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Крышка ствольной коробки третьего поколения для охотничьего карабина Сайга 

Данная крышка ствольной коробки третьего поколения (далее КСК) предназначена для установки вместо штатной крышки 
на охотничьем карабине Сайга. 

КСК служит для установки дополнительных компонентов на оружие с использованием расположенной сверху КСК планки 
Пикатинни. 

Особенностью КСК является возможность установки на нее штатного целика оружия. 

Комплект поставки (см. рис. 1): 

1. Крышка – 1 шт. 
2. Планка – 1 шт. 
3. Штифт – 1 шт. 
4. Винт М4×6 – 2 шт. 
5. Шайба стопорная – 1 шт. 
6. Ключ шестигранник 2,5 мм – 1 шт. 
7. Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 
8. Упаковочная тара – 1шт. 

 

Рис. 1 



Перед началом использования КСК необходимо демонтировать с оружия штатную крышку и штатный целик и установить на 
их место КСК. 

Порядок демонтажа штатной крышки и последующей установки КСК приведен ниже: 

  

ВНИМАНИЕ 

Перед началом демонтажа и установки необходимо проверить, чтобы оружие было разряженным. 

  

1. Снять штатную крышку с оружия. 
2. Демонтировать штатный целик оружия, при этом штатную пружину целика необходимо оставить на своем месте. 
3. Установить планку на крышку и закрепить ее при помощи двух винтов М4х6 (см. рис.2). 

 

Рис. 2 

1. Установить крышку с планкой на оружие, совместив при этом отверстие в планке с отверстием в ствольной коробке 
под штатный целик. 

2. Установить в указанное отверстие штифт и застопорить его от выпадения путем установки шайбы стопорной в 
кольцевой паз штифта. 

3. Опустить крышку до защелкивания кнопки возвратной пружины в отверстие крышки. 
4. Зафиксировать положение задней части крышки относительно ствольной коробки и кнопки возвратной пружины 

путем вращения колесика в задней части крышки. 
ВНИМАНИЕ 

Оставшаяся на своем месте штатная пружина целика обеспечивает надёжную фиксацию КСК в откинутом состоянии, 
но в ряде случаев (в зависимости от фактического состояния пружины) может затруднять установку крышки на 
ствольную коробку и защелкивание штатной направляющей. В таком случае допускается доработка штифта снизу 
планки КСК, передающего усилие от пружины на крышку. 

5. При необходимости отрегулировать взаимное положение планки и крышки, отпустив при этом винты М4х6. После 
окончательной регулировки винты затянуть до упора, при этом рекомендуется установить их на анаэробный 
фиксатор резьбовых соединений (Loctite, DoneDeal). Анаэробный фиксатор резьбовых соединений в комплект 
поставки не входит, возможна его покупка в автомагазинах. 

6. Поднять крышку и установить штатный целик оружия в прорези планки КСК, предварительно выкрутив на 
несколько оборотов установочный винт снизу планки. После установки штатного целика установочный винт 
затянуть до упора, затем опустить крышку. 

Общий вид КСК, установленной на карабине, представлен на рис.3. 



 

После выполнения вышеперечисленных действий КСК готово к эксплуатации. 

При эксплуатации на КСК возможна установка дополнительного оборудования при помощи интегрированной планки 
Пикатинни. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ 

КСК не требует особого ухода. 

При чистке оружия рекомендуется протереть КСК консервационным маслом. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

Габаритные размеры Д × Ш × В(без планки)                291 мм×38 мм×38 мм 

Длина планки Пикатинни                                                165 мм 

Масса нетто                                                                     160 г ± 10 г 

 


