
Способ применения: 
Снять верхний защитный колпачек. Освободить шнур-протяжку. Про-
пустить вощенный шнур через патронник в канал ствола. Зафиксиро-
вать картридж в патроннике. 
ВАРИАНТ №1: Разместить стопу вашей ноги в петле шнура (рис. 1), 
перемещать оружие вертикально до полного прохождения чистящего 
блока по всему каналу ствола.

Тяговое усилие воздействия на стенки канала ствола достигает 
15кг, один прогон - 80% чистый ствол.

ВАРИАНТ №2: Используя магазин пистолета, проденьте его в петлю 
шнура и переместите чистящий блок по всему каналу ствола (рис. 2)

Перевернув чистящую салфетку в петле шнура, вы можете исполь-
зовать картридж неоднократно. Для повторного использования или 
хранения снимите нижний защитный колпачек, проденьте шнур через 
картридж и установите на место чистящий блок. Смотайте компактно 
шнур и закрепите на корпусе с помощью резинки. Оденьте защитные 
колпачки.

Герметичный картридж позволяет в любых условиях 
быстро и качественно произвести чистку травматического 
оружия.  Подходит для пистолетов: 

Grand Power T12-F, T12-FM1, T11-F калибр: 10х28
«Макарыч» MP-80-13T калибр: 45 Rubber
MP-353 калибр: 45 Rubber

Чистящий мультиблок состоит:
Cверхпрочный вощенный шнур-протяжка О 1,2мм (усилие на 
разрыв - 40 кг) POLICORD®, Италия
Войлочный патч О 8.0 мм A2S GUN, Россия
Многоцелевое масло BALLISTOL® F.W. KLEWER Gmbh, Германия
Прокладка, герметизирующая, из пенополиэтилена О 9,0мм  
Высокотехнологичная карбоновая чистящая сетка 2,5х2,5см
Салфетка чистящая гигроскопическая фибротекс 15х15см
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Принцип работы:
Проходя с усилием около 15кг по каналу ствола мультиблок работает 
следующим образом:

Промасленный войлочный патч наносит тонкий слой масла 
BALLISTOL на стенки канала ствола, нейтрализуя и размягчая 
продукты горения пороха.
Карбоновая сетка, обладая высоким коэффициентом сцепления, 
эффективно снимает любой нагар.
Финишную часть завершает салфетка фибратекс, полностью 
очищая канал ствола от всех загрезнений.

Итог:  ЧИСТЫЙ СТВОЛ ЗА 1 МИНУТУ

Данная система чистки оружия является оригинальной и не имеет 
аналогов в мире. Запатентована компанией Тундра.

JERBOA SYSTEM CARTRIGE

Инновационная разработка 
компании «Тундра»

Оливковые картриджи - чистка канала ствола.
Черные картриджи - смазка маслом BALLISTOL канала ствола и 
других деталей оружия.

Предварительно НЕ СМАЗЫВАТЬ канал ствола маслом - возможно 
залипание вощенного шнура-протяжки.
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