Тренировочное оружие
Наше деревянное оружие сделано мастером полностью вручную только из тщательно
подобранной и подготовленной древесины, выбранной и срезанной в специальных местах
Основным материалом для изготовления нашего деревянного оружия мы выбрали южные
породы деревьев, обладающие уникальными свойствами древесины:
кизил и робинию (белую акацию)
Кизил – растет в Горном Крыму и на Кавказе, древесина очень прочная обладает
высокой плотностью (более 750 кг/м 3 ) и твердостью (более 80 Н/мм 2 ).
Древесина хорошо полируется, натуральный цвет обработанной древесины - белый.
При соударениях не щербится, не растрескивается - выдерживает большие и
длительные нагрузки. Кизиловые боккэны изготавливаются не из досок, а из цельных
веток без сучков, с сохранением кольцевой структуры древесины, что обеспечивает
им крепость и долговечность.
Робиния (белая акация) – одна из самых твердых южных пород дерева, ее древесина
обладает достаточно высокой плотностью (более 700 кг/м 3 ) и твердостью
(более 80 Н/мм2). Трудно обрабатывается и полируется из-за высокой твердости и
волокнистой структуры, натуральный цвет древесины золотисто-желтый.
Не щербится, слегка вминается при сильных соударениях, длительное время
выдерживает большие нагрузки.

Длительная (около 2 лет) и поэтапная (4-5 ступеней сушки) обработка древесины, основанная
на традициях мастеров прошлого века, гарантирует высокое качество наших изделий. Сложная
и многоуровневая технология изготовления, постоянный отбор только лучшего материала,
ручная работа и индивидуальный подход к каждому сделанному экземпляру обеспечивают
прекрасный внешний вид, крепость, долговечность и надежность нашего тренировочного
оружия.

Боккэн - деревянный меч
1. IWAMA 110

Боккэн является оригинальной копией японского образца, он имеет большую длину, массу и изгиб,
рукоять имеет обратный прогиб как на очень старых катанах; граней нет, кончик классический.
Длина: 110 см, прогиб 2,0 см, баланс 52 см от торца. Вес: б. акация - 600 - 700 г
Цена: б. акация - 25 евро
2. IWAMA RYU
Тяжелый, мощный по всей длине боккэн, идеально подходит для занимающихся айкидо. Массивная
рукоять имитирует запястье партнера и тренирует Ваш динамический хват. Предназначен для
иллюстраций техник айкидо, выполнения катаформ, упражнений центральной линии, тренировки
расслабления плеч, укрепления кистей и суставов. Выполняя обычные шомены Вы научитесь слышать
свой центр (хара). Имеет современный безопасный, двухплоскостной кончик. Не имеет граней.
Длина: 103 см, прогиб 1,9 см, баланс 48 см от торца. Вес: б.акация - 600 - 650 г
Цена: б.акация - 17 евро кизил - 40 евро

кизил - 650 - 750 г
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3. SEI DO KAI

Эта модель отличается от предыдущей только наличием граней.
Длина: 103 см, прогиб 1,9 см, баланс 48 см от торца. Вес: б.акация - 600 - 650 г
Цена: б.акация - 20 евро

кизил - 650 - 750 г

кизил - 40 евро

4. BOKUTA
Бокута - средневековый боккэн, у Вас есть уникальная возможность прикоснуться к модели, которой
более 500 лет. Изящная небольшая рукоять сужается к торцу, лезвие утяжеленное, кончик традицион ный, острый. Лезвие с гранями. Боккэн предназначен для тренировки кистей, плеч и спины, наработки
скоростных движений и сложных финтов. В контактном фехтовании достаточно травмоопасен. Хорош
для реконструкторских боев.
Длина: 102 - 105 см. Вес: б.акация -550 - 650 г
Цена: б.акация - 20 евро

кизил - 650 - 750 г

кизил - 40 евро

5. KATORI SHINTO RYU

Боккэн фехтовальной школы Катори. Укороченный изящный боккэн с гранями и тонкой рукоятью.
Он легкий на ходу, маневренный и точный в работе. Имеет не значительный изгиб и безопасный
кончик, выполненный в двух плоскостях.
Длина: 98 см, прогиб 1,6 см. Вес: б.акация - 500 г
Цена: б.акация - 17 евро

кизил -550-600 г

кизил - 35 евро

6. KATORI-MARICHI

Еще одна модель боккэна школы Катори. Это более мощный укороченный боккэн с гранями.
Хороший прогиб обеспечивает отличный динамический баланс и маневренность боккэна.
Удобен в работе не смотря на массивность. Кончик безопасный, трехплоскостной.
Длина: 97 см, прогиб от 2 - 2,5 см, баланс 44,5 см от торца. Вес: б.акация - 600 г кизил - 650 - 700 г
Цена: б.акация - 17 евро

кизил - 35 евро
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7. NITEN ICHI RYU

Очень изящная модель. При стандартной длине достаточно тонкий, что обеспечивает легкость
в управлении боккэном, он легко останавливается в нужной точке, что в сочетании с тонким кончиком
дает возможность избежать травм в парной работе. Хорош для исполнения финтов и обманных
маневренных движений. Это боккэн для тех кто не сторонник бессмысленной силовой рубки.
В фехтовании не заменим в случаях использования силы противника. Классический кончик может
быть заменен на безопасный.
Длина: 102 см, прогиб 1см, баланс 45 см от торца. Вес: б.акация - 400 г
Цена: б.акация - 17 евро кизил - 30 евро

кизил - 500 г

8. JIGEN RYU

Еще одна легкая модель, отличается от предыдущей более тяжелым кончиком, большим весом и
прогибом.
Длина: 103 см, прогиб 1,3 см, баланс 48 см от торца. Вес: б.акация - 450 г
Цена: б.акация - 17 евро кизил - 30 евро

кизил - 550 г

9. KENDO NO KATA

Идеальная модель для занятий фехтованием. Имеет мощное лезвие и большой прогиб. Рукоять
незаметно уменьшается к торцу. Прекрасный баланс в сочетании с мощным лезвием обеспечивают
уверенную скоростную динамикуи и точность исполнения. Кончик классический. Точная копия
оригинальной японской модели. Чаcто используется с цубой.
Длина: 102 см, прогиб от 2,6 см, баланс 45 см от торца. Вес: б.акация - 500 - 550 г кизил - 550 - 650 г
Цена: б.акация - 20 евро кизил - 40 евро
10. SKOLOT 102
Универсальный боккэн. Может быть использован для занятий айкидидо, кендо, в разных школах
фехтования и реконструкторских поединках. Легкий изящный кончик и отличная балансировка
позволяют быстро и точно управлять оружием в парной работе. Боккэн легко останавливается
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в нужной точке прастранства. Имеет классическу форму, удлиненную (30 см) удобную рукоять
и небольшой прогиб. Может быть использован как начинающими так и опытными мастерами.
Может использоваться с цубой (гардой).

Длина: 102 см, прогиб 1,4 - 1,7 см, баланс 45 см от торца. Вес: б.акация - 500 - 600 г кизил - 500 - 650 г
Цена: б.акация - 17 евро кизил - 35 евро
Цена: ясень - 15 евро

11. SKOLOT 105

Удлиненная версия предыдущего боккэна с теми же функциями и характеристиками, но более
мощный с массивной рукоятью для высоких людей крупного сложения.
Длина: 105 см, прогиб 1,5 - 2 см, баланс 46 см от торца. Вес: б.акация - 550 - 650 г кизил - 650 - 800 г
Цена: б.акация - 20 евро кизил - 40 евро
Цена: ясень - 17 евро

средний меч
SKOLOT 90

Укороченная версия нашего универсального боккэна, идеальный для подростков и занятий
дома (в ограниченом пространстве).
Длина: 91 см, прогиб 1,4 см, баланс 40,5 см от торца. Вес: б.акация - 350 - 450 г кизил - 450 - 500 г
Цена: б.акация - 15 евро, кизил - 25 евро

цуба (гарда)
Небольшой овальной четырехлепестковой формы кусочек кожи или пластика,
предназначенный защитить руку от скользящего по лезвию удара противника.
Не годится для прямых ударов по гарде.
Цена: (кожа) - 4 евро
пластик - 4 евро

оплетка рукояти
Оплетка выполнена на синтетической основе (серебристый, черный цвета),
черной атласной лентой традиционым японским плетением,
таким образом рукоять хорошо защищена от износа во время
длительной работы.
Цена: - 3 евро
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вакидзаси - короткий меч

Длина: 65 - 70 см.
Вес: б.акация - 350 г
Цена: б.акация - 12 евро кизил - 17 евро

кизил - 450 г

ко-дати - малый меч
Длина: 55 см. Вес: б.акация - 250 г кизил - 350 г
Цена: б.акация - 10 евро кизил - 15 евро

субурито

Субурито - специальный бокэн для отработки базовых фехтовальных движений (субури) - своеобразная
"гантель" фехтовальщика. Он тяжелее и длиннее обычного бокэна, центр тяжести находится дальше
от рукоятки. Постоянная практика с субурито укрепляет как руки от кистей до плеч, так и все тело,
и помогает освоить правильную структуру движения, что очень важно для практикующих как
фехтование, так и айкидо.
Общая длина 115 см, длина рукояти 35 см. Вес: б.акация - 950-1000 г
Цена б.акация - 25 евро кизил - 45 евро

кизил - 1000-1200 г и более

танто (деревянный нож)
Длина: 29-30 см
Цена: бук (дуб, ясень) - 4 евро, б.акация - 5 евро

кизил - 6 евро
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бо - шест
Длина: 182 см, диаметр 29 мм, вес 800-900 г
Цена: б.акация - 35 евро
ясень - 30 евро

на данный момент нет в наличии

дзё - посох (палка)
Длина: 128 см, диаметр 25 - 27 мм
Вес: б.акация - 500 - 650 г кизил - 650 - 700 г
Цена: б.акация - 17 евро
кизил - 65 евро - на данный момент нет в наличии
Длина: 140 - 150 см, диаметр 28 - 29 мм
Вес: б.акация -600 - 700 г
Цена: б.акация - 20евро

ханбо - палка-трость
Длина: 90 - 100 см, диаметр 25 мм
Вес: б.акация - 450 - 500 г кизил - 550 г
Цена: б.акация - 15 евро кизил - 20 евро

парные короткие палочки
Длина: 65 см, диаметр 25 мм - 2 шт.
Цена: за пару б.акация - 17 евро

кизил - 25 евро

тамбо - круглые короткие палочки
Длина: 32 с м; диаметр 33 - 35 мм
Цена: за шт. б.акация - 9 евро

кизил - 10 евро

тонфа
Цена: за пару б.акация - 25 евро кизил - 40 евро
(форма, размеры, материал по индивидуальному
заказу)

фукуросинай
(расщепленная бамбуковая палка в кожаном "чехле")
используется для отработки техник в школе Синкагерю
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явара-айкиявара
Короткая боевая палочка
Длина: 14 - 16 см, диаметр 20 - 25 мм
Цена: за шт. б.акация - 7 евро кизил - 9 евро

чехлы
Чехол из водонепроницаемой ткани с ручкой и регулирующейся лямкой через плечо, на завязках.

Ткань Оксфорд 200 (цвет черный)
Ткань полиэстер 400 (цвет черный)
Ткань Оксфорд 600 (цвет черный, фактура - мелкая клеточка)
Ткань кордура ( цвет черный)
Ткань кордура ( цвета: серебристо-голубой, камуфляж)

Цена: 7 €
Цена: 7 € на данный момент нет в наличии
Цена: 8 € на данный момент нет в наличии
Цена: 10 €
Цена: 9 €

На все кизиловые и акациевые боккэны дается гарантия 1 год.



Можно также сделать заказ на изготовление деревянного оружия
по индивидуальным параметрам, рисункам, чертежам и т.п.

Контактная информация:
"Сколоты"

-

г. Мелитополь
Сделать заказ Вы можете связавшись с нами по электронной почте:skolot@list.ru
или по телефонам:
моб. тел. +38 050 456 06 98
+38 097 044 97 38 (Галина)

Основные правила ухода за деревянным тренировочным оружием.
Боккэны и прочее деревянное оружие изготавливаются с применением уникальных технологий обработки
древесины, что продиктовано требованиями к высокой прочности изделий. При использовании деревянного снаряжения надлежит соблюдать следующие правила:
1. Беречь от сырости, особенно если тренировочное оружие часто переносится из одного
помещения в другое (например, на тренировку и обратно) - использовать водонепроницаемый
чехол.
2. Избегать нахождения боккэна вблизи от источника тепла, радиаторов центрального
отопления, нагревательных приборов и открытого огня – во избежание коробления.
3. Нельзя подвергать деревянное оружие резким перепадам температур (например, в сильные
морозы или жару хранить боккэн в багажнике машины), т.к. при подобных перепадах температур
древесные волокна могут лопнуть от удара.
4. Желательно, чтобы боккэн и дзе вне использования находились в горизонтальном положении,
но не высоко над уровнем пола (например, нельзя держать боккэн и дзе на антресолях или на
шкафу, поскольку там, как правило, повышенная влажность и температура воздуха) во избежание
коробления.
5. Не следует наносить удары по жестким, не амортизирующим поверхностям (по стенам,
деревьям, металлическим щитам, металлоконструкциям и т.п.).
Не реже, чем раз в два месяца натирать кусочком натурального пчелиного воска (при помощи куска грубой
натуральной ткани – суконки, джинсовой) для защиты от сырости.
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