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ОРУЖЕЙНЫЙ САЛОН PIOVANELLI ОТЛИЧАЕТ 
ОСОБАЯ ЛЮБОВЬ К ОРУЖЕЙНОМУ ДЕЛУ, КОТОРАЯ 
ПЕРЕДАВАЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ 
ПОКОЛЕНИЙ. Открытие арсенала относится к дате основания 
компании в 1958 году, но ремесло стало практиковаться задолго до 
этого отцом Витторио, обладавшим уникальным управленческим 
потенциалом и дальновидностью, которые он передал своим сыновьям 
Марко и Андреа. Компания, которую сегодня можно назвать лидером 
в отрасли, получила широкое признание на международном уровне, 
оценена клиентами всего мира, и зарекомендовала себя как серьезный 

и надежный партнер для производителей оружия.
Салон Piovanelli известен не только как  дилер  оружия и аксессуаров, 
а более всего ценится за глубокие технические знания в области 
оружия, которые получены в результате многолетнего опыта и 
подлинной страсти к сложному и точному ремеслу, не оставляющего 
места для импровизации. В оружейный салон Piovanelli часто 
обращаются за советом или ремонтом, спортсмены или коллекционеры 
знают, какая сложная алхимия должна быть достигнута, чтобы 
удовлетворить изысканный вкус или получить победу в соревновании. 
Салон Piovanelli в состоянии воссоздать желанную алхимию в 
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реальности, благодаря опыту и глубоким 
знанием как производителей, так и оружия.
Салон Piovanelli располагает более 600 кв.м. 
выставочной площади, умело поделенной  на 
«миры», такие как охота, оборона, спортивная 
стрельба и релоадинг, имеются также отдел 
одежды и мастерская по ремонту. Клиент 
находит в магазине Piovanelli решения под свою 
спецификацию, разнообразие «миров» должно 
быть должным образом поддержано и достойно 
представлено разными видами оружия, 
принадлежностями, оптикой и электроникой, 
поскольку цели и подходы пользователя 
отличаются друг от друга.

Для полного комплекта услуг Piovanelli 
предлагает туннель на 4 полосы по 50 м, 
идеально подходящий для первой калибровки 
оптики для охоты и спортивной стрельбы, а 
также для тестирования после  ремонта.

Внутренняя мастерская, управляемая 
компетентным и специализированным 
персоналом, гарантирует немедленное 
обслуживание  Клиента, ремонт или 
модификацию оружия для охоты, спортивной 
стрельбы или обороны.

Оружейный салон  Piovanelli - это не просто 
бизнес-бренд, это семейный герб, который на 
протяжении нескольких поколений работает и 
идентифицируется в этом мире, где страстная 
любовь к ремеслу становится  старательно и 
профессионально продвигаемым вперед делом.

Простой и недвусмысленный корпоративный 
девиз: «Большие мастера к услугам  вашей 
страсти», включает в себя нашу добавочную 
стоимость!



Настроение, разделяемое командой арсенала Piovanelli, хорошо 
синтезируется словом «Коммуникация», означающим способность 
передавать и создавать понятную информацию, относящуюся к 
продукции, а также воспитанию сознательного использования оружия 
или других средства защиты.

УВЛЕЧЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ - ИСТИННАЯ СИЛА 
НАШЕЙ КОМАНДЫ. Каждый продавец имеет большой опыт 
работы в этой области, а также возможность постоянно обновлять 
навыки с помощью обучающих курсов, как в компании, так и на 
предварительных показах непосредственно на оружейных фабриках. 

В умелых руках наших продавцов Каждый клиент сможет найти 
отражение своего желания. Общий интерес к этому виду спорта 
делает отношения конструктивными и эффективными.

Всегда бок о бок со спортсменами, даже олимпийскими чемпионами,  
арсенал Piovanelli создает уникальную реальность с точки зрения 
широты предложения, славится умением дать беспристрастный совет 
каждому из своих Клиентов.
Итальянская реальность, которая стала  значимой единицей  на 
международной арене.











В САЛОНЕ PIOVANELLI ВЫ 
НАЙДЕТЕ СВОЙ МИР, А ТАКЖЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ, КОТОРЫЙ РАЗДЕЛЯЕТ 
ВАШЕ УВЛЕЧЕНИЕ.
Охота является основным сегментом компании 
Piovanelli, найдется все  даже для самого 
требовательного охотника.
Нам нравится называть каждый отдел «миром», 
так как мы обладаем исчерпывающими 
знаниями в каждом направлении, можем 
консультировать по любому вопросу, 
охватывая сектор  на 360°.  В Салоне вы можете 
обратиться к нам с вопросами по любому виду 
охоты,  который вам кажется привлекательным, 
и получить правильные ответы и советы  для 
лучшей реализации охотничьего азарта.  
Общее страстное увлечение оружейным делом 
является  отличительным элементом  салона 
Piovanelli, который славится избирательностью, 
постоянным обновлением товара, вниманием 
к новинкам и передовым технологическим 
решениям.
Мир «Охота» в салоне Piovanelli представлен: 
длинноствольным оружием, оптическими 
прицелами, креплениями, боеприпасами, 
наблюдательной оптикой, штативами, 
снаряжением, сумками,  кейсами и рюкзаками, 
одеждой, ножами, книгами и материалами 
для самостоятельной подготовки и обучению, 
материалом для снаряжения патронов, а также 
широким ассортиментом  принадлежностей всех 
марок.
В охотничьем отделе вы найдете специальные 
приспособления для экзотической охоты, 
облавной, прогулочной охоты и охоты из 
засады.





В САЛОНЕ PIOVANELLI ВЫ 
НАЙДЕТЕ ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ЛИЧНОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ, А ТАКЖЕ ОРУЖИЯ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖИЛЬЯ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЛУЧШИМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, НО ТО, ЧТО 
ДЕЛАЕТ СЕРВИС ЭКСКЛЮЗИВНЫМ, 
- ЭТО КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПЕРСОНАЛОМ. 
Недостаточно купить оружие, очень важно 
получить знания для правильного выбора 
в покупке. В салоне Piovanelli вы всегда 
получите полезный совет, который поможет 
хорошо обдумать выбор, и сделать покупку 
только после того, как вы действительно 
убедились и потренировались использовать 
оружие для  типичной ситуации.
В мире «Оборона» вы найдете широкий выбор 
короткоствольного оружия, длинноствольного 
оружия, креплений и прицелов, оптики, 
боеприпасов, снаряжения, сумок,  кейсов 
и рюкзаков, одежды, ножей, широкий 
ассортимент принадлежностей.





ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА ЭТО 
САМЫЙ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ «МИР» 
САЛОНА PIOVANELLI. 
В этой дисциплине, которая имеет очень 
разные выражения, алхимия (как мы ее 
называем) - это формула, которую нужно 
искать изо всех сил! Благодаря отделу 
подержанного оружия, спортсмен всегда 
найдет возможность  удовлетворить страсть и 
желание испытать новые впечатления
Влюбиться в салон Piovanelli не трудно, 
нам также принадлежит Стенд Конкаверде, 
который является одной из самых известных 
в мире организаций по стендовой стрельбе. 
Единственный стенд в Италии и Европе, 
который имеет  12 траншейных площадок. 
Спортсмены могут тренироваться каждый день 
в течение всего года, а также участвовать 
в соревнованиях и присутствовать на 
официальных чемпионатах. 
Этот мир позволит полностью погрузиться  
в ваше увлечение, поделиться опытом 
с мастерами техники, ознакомиться со 
спецификой каждого типа оружия, вы  всегда 
можете рассчитывать на арсенал  Piovanelli, 
который для поддержания эффективности 
работы предоставит сервис и периодическое 
техобслуживание. Наш мир «Спортивная 
стрельба» располагает  широким спектром 
дальнобойного  оружия, оптики, креплений, 
короткоствольного оружия, оружия малой 
мощности, боеприпасов, оружия для стрельбы 
по мишени, одежды, визуальных средств и 
мишеней, а также всех специализированных 
принадлежностей.





В  САЛОНЕ PIOVANELLI ЭТОМУ 
«МИРУ» ПОСВЯЩЕНО ЦЕЛОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ: ПЬОВАНЕЛЛИ 
ВИТТОРИО – БОЕПРИПАСЫ, 
где трудятся профессионалы, обученные 
баллистике; это высокоспециализированный 
отдел,  который предоставляет  продукцию для 
любых целей.
В мире «Релоадинг» вы найдете: станки 
для запрессовки капсюлей, тигели, запалы, 
шпиндели, измерители Precision Mic, чистящие 
гильзы, шеллхолдеры, шеллплейты, пуансоны, 
станки для обточки, триммеры, матрицы 
для подрезки, гильзы, сферические пули,  
кинетические молотки, порох, взрыватели, 
гильзы, пули для пистолетов и карабинов,  
газ-чеки, прессы, весы, депулеры, дозаторы 
и другие принадлежности. В дополнение к 
широкому спектру боеприпасов представлены 
средства отвлекающего действия.
Направление Пьованелли Витторио – 
Боеприпасы, создано, чтобы удовлетворить 
требования спортсменов, стремящихся к 
совершенству в каждом выстреле. Лозунг 
отдела - «Призвание – центр жизни» ... и этим 
все сказано, слова, которые не оставляют 
места для импровизации!









НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ 
ОРУЖЕЙНЫЙ САЛОН PIOVANELLI 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛСЯ  В 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ 
НАПРАВЛЕНИЯХ. ЭТО 
ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
НАШЕГО СТРАСТНОГО УВЛЕЧЕНИЯ 
ОРУЖИЕМ, которая в первую очередь 
относится к спортсменам, затем к 
коллекционерам и, наконец, к техническим 
специалистам, известным как на 
национальном, так и на международном 
уровне.

Салон Piovanelli представлен следующими 
«мирами»:

• Охотничье и стрелковое оружие
• Боеприпасы и патроны для охоты и   
 стрельбы
• Охотничья и оборонная стрельба  
• Материал для снаряжения патронов от   
 лучших производителей
• Оптика для охоты и стрельбы
• Ножи и оружие для обороны
• Техническое охотничье снаряжение
• Луки и арбалеты
• Спортивная одежда для  охоты и стрельбы 
• Сервис и ремонт оружия
• Оптическая служба калибровки до 800 м
• Обслуживание оружия
• Внутренний 4-х полосный туннель для   
 тестирования
• Служба хранения оружия





САЛОН ПИОВАНЕЛЛИ РЕАЛИЗУЕТ 
В СВОЕЙ МАСТЕРСКОЙ НОУ-ХАУ 
И ОПЫТ В ОБЛАСТИ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Высокоспециализированная команда может 
осуществлять любые виды ремонта или 
техобслуживания длинноствольного или 
короткоствольного оружия. Разнообразный ремонт 
на любой винтовке или другом виде оружия, 
установка новых стволов, хромирование, расточка, 
воронение, реставрация и восстановление, сборка 
и коллимация оптики, ремонт запорных механизмов 
и т.  Сервисные услуги также включают в себя 
«доведение под размер», как для охоты, так и для 
стендовой стрельбы, калибровку гладкоствольного 
и нарезного оружия и многое другое, что требуется 
для достижения,  так называемой, «Совершенной 
алхимии».
Мастерская работает по своему собственному 
графику и гарантирует выполнение заказов в 
срок,  благодаря крепким отношениям Салона 
Пиованелли с крупнейшими производителями 
оружия.
Среди услуг, предлагаемых мастерской, 
представлены следующие:
• Коррекция и наладка охотничьего и    
 стрелкового оружия
• Приклады под размеры
• Подгон прикладов
• Ремонт и сбор механизмов на любом оружии
• Сборка выталкивателя
• Сборка пружин
• Классическая воронение, Дамасское или   
 тампонированием
• Переделка  одного курка
• Переделка двух курков
• Переделка одного курка в два  
• Реставрация оружия и специализированный   
 центр для коллекционного  оружия 
• Нанесение насечкиCheckering





Armeria Piovanelli Srl 
Via Cesare Battisti 19 IT-25017 LONATO DEL GARDA (Brescia) - Tel. +39 030 913 0076
Email: info@armeriapiovanelli.it - Website: www.piovanelli.com
Для получения новостей, дополнительной информации, сообщений или акций подпишитесь на 
нашу рассылку, доступную на сайте www.piovanelli.com




