Блокировка Спускового Курка
Что это такое:
Двухкомпонентный замок, который
проходит через спусковую скобу и
предотвращает нажатие спускового
курка.

Почему Необходимо
Держать Огнестрельное
Оружие Под Замком?

СРЕДСТВА
ХРАНЕНИЯ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ

Методы блокировки: кодовый,
кнопочный или замок с ключём.

ПРОСТО. БЕЗОПАСНО.
НАГОТОВЕ.

Цена:
От 5 до 30 долларов и выше

www.lockitup.org

ПРЕИМУЩЕСТВА
Доступный по
цене
Компактный
Доступен для
приобретения

НЕДОСТАТКИ
• Не защищает от кражи
• Не подходит ко всем видам
огнестрельного оружия
• Некачественные замки могут
ломаться

Для хранения огнестрельного оружия
имеются десятки устройств. Когда
огнестрельное оружие не при вас, его
могут взять и использовать неправильно.
Дети и посторонние люди ни в коем
случае не должны знать код вашего
замка или где находится ключ.

Держите оружие под замком,
чтобы:
Предотвратить кражу вашего
оружия
Предотвратить обнаружение и
использование оружия детьми
Предотвратить смерть людей от
самоубийства в момент душевного
кризиса

Мы предоставляем вам информацию об
устройствах хранения огнестрельного
оружия, это поможет содержать
ваше оружие в безопасном, надёжно
защищённом месте, и иметь его
наготове.

Устройства для хранения
огнестрельного оружия можно
приобрести в местах продажи
оружия и оружейных аксессуаров:
•
•
•
•
•

В oружейных магазинах
В спортивных магазинах
В магазинах продажи сейфов
В строительных магазинах
В сети - онлайн

Какие из них подходят вам?

Чтобы получить скидку на сейф для
хранения огнестрельного оружия,
посетите одного из наших розничных
партнеров и сделайте ссылку на эту
программу.

ПРОСТО. БЕЗОПАСНО.
НАГОТОВЕ.

Предотвратить возможность
попадания оружия в школу
Russian

Локбокс

Средства Хранения
Огнестрельного Оружия
Есть десятки различных способов
хранения огнестрельного оружия. Многие
специалисты рекомендуют специальные
ящики с замком-локбокс, сейфы или
оружейные хранилища с использованием
кнопочных, кодовых замков или с
блокировкой клавиатуры.
Хранить огнестрельное оружие под
замком – ПРОСТО. Надежное хранилище
вашего оружия не обязательно должны
быть дорогим или сложнным, и они
имеются в магазинах и онлайн.
Oгнестрельное оружие под замком БЕЗОПАСНО. Для грабителя слoжно
или невозможно заполучить оружие,
которое находится под замком. Вы также
обезопасите любопытных детей и людей,
находящихся в душевном кризисе от
нанесения вреда себе или кому-нибудь
другому.
Закрытое под замок огнестрельное
оружие - НАГОТОВЕ. В экстренных
случаях вы сможете открыть сейф или
другое устройство для хранения оружия
очень быстро.

Что это такое:

Оружейное Хранилище
Или Сейф

Оружейный Замок С
Тросиком

Небольшой сейф, предназначенный для
надежного хранения огнестрельного
оружия. Большинство из которых можно
прикрепить к чему-либо болтами или цепью.

Что это такое:

Что это такое:

Большой сейф, предназначенный для
хранения стволового оружия, пистолетов
или ценных вещей.

Устройство, блокирующее патронник для
предотвращения выстрела из оружия.
Тросик можно вставить внутрь через
магазин, патронник или ствол оружия и
патронник для блокировки патрона от
перехода в позицию.

Он открывается кодовым замком,
цифровой клавиатурой, биометрической
идентификацией по отпечатку пальца, или
ключoм.

Цена:
От 25 до более 200 долларов

ПРЕИМУЩЕСТВА

Он открывается кодовым замком,
цифровой клавиатурой, биометрической
идентификацией или ключoм.

Цена:
150 тысяч долларов
и дороже

Открывается кодовым замком или
ключом.

Цена:
От бесплатной цены до 20 долларов и
выше

ПРЕИМУЩЕСТВА

Доступный по
цене

Многофункциональный

Предохраняет от
кражи

Предохраняет от
кражи

Компактный

Большой

Доступен для
приобретения

Прочный и
долгосрочный

НЕДОСТАТКИ

НЕДОСТАТКИ

• Более высокая стоимость,
чем некоторые другие
варианты

• Тяжелый и трудный в
перемещении
• Более высокая стоимость,
чем у некоторых других
вариантов

ПРЕИМУЩЕСТВА
Бесплатно или по
доступной цене
Разнообразие в
использовании

НЕДОСТАТКИ
• Не предотвращает кражу
• Некоторые тросики можно
разрезать
• Не подходит ко всем видам
огнестрельного оружия

