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Манипула «Венетарии» титанов типа «Разбойник»
По сравнению с титанами пехотинцы всё равно что муравьи, копошащиеся у ног великанов. Махины
Легио Титаникус — это невероятно мощные, поистине богоподобные орудия войны. За долгие

тысячелетия беспрестанных конфликтов было разработано и не единожды проверено в битвах
множество тактик и построений, и в основе большинства из них лежит манипула.
Данный строй состоит из трёх и более схожих по конструкции и системам вооружения титанов, впереди
которых неизменно движутся быстрые разведывательные махины, чья задача — обнаружить и связать
врага боем до подхода более мощных «Разбойников».

Завет разрушения Ордо Маллеус
В случае полномасштабного демонического вторжения Ордо Маллеус может сформировать единую
штурмовую бронетанковую группу из своих наиболее могучих и праведных воинов для удара в самое
сердце врага. Этот удар направлен на то, чтобы обезглавить силы демонов и уничтожить их
отвратительных повелителей. Это очень рискованное задание даже для столь грозных воинов как Серые
Рыцари, поэтому такую группу будет возглавлять лорд Ордо Маллеус. Его мощь и решительность
необходима для того, чтобы была хоть толика надежды на успех.

Атака всадников смерти «Гиблое предприятие»
Для всадников смерти Крига нет жертвы слишком большой во имя победы, нет врага слишком ужасного,
и не существует безнадёжных битв, пока они продолжают служить Богу-Императору. Одним из
проявлений такого пренебрежительного отношения к опасности и неизбежности поражения является
так называемое «Гиблое предприятие» — массированная кавалерийская атака криговцев. Перед битвой
каждый всадник смерти ритуально раскаивается в своих грехах во время проводимой офицерами мессе
по усопшим праведникам. Вверив души Императору, конники взбираются на агументированных
скакунов и в мрачной тишине устремляются на противника без капли страха, ибо они уже причисляют
себя к покойникам.

Чистка
Имя Чистки со страхом шепчут даже те смертные, что служат Губительным силам. Эта многочисленная
(и неуклонно растущая) группировка космодесантников Хаоса неизвестного происхождения уже больше
трёх тысячелетий несёт смерть и разрушения десяткам миров, оставляя после себя отраву, голод и
болезни. Эта жуткая банда известна тем, что объявила войну на уничтожение всему живому, и её членов
не заботит, кого они истребляют — людей или ксеносов. В сражении воины Чистки наступают мерным
шагом, с неумолимой ненавистью убивая всё, что окажется у них на пути. Ими не движет желание
стяжать воинскую славу, и против своих врагов они используют ядовитые газы, смертоносные токсины и
прочее оружие неизбирательного действия.

Заражение гнилодронами
Подобно демоническим мясным мухам, питающимся мертвечиной, ужасающие гнилодроны Нургла

слетаются на смерть и страдания, пикируя с высоты на головы жалким людям, что им противостоят.
Когда во время войны на Враксе и многих других последующих вторжений Хаоса в небесах сгущались
тучи цвета гниющей плоти, а воздух наполнялся неутихающим жужжанием, словно исходящим от
миллионов насекомых, это предвещало скорое нападение этих кошмарных созданий.

Атака «Кровавых забойщиков»
«Кровавые забойщики» Кхорна — стремительные и жестокие демонические машины, которые
служители Хаоса используют для прорыва вражеских порядков. Их вращающиеся клинки и когти-бритвы
разрубают людей и технику с потрясающей лёгкостью, в считанные секунды превращая даже самоё
надёжное укрепление в залитое кровью месиво. Когда этих неукротимых и звероподобных «Забойщиков»
удаётся собрать в достаточно большом количестве, лишь самая непреклонная демоническая воля
способна удерживать их вместе, однако против такой приливной волны ярости и ненависти из самих
глубин ада не удастся выстоять ни одному врагу.

Эскадрон истребителей танков «Громовой удар»
«Вальдор» — древняя боевая машина, созданная во времена бушевавших после Ереси Гора войн. Его
мощный, но капризный главный калибр — нейтронный лазер, — предназначен для пробивания танковой
брони и уничтожения неприятельской техники, и особенно эффективен при залповом огне целого
эскадрона «Вальдоров». Хотя «Громовой удар» встретить ныне можно нечасто, его разрушительная сила
способна обратить вспять ход битвы и остановить даже самую массированную танковую атаку.

Штурмовая группа «Обрекающие»
Дредноуты Хаоса — это спятившие машины войны, что существуют в мире вечного безумия и мучений.
Подстёгиваемые непрекращающимися пытками, они с едва сдерживаемой психопатической яростью
носятся по полю битвы в поисках жертв. «Обрекающими» называются дредноуты Хаоса, связанные
вместе жестокими тёмными ритуалами, дабы боль каждого из них усугублялась за счёт близости других
страдающих душ, тем самым усиливая их жажду убийства.
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