
 

 

GECO 

«Увлекательный мир охоты. С 1887 г.» 

Бренд боеприпасов GECO ориентирован на охотников, которые прежде всего 

ценят качество по доступной цене. Широкая линейка патронов для всех 

видов охот открывает двери в охотничий мир и гарантирует наилучший опыт 

в охоте. 

Впечатляющая точность и сбалансированные баллистические 

характеристики являются неотъемлемыми чертами бренда Geco, а также 

обеспечивают высочайший уровень качества.  

Патроны Geco производятся в Германии. С 2002 г. бренд принадлежит 

немецко-швейцарскому холдингу RUAG Ammotec GmbH. 

Основанная в 1887 г. компания Gustav Genschow & Co изначально 

занималась оптовой торговлей оружием и боеприпасами. Запуск 

собственного производства малокалиберных винтовок и патронов помог 

марке Genschow выйти на мировой рынок. Стратегическое партнерство с 

RWS (Dynamit Nobel AG), стартовавшее в 40х гг. ХХв., привело к 

расширению модельного ряда продукции под маркой Geсo. С 50х гг. по 

настоящее время компания специализируется на производстве 

высококлассных патронов для охоты и спорта.  

 

 

 

 



Патроны центрального воспламенения 

GECO PLUS 

 

Охотничьи патроны центрального воспламенения GECO Plus разработаны с 

использованием новейших и современных технологий.  

 

Особенности: 

- отличная проникающая способность (даже при охоте на крупную дичь); 

- минимальная фрагментация патрона позволяет не нанести большого урона 

шкуре и мясу животного;  

- безопасность: при случайном промахе с попаданием в дерево или камень, 

движение пули останавливается и патрон полностью раскрывается, исключая 

возможность рикошета. 

 

Применение: патроны серии Plus для охоты на косулю, кабана, лося или 

оленя доступны в калибрах: .30-06 Spring. и .308 Win. 

 

Конструкция патрона Geco Plus: 

 Разрывная точка: для точной и безопасной деформации; 

 Разрывные каналы: для контролируемой эффективности; 

 Пайка соединения: для усиления поражающего действия. 

GECO .30-06 Spring. PLUS 

Тип пули: Bonded 

Вес пули: 11 г 

Баллистический коэф-т: 0.274 

Длина ствола: 600 мм 

 

 



GECO .308 Win. PLUS 

Тип пули: Bonded 

Вес пули: 11 г 

Баллистический коэф-т: 0.274 

Длина ствола: 600 мм 

 

 

GECO SOFTPOINT 

 

Легендарная серия патронов SoftPoint (также известная как Teilmantel) 

подходит для охоты на самую различную дичь при любых обстоятельствах. 

Особенно эти патроны подходят для полуавтоматических винтовок. 

Особенности: 

- При попадании в цель чёрный свинцовый наконечник (GECO CLASSIC 

TIP) инициирует контролируемую деформацию, тонкостенная оболочка 

реагирует с повышенным сопротивлением. Раневой канал в результате 

расширяется, выходное отверстие обычно отсутствует - одного выстрела 

обычно достаточно, чтобы поразить дичь наповал; 

- Свинцовый сердечник для баланса и производительности; 

- благодаря тонкой медной оболочке в пазах ствола не остаётся свинцового 

осадка.  

Применение: патроны серии Softpoint (Teilmantel) для охоты на косулю, 

кабана и хищных животных доступны в калибрах: .243 Win., .308 Win., .30-06 

Spring, 9,3х62 

 

 

 

 



Конструкция патрона Geco SoftPoint: 

 Наконечник Classic Tip: для контролируемой деформации; 

 Свинцовый сердечник: для баланса и производительности; 

 GECO TS Jacket: для точности и защиты ствола. 

 

GECO SOFTPOINT .243 Win. 

Тип пули: SP 

Вес пули: 6,8 г 

Баллистический коэф-т: 0.335 

Длина ствола: 600 мм 

Отдача: очень легкая 

 

GECO SOFTPOINT .308 Win. 

Тип пули: SP 

Вес пули: 11 г 

Баллистический коэф-т: 0.305 

Длина ствола: 600 мм 

Отдача: средняя 

 

 

GECO SOFTPOINT .30-06 Spring. 

Тип пули: SP 

Вес пули: 11 г 

Баллистический коэф-т: 0.305 

Длина ствола: 600 мм 

Отдача: средняя 

 

 

 



GECO SOFTPOINT 9,3x62 

Тип пули: SP 

Вес пули: 16,5 г 

Баллистический коэф-т: 0.277 

Длина ствола: 600 мм 

Отдача: сильная 

 

 

GECO EXPRESS 

 

Охотничьи патроны GECO Express созданы для точных выстрелов на 

дальних дистанциях. Благодаря наконечнику Express Tip вы можете поражать 

цель на большом расстоянии без изменения точки прицеливания. Обтекаемая 

форма пули обеспечивает плоскую траекторию выстрела и высокую 

скорость. Быстрая передача энергии при ударе повышает эффективность 

поражения цели. Усиленная оболочка патрона предотвращает 

преждевременную фрагментацию. 

 

Применение: патроны серии Express доступны в калибрах .30-06 Spring и 

.308 Win и позволяют использовать их при охоте на различную среднюю 

добычу. 

 

Конструкция патрона Geco Express: 

 Наконечник Express Tip: для плоской траектории выстрела; 

 Форма BC-Shape: для лучшей аэродинамики; 

 Усиленная оболочка: для высокого поражающего действия. 

 

 



GECO EXPRESS .30-06 Spring 

Тип пули: фрагментационная 

Вес пули: 10,7 г 

Баллистический коэф-т: 0.404 

Длина ствола: 600 мм 

Отдача: средняя 

 

GECO EXPRESS .308 Win 

Тип пули: фрагментационная 

Вес пули: 10,7 г 

Баллистический коэф-т: 0.404 

Длина ствола: 600 мм 

Отдача: средняя 

 

 

GECO ZERO 

 

GECO ZERO – это высокоэффективные и точные пули без свинца для всех 

видов охот. 

Особенности: 

- бессвинцовые полуоболоченные пули для всех видов охот; 

- инновационная пуля с двухэлементным оловянным сердечником; 

- экспансивная конструкция пули обеспечивает точность и эффективность. 



Применение: серия Geco Zero имеет исключительную останавливающую 

способность, что делает ее отличным патроном для охоты на среднюю и 

крупную дичь - на косулю, кабана, лося. Доступные калибры: .30-06 Spring, 

.308 Win и 9,3х62 

 

GECO ZERO .30-06 Spring 

Тип пули: фрагментационная 

Вес пули: 8,8 г 

Баллистический коэф-т: 0.229 

Длина ствола: 600 мм 

Отдача: легкая 

 

GECO ZERO .308 Win 

Тип пули: фрагментационная 

Вес пули: 8,8 г 

Баллистический коэф-т: 0.229 

Длина ствола: 600 мм 

Отдача: легкая 

 

GECO ZERO 9,3x62 

Тип пули: фрагментационная 

Вес пули: 11,9 г 

Баллистический коэф-т: 0.241 

Длина ствола: 600 мм 

Отдача: сильная 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


