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Цевьё предназначено для установки на карабины использующие базу АКМ и АК74М и 
посадочный диаметр на ствол  у колодки прицельной планки должен иметь диаметр 
17,5 +/- 0.2 мм.
 

Изделие  позволяет стволу не косаться цевья,что положительно сказывается на точно-
сти и кучности оружия при стрельбе как с рук так и с упора .  Подробнее можно 
ознакомиться с технологией по запросу : Free Float barrel . 



Комплект 
поставки:

Цевьё,  кронштейн для крепления его к карабину, комплект 
закладных дистанционных шпонок, винты для крепления газовой трубки UltiMAK 

AK-47 Optics Mount, упаковка, фирменные  атрибуты.
Цевьё – «Аквилон» 

Материал тела цевья – дюраль
Вес  цевья  220 гр

Вес кронштейна: 180 гр
Покрытие -  износостойкая черная оружейная краска

Метод крепления аксесуаров (антабок, рукояток,планок пикатини и пр ) – стандарт: M-Lok 
https://www.magpul.com/m-lok
Возможность установки сошек: винт типа  Harris HA2R (приобретается отдельно)
Примечание: Совместимо с  UltiMAK AK-47 Optics Mount,  совместимо со штатной газовой трубкой.  Для 
установки требуется удаление передней оковы штатного цевья(операция обратима,  в нашем ассортименте 
вы найдёте съёмную окову  http://lacustoms.ru/catalog/arms+zip/579/ )



Цевьё – 
«Аквилон К» 

Материал тела цевья 
– Углеволокно (карбон)  

Вес  цевья  98 гр
Вес кронштейна: 180 гр

Покрытие  -  матовый защитный слой.
Примечание:

Совместимо с  UltiMAK AK-47 Optics Mount – требуется 
самостоятельная подгонка «по месту»,  совместимо со штатной газовой 

трубкой полная.  Для установки требуется удаление передней оковы штатного цевья 
(операция обратима, в нашем ассортименте Вы найдёте съёмную окову 

http://lacustoms.ru/catalog/arms+zip/579/ ), а так же удаление или обрезание стойки мушки, при необходи-
мости её можно приобрести здесь: https://forum.guns.ru/forumtopics/120.html
Возможность установки сошек: винт типа  Harris HA2R (приобретается отдельно)



Установка цевий 
Аквилон и Аквилон К сходна и 

будет рассмотрена на примере 
установки цевья Аквилон. Для 

полноты понимания процесса 
установки будет использована 

газовая трубка UltiMAK AK-47 
Optics Mount. Совместимость с 

другими газовыми трубками не 
гарантирована !

1. Установка цевья может быть выполнена 
самостоятельно при наличии у установщика 

необходимых навыков обращения с инструментом и 
приспособлениями. Места установки сошек,а так же тип винта,показаны на следующих изображениях
В противном случае следует обратиться в оружейную мастерскую. За некомпетентность исполнителя фирма 
производитель ответственности не несёт. При неправильной установке и поломке цевья или его элементов 
возврат и обмен изделий невозможен !
2. Установка не застрагивает  основные части оружия согласно ЗОО РФ. и возможна в домашних услови-
ях.
3. Для правильной и безопасной рекомендуется применять T-образные шестигранные ключи, использо-
вание некачественных Г-образных ключей может привести к травмам. 

Подготовка:
Отделить магазин от карабина и проверить отсутствие патрона в патроннике. 
Убедиться в полной безопасности оружия.  
Провести неполную разборку карабина.
При помощи болторезов или иным способом убрать со ствола переднюю окову 
штатного цевья. 
Она не позволит одеть цевьё на ствол,даже при условие отделения антабки.
 
Выкрутить 6 винтов удерживающих цевьё на кронштейне. 
Открутить с кронштейна верхние части хомутов. 
Осадить кронштейн в коробку используя молоток. 
Для того чтобы не повредить покрытие стальной части кронштейна, следует 
применить кусочек толстой кожи или другого сходного материала наложив 
его на место удара. 
Осаживать кронштейн следует до упора в передний срез коробки.  
Стальную нижнюю часть хомута, от кронштейна отделять не нужно !

Выбрать из комплекта поставки соразмерную дистанционную шпонку, 

вставить её в прорезь кронштейна и законтрить соответствующим винтом. 

Важно! 

Допускается использование пакета шпонок и самостоятельная доработка шпонки по толщине, соответствую-

щей конкретному карабину (этот размер не постоянен).

Определиться с использованием газовой трубки. 

В случае применения штатной трубки 

сборка кронштейна осуществляется с 

применением  двух верхних полуколец и 

имеет следующий вид:

 

В случае применения газовой трубки 

UltiMAK AK-47 Optics Mount

Используется только переднее полукольцо 

кронштейна, а в резьбовые отверстия заднего устанавливаются винты (идут в комплекте) и используются для 

крепления UltiMAK AK-47 Optics Mount.

Передний же хомут UltiMAK AK-47 Optics Mount используется комплектный.  

Данная сборка должна выглядеть следую-

щим образом:

 

Внимание ! газтрубка UltiMAK AK-47 Optics 

Mount и штатная газтрубка устанавливают-

ся после полной сборки цевья ! 

После установки кронштейна 

следует установить тело цевья и его 

(Аквилон) вставку. 

Для установки тела цевья следует 

одеть его на ствол до средины общей 

длины и завести в просвет выреза 

под накладку вставку, согласно 
изображению: 
 

Далее придерживая вставку,одеть цевьё полностью, до упора в ответный торец кронштейна.
Установить полупотайные винты в резьбовые отверстия вставки и 
затянуть их с равномерным усилием не допуская расхождения краёв тела 
цевья. 
Для облегчения операции, цевьё по 
месту пропила следует сдавить рукой.

Далее следует установить 6 винтов 
крепления тела цевья к кронштейну.

Важно ! 
Начинать нужно с нижних 
винтов. Затягивание боковых 
винтов производить 
равномерно.   
Следующим этапом нужно 
завести штатный хомут 
UltiMAK AK-47 Optics Mount  в пространство между 
внутренней полостью цевья и стволом. 

Для облегчения этой операции в теле цевья выполнен сквозной паз: 
 Устанавливать UltiMAK AK-47 Optics Mount стоит так, чтобы газовая трубка 
не касалась газблока блока в передней части и не касалась  колодки прицель-

ной планки в задней, 
используя винты идущие в 
комплекте поставки цевья, 
прикрутить UltiMAK AK-47 Optics 
Mount к стволу.
 
При необходимости винты должны быть 
самостоятельно обрезаны до требуемой 

длины !!! 
Сборка завершена. 

Применения резьбовых фиксаторов не обязательно. 
НЕ стоит стараться максимально сильно затягивать 
винты, при разборке это может привести к их поломке.

Цевья имеют возможность установки сошек. 
Для этого следует применить специальные винты с резьбой м5. По типу   Harris HA2R

Места установки сошек,а так же тип винта,показаны на следующих изображениях
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винты, при разборке это может привести к их поломке.

Цевья имеют возможность установки сошек. 
Для этого следует применить специальные винты с резьбой м5. По типу   Harris HA2R

Места установки сошек,а так же тип винта,показаны на следующих изображениях



Установка цевий 
Аквилон и Аквилон К сходна и 

будет рассмотрена на примере 
установки цевья Аквилон. Для 

полноты понимания процесса 
установки будет использована 

газовая трубка UltiMAK AK-47 
Optics Mount. Совместимость с 

другими газовыми трубками не 
гарантирована !

1. Установка цевья может быть выполнена 
самостоятельно при наличии у установщика 

необходимых навыков обращения с инструментом и 
приспособлениями. Места установки сошек,а так же тип винта,показаны на следующих изображениях
В противном случае следует обратиться в оружейную мастерскую. За некомпетентность исполнителя фирма 
производитель ответственности не несёт. При неправильной установке и поломке цевья или его элементов 
возврат и обмен изделий невозможен !
2. Установка не застрагивает  основные части оружия согласно ЗОО РФ. и возможна в домашних услови-
ях.
3. Для правильной и безопасной рекомендуется применять T-образные шестигранные ключи, использо-
вание некачественных Г-образных ключей может привести к травмам. 

Подготовка:
Отделить магазин от карабина и проверить отсутствие патрона в патроннике. 
Убедиться в полной безопасности оружия.  
Провести неполную разборку карабина.
При помощи болторезов или иным способом убрать со ствола переднюю окову 
штатного цевья. 
Она не позволит одеть цевьё на ствол,даже при условие отделения антабки.
 
Выкрутить 6 винтов удерживающих цевьё на кронштейне. 
Открутить с кронштейна верхние части хомутов. 
Осадить кронштейн в коробку используя молоток. 
Для того чтобы не повредить покрытие стальной части кронштейна, следует 
применить кусочек толстой кожи или другого сходного материала наложив 
его на место удара. 
Осаживать кронштейн следует до упора в передний срез коробки.  
Стальную нижнюю часть хомута, от кронштейна отделять не нужно !

Выбрать из комплекта поставки соразмерную дистанционную шпонку, 

вставить её в прорезь кронштейна и законтрить соответствующим винтом. 

Важно! 

Допускается использование пакета шпонок и самостоятельная доработка шпонки по толщине, соответствую-

щей конкретному карабину (этот размер не постоянен).

Определиться с использованием газовой трубки. 

В случае применения штатной трубки 

сборка кронштейна осуществляется с 

применением  двух верхних полуколец и 

имеет следующий вид:

 

В случае применения газовой трубки 

UltiMAK AK-47 Optics Mount

Используется только переднее полукольцо 

кронштейна, а в резьбовые отверстия заднего устанавливаются винты (идут в комплекте) и используются для 

крепления UltiMAK AK-47 Optics Mount.

Передний же хомут UltiMAK AK-47 Optics Mount используется комплектный.  

Данная сборка должна выглядеть следую-

щим образом:

 

Внимание ! газтрубка UltiMAK AK-47 Optics 

Mount и штатная газтрубка устанавливают-

ся после полной сборки цевья ! 

После установки кронштейна 

следует установить тело цевья и его 

(Аквилон) вставку. 

Для установки тела цевья следует 

одеть его на ствол до средины общей 

длины и завести в просвет выреза 

под накладку вставку, согласно 
изображению: 
 

Далее придерживая вставку,одеть цевьё полностью, до упора в ответный торец кронштейна.
Установить полупотайные винты в резьбовые отверстия вставки и 
затянуть их с равномерным усилием не допуская расхождения краёв тела 
цевья. 
Для облегчения операции, цевьё по 
месту пропила следует сдавить рукой.

Далее следует установить 6 винтов 
крепления тела цевья к кронштейну.

Важно ! 
Начинать нужно с нижних 
винтов. Затягивание боковых 
винтов производить 
равномерно.   
Следующим этапом нужно 
завести штатный хомут 
UltiMAK AK-47 Optics Mount  в пространство между 
внутренней полостью цевья и стволом. 

Для облегчения этой операции в теле цевья выполнен сквозной паз: 
 Устанавливать UltiMAK AK-47 Optics Mount стоит так, чтобы газовая трубка 
не касалась газблока блока в передней части и не касалась  колодки прицель-

ной планки в задней, 
используя винты идущие в 
комплекте поставки цевья, 
прикрутить UltiMAK AK-47 Optics 
Mount к стволу.
 
При необходимости винты должны быть 
самостоятельно обрезаны до требуемой 

длины !!! 
Сборка завершена. 

Применения резьбовых фиксаторов не обязательно. 
НЕ стоит стараться максимально сильно затягивать 
винты, при разборке это может привести к их поломке.

Цевья имеют возможность установки сошек. 
Для этого следует применить специальные винты с резьбой м5. По типу   Harris HA2R

Места установки сошек,а так же тип винта,показаны на следующих изображениях



Установка цевий 
Аквилон и Аквилон К сходна и 

будет рассмотрена на примере 
установки цевья Аквилон. Для 

полноты понимания процесса 
установки будет использована 

газовая трубка UltiMAK AK-47 
Optics Mount. Совместимость с 

другими газовыми трубками не 
гарантирована !

1. Установка цевья может быть выполнена 
самостоятельно при наличии у установщика 

необходимых навыков обращения с инструментом и 
приспособлениями. Места установки сошек,а так же тип винта,показаны на следующих изображениях
В противном случае следует обратиться в оружейную мастерскую. За некомпетентность исполнителя фирма 
производитель ответственности не несёт. При неправильной установке и поломке цевья или его элементов 
возврат и обмен изделий невозможен !
2. Установка не застрагивает  основные части оружия согласно ЗОО РФ. и возможна в домашних услови-
ях.
3. Для правильной и безопасной рекомендуется применять T-образные шестигранные ключи, использо-
вание некачественных Г-образных ключей может привести к травмам. 

Подготовка:
Отделить магазин от карабина и проверить отсутствие патрона в патроннике. 
Убедиться в полной безопасности оружия.  
Провести неполную разборку карабина.
При помощи болторезов или иным способом убрать со ствола переднюю окову 
штатного цевья. 
Она не позволит одеть цевьё на ствол,даже при условие отделения антабки.
 
Выкрутить 6 винтов удерживающих цевьё на кронштейне. 
Открутить с кронштейна верхние части хомутов. 
Осадить кронштейн в коробку используя молоток. 
Для того чтобы не повредить покрытие стальной части кронштейна, следует 
применить кусочек толстой кожи или другого сходного материала наложив 
его на место удара. 
Осаживать кронштейн следует до упора в передний срез коробки.  
Стальную нижнюю часть хомута, от кронштейна отделять не нужно !

Выбрать из комплекта поставки соразмерную дистанционную шпонку, 

вставить её в прорезь кронштейна и законтрить соответствующим винтом. 

Важно! 

Допускается использование пакета шпонок и самостоятельная доработка шпонки по толщине, соответствую-

щей конкретному карабину (этот размер не постоянен).

Определиться с использованием газовой трубки. 

В случае применения штатной трубки 

сборка кронштейна осуществляется с 

применением  двух верхних полуколец и 

имеет следующий вид:

 

В случае применения газовой трубки 

UltiMAK AK-47 Optics Mount

Используется только переднее полукольцо 

кронштейна, а в резьбовые отверстия заднего устанавливаются винты (идут в комплекте) и используются для 

крепления UltiMAK AK-47 Optics Mount.

Передний же хомут UltiMAK AK-47 Optics Mount используется комплектный.  

Данная сборка должна выглядеть следую-

щим образом:

 

Внимание ! газтрубка UltiMAK AK-47 Optics 

Mount и штатная газтрубка устанавливают-

ся после полной сборки цевья ! 

После установки кронштейна 

следует установить тело цевья и его 

(Аквилон) вставку. 

Для установки тела цевья следует 

одеть его на ствол до средины общей 

длины и завести в просвет выреза 

под накладку вставку, согласно 
изображению: 
 

Далее придерживая вставку,одеть цевьё полностью, до упора в ответный торец кронштейна.
Установить полупотайные винты в резьбовые отверстия вставки и 
затянуть их с равномерным усилием не допуская расхождения краёв тела 
цевья. 
Для облегчения операции, цевьё по 
месту пропила следует сдавить рукой.

Далее следует установить 6 винтов 
крепления тела цевья к кронштейну.

Важно ! 
Начинать нужно с нижних 
винтов. Затягивание боковых 
винтов производить 
равномерно.   
Следующим этапом нужно 
завести штатный хомут 
UltiMAK AK-47 Optics Mount  в пространство между 
внутренней полостью цевья и стволом. 

Для облегчения этой операции в теле цевья выполнен сквозной паз: 
 Устанавливать UltiMAK AK-47 Optics Mount стоит так, чтобы газовая трубка 
не касалась газблока блока в передней части и не касалась  колодки прицель-

ной планки в задней, 
используя винты идущие в 
комплекте поставки цевья, 
прикрутить UltiMAK AK-47 Optics 
Mount к стволу.
 
При необходимости винты должны быть 
самостоятельно обрезаны до требуемой 

длины !!! 
Сборка завершена. 

Применения резьбовых фиксаторов не обязательно. 
НЕ стоит стараться максимально сильно затягивать 
винты, при разборке это может привести к их поломке.

Цевья имеют возможность установки сошек. 
Для этого следует применить специальные винты с резьбой м5. По типу   Harris HA2R

Места установки сошек,а так же тип винта,показаны на следующих изображениях



Установка цевий 
Аквилон и Аквилон К сходна и 

будет рассмотрена на примере 
установки цевья Аквилон. Для 

полноты понимания процесса 
установки будет использована 

газовая трубка UltiMAK AK-47 
Optics Mount. Совместимость с 

другими газовыми трубками не 
гарантирована !

1. Установка цевья может быть выполнена 
самостоятельно при наличии у установщика 

необходимых навыков обращения с инструментом и 
приспособлениями. Места установки сошек,а так же тип винта,показаны на следующих изображениях
В противном случае следует обратиться в оружейную мастерскую. За некомпетентность исполнителя фирма 
производитель ответственности не несёт. При неправильной установке и поломке цевья или его элементов 
возврат и обмен изделий невозможен !
2. Установка не застрагивает  основные части оружия согласно ЗОО РФ. и возможна в домашних услови-
ях.
3. Для правильной и безопасной рекомендуется применять T-образные шестигранные ключи, использо-
вание некачественных Г-образных ключей может привести к травмам. 

Подготовка:
Отделить магазин от карабина и проверить отсутствие патрона в патроннике. 
Убедиться в полной безопасности оружия.  
Провести неполную разборку карабина.
При помощи болторезов или иным способом убрать со ствола переднюю окову 
штатного цевья. 
Она не позволит одеть цевьё на ствол,даже при условие отделения антабки.
 
Выкрутить 6 винтов удерживающих цевьё на кронштейне. 
Открутить с кронштейна верхние части хомутов. 
Осадить кронштейн в коробку используя молоток. 
Для того чтобы не повредить покрытие стальной части кронштейна, следует 
применить кусочек толстой кожи или другого сходного материала наложив 
его на место удара. 
Осаживать кронштейн следует до упора в передний срез коробки.  
Стальную нижнюю часть хомута, от кронштейна отделять не нужно !

Выбрать из комплекта поставки соразмерную дистанционную шпонку, 

вставить её в прорезь кронштейна и законтрить соответствующим винтом. 

Важно! 

Допускается использование пакета шпонок и самостоятельная доработка шпонки по толщине, соответствую-

щей конкретному карабину (этот размер не постоянен).

Определиться с использованием газовой трубки. 

В случае применения штатной трубки 

сборка кронштейна осуществляется с 

применением  двух верхних полуколец и 

имеет следующий вид:

 

В случае применения газовой трубки 

UltiMAK AK-47 Optics Mount

Используется только переднее полукольцо 

кронштейна, а в резьбовые отверстия заднего устанавливаются винты (идут в комплекте) и используются для 

крепления UltiMAK AK-47 Optics Mount.

Передний же хомут UltiMAK AK-47 Optics Mount используется комплектный.  

Данная сборка должна выглядеть следую-

щим образом:

 

Внимание ! газтрубка UltiMAK AK-47 Optics 

Mount и штатная газтрубка устанавливают-

ся после полной сборки цевья ! 

После установки кронштейна 

следует установить тело цевья и его 

(Аквилон) вставку. 

Для установки тела цевья следует 

одеть его на ствол до средины общей 

длины и завести в просвет выреза 

под накладку вставку, согласно 
изображению: 
 

Далее придерживая вставку,одеть цевьё полностью, до упора в ответный торец кронштейна.
Установить полупотайные винты в резьбовые отверстия вставки и 
затянуть их с равномерным усилием не допуская расхождения краёв тела 
цевья. 
Для облегчения операции, цевьё по 
месту пропила следует сдавить рукой.

Далее следует установить 6 винтов 
крепления тела цевья к кронштейну.

Важно ! 
Начинать нужно с нижних 
винтов. Затягивание боковых 
винтов производить 
равномерно.   
Следующим этапом нужно 
завести штатный хомут 
UltiMAK AK-47 Optics Mount  в пространство между 
внутренней полостью цевья и стволом. 

Для облегчения этой операции в теле цевья выполнен сквозной паз: 
 Устанавливать UltiMAK AK-47 Optics Mount стоит так, чтобы газовая трубка 
не касалась газблока блока в передней части и не касалась  колодки прицель-

ной планки в задней, 
используя винты идущие в 
комплекте поставки цевья, 
прикрутить UltiMAK AK-47 Optics 
Mount к стволу.
 
При необходимости винты должны быть 
самостоятельно обрезаны до требуемой 

длины !!! 
Сборка завершена. 

Применения резьбовых фиксаторов не обязательно. 
НЕ стоит стараться максимально сильно затягивать 
винты, при разборке это может привести к их поломке.

Цевья имеют возможность установки сошек. 
Для этого следует применить специальные винты с резьбой м5. По типу   Harris HA2R

Места установки сошек,а так же тип винта,показаны на следующих изображениях



Установка цевий 
Аквилон и Аквилон К сходна и 

будет рассмотрена на примере 
установки цевья Аквилон. Для 

полноты понимания процесса 
установки будет использована 

газовая трубка UltiMAK AK-47 
Optics Mount. Совместимость с 

другими газовыми трубками не 
гарантирована !

1. Установка цевья может быть выполнена 
самостоятельно при наличии у установщика 

необходимых навыков обращения с инструментом и 
приспособлениями. Места установки сошек,а так же тип винта,показаны на следующих изображениях
В противном случае следует обратиться в оружейную мастерскую. За некомпетентность исполнителя фирма 
производитель ответственности не несёт. При неправильной установке и поломке цевья или его элементов 
возврат и обмен изделий невозможен !
2. Установка не застрагивает  основные части оружия согласно ЗОО РФ. и возможна в домашних услови-
ях.
3. Для правильной и безопасной рекомендуется применять T-образные шестигранные ключи, использо-
вание некачественных Г-образных ключей может привести к травмам. 

Подготовка:
Отделить магазин от карабина и проверить отсутствие патрона в патроннике. 
Убедиться в полной безопасности оружия.  
Провести неполную разборку карабина.
При помощи болторезов или иным способом убрать со ствола переднюю окову 
штатного цевья. 
Она не позволит одеть цевьё на ствол,даже при условие отделения антабки.
 
Выкрутить 6 винтов удерживающих цевьё на кронштейне. 
Открутить с кронштейна верхние части хомутов. 
Осадить кронштейн в коробку используя молоток. 
Для того чтобы не повредить покрытие стальной части кронштейна, следует 
применить кусочек толстой кожи или другого сходного материала наложив 
его на место удара. 
Осаживать кронштейн следует до упора в передний срез коробки.  
Стальную нижнюю часть хомута, от кронштейна отделять не нужно !

Выбрать из комплекта поставки соразмерную дистанционную шпонку, 

вставить её в прорезь кронштейна и законтрить соответствующим винтом. 

Важно! 

Допускается использование пакета шпонок и самостоятельная доработка шпонки по толщине, соответствую-

щей конкретному карабину (этот размер не постоянен).

Определиться с использованием газовой трубки. 

В случае применения штатной трубки 

сборка кронштейна осуществляется с 

применением  двух верхних полуколец и 

имеет следующий вид:

 

В случае применения газовой трубки 

UltiMAK AK-47 Optics Mount

Используется только переднее полукольцо 

кронштейна, а в резьбовые отверстия заднего устанавливаются винты (идут в комплекте) и используются для 

крепления UltiMAK AK-47 Optics Mount.

Передний же хомут UltiMAK AK-47 Optics Mount используется комплектный.  

Данная сборка должна выглядеть следую-

щим образом:

 

Внимание ! газтрубка UltiMAK AK-47 Optics 

Mount и штатная газтрубка устанавливают-

ся после полной сборки цевья ! 

После установки кронштейна 

следует установить тело цевья и его 

(Аквилон) вставку. 

Для установки тела цевья следует 

одеть его на ствол до средины общей 

длины и завести в просвет выреза 

под накладку вставку, согласно 
изображению: 
 

Далее придерживая вставку,одеть цевьё полностью, до упора в ответный торец кронштейна.
Установить полупотайные винты в резьбовые отверстия вставки и 
затянуть их с равномерным усилием не допуская расхождения краёв тела 
цевья. 
Для облегчения операции, цевьё по 
месту пропила следует сдавить рукой.

Далее следует установить 6 винтов 
крепления тела цевья к кронштейну.

Важно ! 
Начинать нужно с нижних 
винтов. Затягивание боковых 
винтов производить 
равномерно.   
Следующим этапом нужно 
завести штатный хомут 
UltiMAK AK-47 Optics Mount  в пространство между 
внутренней полостью цевья и стволом. 

Для облегчения этой операции в теле цевья выполнен сквозной паз: 
 Устанавливать UltiMAK AK-47 Optics Mount стоит так, чтобы газовая трубка 
не касалась газблока блока в передней части и не касалась  колодки прицель-

ной планки в задней, 
используя винты идущие в 
комплекте поставки цевья, 
прикрутить UltiMAK AK-47 Optics 
Mount к стволу.
 
При необходимости винты должны быть 
самостоятельно обрезаны до требуемой 

длины !!! 
Сборка завершена. 

Применения резьбовых фиксаторов не обязательно. 
НЕ стоит стараться максимально сильно затягивать 
винты, при разборке это может привести к их поломке.

Цевья имеют возможность установки сошек. 
Для этого следует применить специальные винты с резьбой м5. По типу   Harris HA2R

Места установки сошек,а так же тип винта,показаны на следующих изображениях



: 
  

Для установки аксесуаров: рукояток, планок, фонарей, антабок используется открытый 
монтажный интерфейс M-Lok https://www.magpul.com/m-lok

Назначение пазов и отверстий:  

: 
  

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, 
а также инструкции по их установке. 


