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Подкалиберный Спин
Самый современный тип подкалиберных пуль. Абсолютная защита ствола во время выстрела. 

Эти вращающиеся пули гарантируют стабильные и очень точные результаты.
Подкалиберные спин пули могут использоваться во всех типах ружей с любым чоком.

12х70 32,3 г 
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Пуля с гарантированной экспансивностью
и мощным останавливающим действием.

Самый лучший выбор для охоты
на копытных в любых условиях.

Шершень
Пуля с супер пробивной способностью.

Очень универсальна и подходит для всех охот,
животных любого размера и веса.

Модификация ГЕКОН не содержит свинец.

Скорпион и Гекон

12х70

12х70

34,7 г 

22,0 г

Скорпион

Гекон



Гибридный Подкалиберный Спин
Уникальный гибридный тип пули, который объединяет лучшие преимущества

калиберных и подкалиберных пуль. Великолепный баланс аэродинамических свойств. 
Обеспечивает минимальный контакт свинцовой части со стволом.

люб  с любым чоком. ы во  типа Для ого оружия  Фантастические результат  в ст ле . “slug rifled barrel”
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Шериф
Надежная точность и очень большая пробивная способность.

Очень хорошо подходит как для классических охот,
так и для спортивной стрельбы.

Минимальный рикошет. 

12х70 32, г0 



Штампованные Спины
Самый инновационный тип вращающихся пуль.

Супер точная и технологичная штамповка деталей
Уникальная комбинация точности, пробивного и останавливающего действия на любых дистанциях.

Пули отлично подходят под любой тип ружья с любым чоком

.

.

ЭКСТРА ДИЗАЙН возможность штамповать логотип фирмы на латунной части-  

12х70 37,0 г 12х70 34,0 г 
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КаратТорнадо
Ювелирно точная и супер пробивная  пуля.

Самый лучший выбор для больших и крепких
животных. Великолепные результаты

на дистанции до 100 метров.

Уникальная штампованная пуля с латунным центром.
Самый мощный стоп-эффект для всех видов животных.

Минимальный рикошет от любых преград.
Идеальный выбор для охот в зарослях и лесах.



Идеальный Универсальный Спин
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12х70 32, г0 
2 х700 24,5 г

410х76 8,0 г

Новое поколение популярной серии “Диаболо Спин”.
В обновленной линейке “Диаболо Спин K” добавлены

идеально совмещенные пластиковые контейнеры.
Супер точная траектория полета на всех охотничьих дистанциях.

.

Диаболо Спин K

Оригинальные спин пули произведены путем прецизионного литья.
Гарантированное вращение, высокая точность и высокая начальная скорость.

Абсолютно универсальное применение и надежность для всех типов охот.
Данные пули могут использоваться в любых ружьях с любыми чоками. 



Спортивная Стрельба - Тренировки
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22,  5 г12х67

Практика Шорт

Помимо пуль для супер результатов на спортивных соревнованиях,
одинаково важна линейка пуль для регулярных, часто ежедневных, тренировок.

Особое внимание уделено комфорту стрелка и надежности результатов в интенсивном режиме стрельбы.

 
Пули подходят для всех типов ружей и дульных сужений.

Легкая пуля с мало ощутимой отдачей.
Отличный выбор для начинающих стрелков,

особенно детей и женщин. Очень хорошая
точность в упражнениях на дистанции до 30 метров.

Диаболо Спин Ультра

26,0 г12х70

Специальная спортивная версия пули “Диаболо Спин K”.
Уменьшенный вес адаптирован с учетом

фактора мощности. Высокая точность
для всех спортивных и тактических упражнений.



Идеальные пули для огромного количества спортивных дисциплин.
Очень точная штамповка металла обеспечивает супер точность.

Отличные результаты на соревнованиях самого высокого уровня.
Безотказное применение во всех типах ружей с любыми сужениями. 

Спортивная Стрельба - Супер Результаты

Практика Чемпион Мини
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Практика Чемпион

27,7 г12х50 12х70

20х70

27 5 , г

19,0 г

Самая короткая пуля, которая идеально работает
в патронах минимальной длины,

от мм до мм готового патрона.
Великолепные результаты в самых коротких гильзах 

 38  43 
.

Одна из самых популярных пуль для практической
стрельбы в Европе. Технология производства

позволяет создавать пули абсолютно одинаковыми,
обеспечивая отличную стабильность результатов.



Эффективные оригинальные пули, которые успели стать классикой
и годами неизменно остаются в ассортименте.

Надежные и неизменно популярные, данные пули подходят для всех типов ружей и чоков.

Универсальная Классика

Архитектура пули обеспечивает предсказуемую
мгновенную экспансивность в момент попадания.

Отличный стоп-эффект, даже при неидеальном попадании.
Для хищников и копытных любого размера и веса.

12х70
12х76
16х70
20х70

3 ,5 г3  
40,3 г 
29,5 г 
21,4 г 
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Тахо ПарадоксУраган

12х70 31,3 г

Пуля, которая остается популярной уже 22 года, получила
новую специальную модификацию для нарезных стволов.

Адаптируясь под любой твист, пуля получает идеальное
вращение в стволе и обеспечивает невероятную кучность выстрелов.  



Специальное Назначение - Вышибной Эффект

Пуля с прессованным СВИНЦОВЫМ порошком для
выбивания препятствий. Версия для тяжелых стальных

замков, стальных дверей и рам. Частицы быстро
 оседают, что не наносит вред органам дыхания и зрению.
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Тук-Тук
Пуля с прессованным МЕДНЫМ порошком для безопасного

и эффективного вышибания дверей и замков.
Работает для любых препятствий.

Очень подходит для плохо вентилируемых помещений.

12х70 35,0 г 12х70 22,7 г

Тяжелый спрессованный порошок в пуле имеет огромную мощность выбивать препятствия.
При этом обеспечивается и безопасность стрелка, и третьих лиц за преградой.

Пули успешно применяются в специальных операциях.

Тук-Тук



Специальное Назначение - Летальный Эффект
В случаях, когда необходима безотказная работа и гарантированный результат в сложной ситуации,

данная пуля выполняет свои функции на 100%.
Что должно быть остановлено будет остановлено - .

Что должно быть разрушено - будет разрушено надлежащим образом.
 

Пуля-монстр для самых сложных задач.
Стальной сердечник в оболочке из мягкого свинца, обеспечивает идеальное

вращение в полете и корректное применение в любых ружьях и любых чоках.
Выпускается по спецзаказу.

Торнадо Стил
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12х70 41,4 г
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12х76
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20х70

410х76

Ураган 40,3 г 

Ураган 29,5 г 

Диаболо Спин К
Практика Чемпион
Ураган

19,0 г
24,5 г 

21,4 г 

8,0 г Ураган

Фирма ТАХО является одним из ведущих разработчиков пуль в мире.
Ассортимент пуль

 
оригинальных  насчитывает более 70 видов.

Не все доступные виды пуль включены в данный каталог.
Существует возможность специальных и эксклюзивных проектов.

По всем вопросам просим обращаться по емейлу 
  

info@takho.ua



ТАХО
Научно -Производственная Фирма

Украина, Херсон, ул. Баку, 9
+38.050.494.00.04
+38.0552.29.18.59

info@takho.ua
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