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Тактическая серия –
продолжение стратегии
Kizlyar Supreme

Тысячи фирм выпускают сегодня разнообразные ножи на все случаи жизни – от
простых кухонных до специальных, предназначенных для спасательных операций в
экстремальных условиях. Но лишь немногие из них добиваются подлинного успеха.
Их хорошо знают ценители настоящих ножей во всем мире. До недавнего времени
нашим производителям серийной ножевой
продукции конкурировать с этими лидерами было не под силу. Но все меняется, и
меняется к лучшему.
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реди тех, кто вносит заметный вклад в развитие
в России самого современного ножевого производства, компания «Кизляр Экстрим». С ее первенцами – прямыми ножами Nikki и Santi и тру-
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долюбивым малышом Amigo, ножом спасателя Survivalist,
впечатляющей моделью Legion – наши читатели уже знакомы
(см. номера за декабрь 2011, март и май 2012 гг.).
Лучшие материалы, современнейшие технологии, продуманный дизайн, эргономика и, главное, высокое качество
каждого изделия – слагаемые успеха «Кизляр Экстрим», которые способствуют появлению новых, все более совершенных моделей, обладающих неоспоримыми достоинствами.
Фирма, название которой всего год назад мало что говорило
даже профессионалам ножевого рынка, теперь активно его
осваивает.
Сегодня мы представляем вам некоторые из новых моделей, идеологически продолжающих серию Kizlyar Supreme.
Alpha, Delta и Croc наверняка заинтересуют не только любителей охоты, но и всех, кто отдает предпочтение активному
отдыху на природе. Эту серию нескладных ножей назвали
Tactical Echelon. Термин «тактический» ассоциируется обычно с «крутыми» ножами, предполагая их боевое применение.
Фирма не скрывает, что часть ее продукции ориентирована
на требования, предъявляемые к ножам, которыми оснащаются подразделения НАТО. Этим объясняется и комплектация всех ножей серии специально разработанными ножна-
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ми, адаптированными под специальную систему крепления
MOLLE – сокращение от Modular Lightweight Load Carrying
Equipment, что означает «облегченная модульная система
переноски снаряжения». Эта система активно используется в
американском армейском снаряжении.
Ножны сами по себе очень интересны. Изготовленные из
прочного нейлона, оснащенные вкладышем из полиамида
со специальным зажимом, надежно удерживающим клинок
в любом положении, они обеспечивают возможность различных вариантов ношения ножа на ремне, одежде, рюкзаке.
Дополнительный ремешок с кнопками фиксирует рукоять в
самом узком месте у навершия.
Комбинация кнопок, липучек, шнурков позволяет подвешивать, закреплять на ножнах различные полезные предметы, не рискуя их потерять при движении по пересеченной
местности. Выпускаются ножны для ножей серии Tactical
Echelon в двух цветовых решениях: камуфляжной раскраски
и черные, которыми, как правило, комплектуются ножи с
чернеными клинками.
Ножны отличные, но главное, конечно, сами ножи.
Начнем с модели Alpha.
Клинок, плавно сужающийся от обуха к острию, имеет длину 150 мм и ширину 30 мм. Фальшлезвие длиной 80 мм при
толщине клинка почти 5 мм позволяет использовать его для
открывания консервных банок из самой прочной отечественной жести (или цинков с патронами).
На обухе от рукояти идет насечка длиной около 30 мм –
элемент, характерный для прямых ножей фирмы Kizlyar
Supreme, обеспечивающий большому пальцу не раздражающий кожу упор. Часть обуха между фальшлезвием и насечкой плоская.
Слегка вогнутые спуски, ровная по всей длине режущая
кромка – это тоже можно отнести к фирменным признакам
ножей Kizlyar Supreme, поэтому их режущие свойства всегда
безупречны. Вспомним о том, что оба вида используемых сталей – AUS-8 Steel и D2 – давно уже заслужили самую высокую
оценку у активных пользователей ножей и в дополнительных

рекомендациях не нуждаются. Клинки из D2 закалены до
твердости 60-62 HRC, а из AUS-8 Steel – до 58-60 HRC. Обе
стали отличаются высокой стойкостью режущей кромки и
хорошо противостоят коррозии.
Модификация Alpha GT имеет серое титановое покрытие,
которое делает клинок особо стойким к царапинам и иным
механическим повреждениям.
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Delta имеет клинок, во многом близкий по форме клинку
модели Alpha. Но есть и характерные отличия. Фальшлезвие
у ножа Delta на 5 мм длиннее
и несколько приподнято по
отношению к остальной части
обуха, идущей к рукояти. Это
повышает его рубящие возможности, придает внешнему
виду дополнительную агрессивность. Хотя масса обоих ножей
практически не отличается (обе
модели – в пределах 256-258 г),
Delta выглядит более массивной. Но общего у них гораздо
больше, чем различий. Когда
решение грамотное, не вижу в
этом ничего плохого. Нюансы
позволяют выбирать вариацию
ножа по своему вкусу, по своим
предпочтениям.
Третий в этой шеренге – нож
Croc.
Имея такую же, как Alpha
и Delta, длину и толщину
клинка (соответственно 150 и
4,75 мм), Croc отличается от
них формой обуха. Удлиненный до 40 мм участок обуха
с насечкой не прямой, а с заметным горбиком, от которого
идет плавно изогнутое сужение
к острию. Хотя на сайте фирмы
указана ширина клинка этой
модели 32 мм (на 2 мм больше, чем имеют Alpha и Delta),
это относится только к месту,
где расположена вершина горба
насечки, а сам клинок заметно
уже и потому выглядит более
изящным, зрительно удлиненным. Соглашусь с теми, кто
отразил в названии ножа некоторое сходство его профиля с лежащим крокодилом. Что-то
такое действительно есть. Да и определенная агрессивность
его формы тоже с названием ассоциируется.
У ножа Croc отсутствует фальшлезвие, что лишает его некоторых рубящих возможностей. Но более узкий в основной
части клинок в сочетании с тонким сведением спусков с едва
заметной вогнутостью должны обеспечивать качественный
рез.
Как и другие модели Kizlyar Supreme, ножи серии Tactical
Echelon имеют клинки из двух видов стали с двумя видами
обработки – чернение и Satin, а некоторые и серое титановое
покрытие. Такое разнообразие расширяет возможности выбора клинка по душе.
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В завершение необходимо
рассказать о рукояти, которая у
всех трех моделей одинаковая.
Этому есть простое объяснение. По основным характеристикам – длина, ширина, толщина клинка, масса и общая
длина – ножи очень близки.
Именно поэтому в процессе
разработки дизайнеры искали
универсальное решение, подходящее для каждой из этих
моделей. На мой взгляд, это им
удалось.
Продуманная эргономика,
определяющая удобство при
различных видах использования, защищенность руки,
выбор материала, прочность
конструкции. Всем этим требованиям найденное решение отвечает в полной мере.
Прочная простая конструкция с накладками из кратона,
материала, проверенного ведущими фирмами, неглубокая
подпальцевая выемка впереди,
переходящая на поверхности
накладок, выступ на нижней
части пяты клинка – все это
позволяет надежно удерживать
нож при любых нагрузках. Накладки не только зафиксированы резьбовыми стяжками,
но и посажены на клей. Одним
словом, получились ножи, которые иногда называют неубиваемыми.
В завершение отмечу, что
ножи, определяемые как «тактические», что предполагает
их определенное назначение,
не относятся к холодному оружию. Изготовители уделили
этому факту специальное внимание. В результате мы имеем
исключительно прочные, удобные и надежные в использовании, прекрасно выглядящие и на поясе в фирменных ножнах,
и в руке ножи.
Не менее важный элемент стратегии бренда Kizlyar Supreme
– предложение ни в чем не уступающей лучшим мировым
образцам продукции по гораздо более привлекательным
ценам. С ними вы можете познакомиться на сайте www.
kizlyarsupreme.com. Для примера можно привести цены на
описанные выше модели. В зависимости от вида стали они
составляют от 2885 до 3445 руб. А этот фактор в сочетании
с не вызывающим нареканий неизменно высоким качеством
исполнения трудно игнорировать.

