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Инструкция по сборке

«Резинкострел Автомат»

За основу этого резинкострела, как несложно догадаться, мы взяли одну из моделей 
знаменитого российского оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова, который был 
разработан в конце 1970 — начале 1980-х годов для вооружения экипажей боевых машин, 
авиатехники, расчётов орудий, а также десантников.

Для максимального ощущения настоящего оружия, мы тщательно детализировали 
внешний вид модели: как у настоящего автомата сделали действующий предохранитель-
переводчик огня, подвижный затвор и отъёмный магазин (в нем удобно хранить запасные 
заряды). Так же мы уменьшили габариты, по сравнению с оригиналом, чтобы юным бойцам 
было комфортно из него стрелять. К слову, дистанция прицельной стрельбы каучуковые 
резинки (в комплекте) составляет 5-7 метров и за раз их можно зарядить до 10шт. Но при этом 
резинки не способны разбить стекло, зеркало или телевизор, благодаря чему резинкострел 
отлично подходит для игры как на улице, так и дома. Все детали автомата выполнены из 
экологичного материала (березовой фанеры 1го сорта) методом лазерной резки и тщательно 
отшлифованы, что делает сборку комфортным, безопасным и увлекательным процессом – 
Собирай и Стреляй!



Инструкция по сборке: 

- Для лучшего скольжения движущихся 
механизмов потрите их об обычную свечу. 

- При необходимости для удаления 
заусенцев используйте наждачную бумагу 
(идет в комплекте).

- Для удобства, острые концы зубочисток 
лучше подрезать. 

- Используйте обычную линейку для того 
что бы точно нарезать штифты.

- Раскрашивать детали рекомендуем акриловыми красками перед сборкой. 

Мы всегда готовы помочь, если у вас возникли проблемы со сборкой!

www.vk.com/ecokif 

info@ecokif.com

Inst: eco_kif

- Аккуратно выньте детали из листа. Если они не достаются, надрежьте перемычки, 
удерживающие деталь в листе, канцелярским ножом. Затем осторожно надавите тупой 
стороной ножа на деталь, чтобы она выпала из листа.

- Если штифты выступают – аккуратно подрежьте их заподлицо.



Штифты 
Φ =2мм L=16мм

Штифты 
Φ =2мм L=10мм



Верхний и нижний 
штифты 

Φ =2мм L=32мм Боковые штифты
Φ =2мм L=40мм

Штифты 
Φ =2мм L=43мм

Штифт 
Φ =2мм L=28мм

Штифты 
Φ =2мм L=36мм

В более новой 
версии деталь 

может выглядеть так



Штифты 
Φ =2мм L=12мм



Штифты 
Φ =2мм L=8мм



Штифты 
Φ =3мм L=26мм

Штифты 
Φ =2мм 

L=22-24мм

Штифты 
Φ =3мм 
L=22мм

Штифты 
Φ =3мм 
L=10мм

Штифт 
Φ =3мм 

L=22-24мм



Штифты 
Φ =2мм 
L=19мм

Соедините спусковой механизм с 
рычагом фиксации магазина



Горизонтальные штифты 
Φ =2мм L=9мм

Вертикальные штифты 
Φ =2мм L=8мм

Вертикальные штифты 
Φ =3мм L=16мм

Зацепите резинку одним 
концом за штифт

Свободный конец 
резинки выведите на 

другую сторону

Зацепите резинку за 
штифт с другой стороны



Штифты 
Φ =2мм 
L=16мм

Необходимо срезать выступающие части 
нескольких штифтов, которые будут 

мешать установке последней пластины

Штифты 
Φ =2мм L=10мм

Штифт 
Ф=3мм L=16мм



Резинкострел собран. Осталось только аккуратно срезать вершины выступающих штифтов там где 
это необходимо и можно преступать к стрельбе резинками, которые идут в комплекте.

Необходимо срезать выступающие части 
нескольких штифтов, которые будут 

мешать установке последней пластины
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