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Последнее время возникает много вопросов, как правильно подготовить гильзу и 
чем? 
Вот решили с Сергеем(KRSK)в меру своих сил изложить свой взгляд на этот 
вопрос. Тему открою я и вместе будем освещать. Если появляются вопросы не 
скромничайте. Постараемся доступным языком все изложить, подкрепив это 
дело фото и ссылками. 
Начнем с подготовки гильзы, потом по настроению. 
Начнем. 
Гильза в идеале ЛАПУА(все стараются работать с этой гильзой). Процесс 
подготовки не зависит от калибра, алгоритм действий всегда ОДИН. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП(исправлено) 

Прогоняем все гильзы через расширительный мандрел, используя при этом 
инструмент от K@M http://precisionreloading.com/KMProducts.htm Матрица 
используется одна ,меняются только мандрелы(есть под все калибры) Не 
забываем смазать дульце и сам мандрел т.к усилие прилагается не слабое. Если 
забыть смазать можно испортить гильзу. 

  

  

ВТОРОЙ ЭТАП(исправлено) 
Прогоняем гильзы через фулсайз,предварительно выкручиваем шток декапера и 
убираем бушинг,задача подровнять все гильзы по плечам,гильзы(НОВЫЕ) можно 
не смазывать т.к они заходят в матрицу без усилия,но обязательно 
контролировать этот момент 
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Третий этап. 

Подрезаем гильзы, выбираем самую короткую и настраиваем инструмент под 
этот размер. Инструмент от WILSON(продает Синклер)в идеале взять как на 
фото(полная комплектация)очень удобно работать. Кейсхолдер(в который 
вставляется гильза при обточке)производитель WILSON идут двух видов(для 
НОВОЙ и СТРЕЛЯНОЙ гильзы).В идеале иметь ДВА. Смазывать гильзу не надо, 
просто подрезаем и все. 
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Четвертый этап. 

Снимаем фаску внутри и снаружи. Два три оборота ,без фанатизма!!! 
Инструмент от K@M и WILSON.На мой взгляд Вилсон удобней в пользование и 
функциональнее т.к два в одном(имею оба варианта ,пользую ВИЛСОН) 

 

  

  

 
Пятый этап. 

Протачиваем дульце. Проходим в 2-3 этапа, так легче работает инструмент, на 
конечном этапе получаем идеально обработанную поверхность. На последнем 
этапе заходим на плечи(0.020 дюйма).Допустим решили делать в три прохода, 
гильзы у нас все подогнаны под один размер, первые два прохода доходим до 
плечей(пожно чуть зайти или даже коснуться)плечей. Смазываем дульце 
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изнутри(смазка на фото),снаружи чуть Кройлом(резец с Кройлом скользит 
идеально).В последний проход заходим на плечи гильза должна упереться в 
край пилона на котором крутится. Для тесных патронников высчитываем размер 
стенок гильзы. Для заводских, просто снимаем стружку по всей окружности, не 
забывая зайти на плечи. Инструмент(который держит гильзу),имею разные (на 
фото Харт, K@M,Синклер)Самый удобный от Синклер, к нему не нужен 
шелхолдер. К Харту нужен шелхолдер с ножкой, к K@M нужен шелхолдер 
плоский. (на фото видно) Обтачивалка от K@M,очень точная, легко 
настраивается имеет очень маленький шаг, переточил не одну ТЫСЯЧУ гильз, 
претензий вообще нет НИКАКИХ. Лучше взять с обвесом(на фото)удобно 
настраивать(глубину захода гильзы). 
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Шестой этап. 

Снимаем фаску снаружи, внутреннюю не надо. 

 

  

Седьмой этап. 

Раньше не делал, сейчас делаю. Думаю не помешает. C помощью стальной 
ваты(на фото)полируем дульце снаружи. Пальцами зажимаем дульце и на 
больших оборотах дрели держим 3-4 секунды. В результате идеальная 
поверхность. 
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Восьмой этап. 

Обработка капсульного гнезда. Инструмент(фрезы)от K@M ,зажимаем в дрель и 
без фанатизма ,аккуратненько делаем несколько оборотов(на малых) дрелью. 
Очень просто. 

 

 

 

 

Девятый этап. 

Снятие заусенцев с запального отверстия. 
Инструмент K@M,вставляем в отверстие и делаем несколько оборотов. Цель не 
РАСШИРИТЬ отверстие, а СНЯТЬ заусенцы(предпологаемые) 
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Десятый этап. 

Для продвинутых пользователей  

Полируем дульце внутри. Здесь в ход идет фантазия и способности каждого из 
нас. Бор машинки, паста ГОЯ, стальная вата ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!! 
Если серьезно, делать нужно т.к пуля после этой процедуры заходит гораздо 
комфортнее и однообразнее. (ИМХО) 
На этом подготовка гильзы (НОВОЙ)завершена. НИКАКИХ трудностей НЕТ, 
проверено. Насчет инструмента, предложенный вам в теме инструмент оправдал 
вложенные деньги по полной программе. Нареканий НИКАКИХ, качество 
подготовки гильзы ВЫСОЧАЙШЕЕ. 
В идеале иметь еще ТРИ вещи. 
Штангель(электронным не доверяю) 
Микрометр(для замера стенок гильзы) 
Прибор для измерения биения(от СИНКЛЕР). 
И последннее. 
Как правильно раздуть новую, подготовленную гильзу? 
Садим пулю с бОльшим вылетом(упираем в НАРЕЗЫ),смазываем перед 
выстрелом тело гильзы(плечи,дульце,тело) маслом(Кройл),тем самым избежим 
залипания и внутреннего разрушения гильзы. Смазываем только первый 
раз!!!После 2-3 циклов, подрезаем гильзы до одинаковой длины, снимаем 
фаски(снутри и снаружи, без фанатизма)И после этого гильза ГОТОВА!!!!!!!!!!!!!! 
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Заход на плечи. Фото плохие, фотик не фотает близко. 

  

20sIs13



  

 
В результате всех трудов, получаем ИДЕАЛЬНЫЕ гильзы, которые с успехом 
используем ,как в кастом стволах, так и в ЗАВОДСКИХ!!! 

 

  

 
http://www.6ppc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=1  

 
Составлена таблица с учетом многолетнего опыта подготовки гильз, на наш 
(Goose,KRSK,НСК)вгляд в таблице нет ничего лишнего, все проверено на 
практике, идеальный набор инструментов для релоуда и подготовки гильз. 
С уважением.  
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