое интуитивное прицеливание.
НОВЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
СПУСКОВОЙ КРЮЧОК
ФИРМЕННЫЙ СЪЕМНЫЙ
УСМ DT11

ЗАТЫЛЬНИК BERETTA
MICRO-CORE
Micro-Core – это инновационный затыльник, разработанный
компанией Beretta в результате многолетнего опыта участия
в спортивных соревнованиях по всему миру. Пористый
технополимер значительно мягче и легче, чем резина; к тому же
он лучше скользит по одежде стрелка. Во время выстрела Micro-Core сразу же начинает расширяться, увеличивая площадь
соприкосновения с плечом стрелка и предоставляя ружью
безопасную и устойчивую опору.

… И РЕЗУЛЬТАТ – ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• Особое внимание при разработке ружья DT11 было уделено точке максимальной концентрации дробовой
осыпи. В моделях для дисциплин Трап, Скит и Спортинг эта точка предусмотрена стандартной, центральной,
в то время как в моделях для Американского Трапа она завышена.
• Масса ружья четко распределена таким образом, чтобы ее центр находился соосно с нижним стволом, что
снижает заброс дула и позволяет быстрее захватывать цель для повторного выстрела.
• V-образные спусковые пружины обеспечивают моментальное запирание и повышают жесткость спускового
крючка.

DT11: БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТИВНОЕ РУЖЬЕ
Hа протяжении всего производственного процесса ружья DT11 проходят такую же обработку, какой
подвергаются ружья Премиум-класса. Повышенное внимание к деталям, ручная подгонка всех компонентов
– первичных (колодка, стволы, металлическая вставка в цевье) и вторичных (УСМ, ключ запирания), делают
каждое ружье уникальным, предоставляя стрелкам инструмент, лично протестированный и одобренный лучшими
мастерами-оружейниками старейшего производителя оружия в мире.
Тщательный отбор древесины
Грецкий орех высокого качества покрывается вручную маслом, пропиткой Tru-Oil или воском по выбору клиента.
Размеры приклада и цевья могут быть подогнаны под индивидуальные параметры каждого стрелка. На рукоятку
приклада и цевье вручную нанесена нарезка, способствующая более уверенному захвату и дополняющая общий
внешний вид ружья.
Элегантный кейс из полимерного материала
серебряного цвета с фирменным логотипом Beretta
поставляется в комплекте с ружьем DT11.
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Дульные насадки: EOC = Extended Optimachoke (внешний Оптима-чок).
Спусковой крючок: MG = одиночный, MGS = одиночный, селективный.
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