
Изменение №  1 ГОСТ Р 52115—2003 Метательное оружие. Луки спортив
ные, луки для отдыха и развлечения и стрелы к ним. Общие технические 
требования. Методы испытаний на безопасность
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2006 №  386-ст

Дата введения 2008—01—01

Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на: 
луки универсальные спортивно-охотничьи; 
луки спортивные; 
луки для отдыха и развлечения;
луки, изготовленные самодельным способом (в части определения 

их принадлежности к метательному оружию при проведении кримина
листических экспертиз)».

Пункты 4.1—4.3, 5.1 изложить в новой редакции:
«4.1 Луки универсальные спортивно-охотничьи являются метатель

ным оружием и предназначены для спортивной охоты, а также для заня
тия спортом (при стрельбе по мишеням на открытых площадках и в зак
рытых помещениях), при проведении занятий в рамках учебно-трениро
вочного процесса и для спортивных соревнований.

4.2 Луки спортивные являются спортивным инвентарем, не относя
щимся к метательному оружию, и предназначены для занятия спортом 
(при стрельбе по мишеням на открытых площадках и в закрытых поме
щениях), при проведении занятий в рамках учебно-тренировочного про
цесса и для спортивных соревнований.

(Продолжение см. с. 26)
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4.3 Луки для отдыха и развлечения являются изделиями хозяйствен
но-бытового назначения, не относящимися к метательному оружию, и 
предназначены для стрельбы по мишеням на отдыхе, организуемом по
требителем самостоятельно при проведении культурно-массовых или 
коммерческих мероприятий, а также для занятий спортом на начальном 
этапе подготовки спортсменов.

5.1 Основным критерием для классификации луков по видам являет
ся сила дуги. Виды луков и их функциональная принадлежность в зависи
мости от силы дуги приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Вид луков
Функциональная
принадлежность Сила дуги, кгс (Lbs)

Универсальные спор
тивно-охотничьи

Оружие Более 27 (60)

Спортивные Конструктивно 
сходные с оружием 

изделия

До 27 (60) включ.

Для отдыха и развле
чения

П р и м е ч а н и е  — На блочных луках сила дуги измеряется при 
пиковом (максимальном) усилии на длине растяжения, когда срабаты
вают экцентрики блоков, облегчающие натяжение тетивы».

Пункт 6.1 исключить.
Пункт 6.7.5. Таблица 2. Графа «Значение». Для параметра «Угол острия 

конических наконечников» заменить слова: «Не менее» на «Не более».

(Продолжение см. с. 27)
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Пункт 7.10 исключить.
Пункты 7.11, 8.1 изложить в новой редакции:
«7.11 Наконечники стрел не должны иметь граней и режущих кро

мок.
8.1 На луки наносят маркировку, содержащую:
- индивидуальный номер (только для универсальных спортивно-охот

ничьих луков);
- наименование лука и его артикул по каталогу изготовителя или тор

говому каталогу;
- товарный знак или логотип предприятия-изготовителя или мастера- 

оружейника, изготовившего лук;
- силу дуги лука или пикового (максимального) усилия (для блочных 

луков).
П р и м е ч а н и е  — Допускается наносить и другие обозначения, 

содержащие технические характеристики луков и стрел к ним, а также 
предупреждения о мерах безопасности».

Пункт 8.2 до слов «Навесные устройства» изложить в новой редакции:
«Маркировку индивидуального номера наносят на видимую поверх

ность несъемной части рукоятки. Другие обозначения наносят непосред
ственно на поверхности дуг луков либо на специальные наклейки на 
дугах».

Пункты 8.3—8.8 исключить.
Пункт 9.3 изложить в новой редакции:
«9.3 Соответствие силы дуг лука требованиям 5.1 контролируют дина

мометром по ГОСТ 13837 или другим специальным измерительным при
бором, обеспечивающим измерение силы дуг с точностью ± 5 %».

Пункты 9.6, 9.8 исключить.

(ИУС № 4 2007 г.)
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