на острiе клинка

на острiе клинка

legion

kid

Supreme – значит «высший»
ысшее качество, высшая надежность – вот характеристики ножей этой серии. Прежде всего это сталь.
Основные клинковые стали серии – AUS8, D2. Состав коррозионостойкой стали AUS8: С – 0,75%, Mn
– 0,5%, Mo – 0,1-0,3%, Cr – 13-14,5%, Ni – 0,5%, Si – 1,0%,
V – 0,1-0,26%. Как читать и понимать состав стали? Наличие
углерода (C) обеспечивает качественный рез, а легирующие
добавки (Мо, Сr, Ni, V) – прочность, износоустойчивость и
антикоррозионную стойкость. Сравните с инструментальной
сталью D2 (российский аналог – Х12МФ): C – 1,5%, Mn –
0,5%, Si – 0,3 %, Cr – 12%, Mo – 0,8%, V – 0,9%. По углероду, т. е. по режущим свойствам, превышение в два раза,
содержание легирующих добавок функционально оправдано.

bloke

В

Survivalist

Каждой твари по паре
В рамках проекта свет увидят следующие линейки ножей:
складные, шейные, туристические, охотничьи, выживания,
милитари. Предусмотрено два варианта исполнения моделей: клинок с защитным покрытием и полированный. Планируется также выпуск поддерживающих аксессуаров.
Survivalist («Выживальщик»). Отличное название для ножа выжи-
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НОЖИ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
Новая серия кизлярских ножей получила название Kizlyar Supreme. Ее запуск планируется
на следующий год. Для клинков выбраны лучшие стали – AUS8, D2, ATS34, 9Cr18MoV, материал рукояти – микарта, G10 и другие современные материалы, ножны из натуральной кожи.
Это не просто качественные ножи. Модели серии Kizlyar Supreme способны конкурировать
на равных с самыми известными брендами от Cold Steel, Spyderco, Benchmade, Bark River, Katz
и прочими. Продвигаться они будут одновременно и на отечественном, и на мировом рынке.
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вания. Модель выполнена в лучших традициях жанра. Более
чем внушительный клинок (длина 190 мм, ширина – 38 мм,
толщина обуха – все 5 мм). Пока снимал размеры, несколько
раз укололся: с одной стороны клинка – полусеррейторная заточка, с другой – пила. В общем, аккуратней надо с таким ножом. Клинок из стали AUS8 или D2. Полая рукоять, которая
легко превращается в герметичный контейнер с помощью
резьбового соединения навершия: он рассчитан на стандартный набор выживания – спички, рыболовный крючок, леска
и так далее.
Legion. По своей мощи и неубиваемости эту модель тоже
можно назвать ножом выживания или, точнее, ножом на все
случаи жизни. Клинок из стали
D2 или AUS8 имеет длину 143
мм, ширину – 32 мм и толщину обуха – 4 мм. Пластинчатый
монтаж рукояти. Комплектуется ножнами, которые обеспечивают двойную фиксацию клинка. Такие же ножны
предусмотрены и для других моделей с типовой рукоятью, имеющих различную форму клинка (Maximus, Vendetta).
Savage. Просто красавец, которого оценит каждый
охотник. Кажется,
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трудно придумать более удобную модель для
разделки добычи. Скос широкого клинка (31 мм) несколько вниз, симпатичное
«брюшко» в стиле кукри и, конечно, не
имеющая равных сталь D2. Толщина
обуха 4 мм плюс рифление на обухе под большой палец. Все это
дополняется удобной,
ухватистой рукоятью, ко-

enzo

Survivalist
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торая собирается пластинчатым монтажом. Предусмотрено
отверстие под темляк. Великолепный баланс!
Kid. Компактная и вместе с тем универсальная модель нескладного ножа, который наверняка станет надежным помощником на охоте. Длина клинка из стали AUS8 составляет
93 мм, ширина – 32 мм, толщина обуха – 3 мм. Высокий
бритвенный спуск удобен при разделке добычи. Пластинчатый монтаж рукояти, отверстие под темляк. Комплектуется
ножнами из натуральной кожи.
Enzo. Нескладной нож, который может позиционироваться и как туристический, и как охотничий. Сталь клинка – D2.
Нож выпускается в двух версиях: клинок с защитным покрытием и полированный. Длина клинка – 127 мм, ширина –
25 мм, толщина обуха – 4 мм; рифление на обухе клинка под большой палец. Пластинчатый монтаж
рукояти. Как и для большинства нескладных моделей серии, предусмотрено отверстие под темляк.
Nikki. Нож с
полным основанием можно позиционировать как
мини-хантер. Общая

длина – 195 мм, длина клинка – 87 мм, ширина – 24 мм,
толщина обуха – 4 мм. Сталь D2 (с покрытием или полированная) обеспечивает хороший рез, чему способствуют и
высокие бритвенные спуски. Удобное рифление на обухе, пластинчатый монтаж рукояти.
Bloke. Массивный складной нож, выполненный в черной
цветовой гамме. Рассчитан практически на любую работу.
Клинок из стали AUS8 обеспечивает отличный рез. Высокие
бритвенные спуски. Форма клинка – drop-point, то есть приспущенный от обуха к острию. Длина клинка – 95 мм, ширина
– 33 мм, толщина обуха – 3,5 мм. Предусмотрен двухсторонний штифт для открывания клинка. Линейный замок надежно фиксирует клинок в рабочем положении. Классический
монтаж рукояти: металлические плашки плюс накладки из
микарты, рукоять имеет также надежный подпальцевый упор.

nikki

Особые приметы
Итак, основные модели серии Kizlyar Supreme прошли перед вашим взыскательным взором. К сожалению, объем статьи и масштабы проекта не позволяют осветить все модели
серии. Но для первого знакомства, наверное, достаточно, тем
более что речь идет о дне завтрашнем.
Что на сегодня? Разработан логотип с короной, первоклассная сталь на клинке (AUS8, D2), плюс защитное покрытие.
Ножны из натуральной кожи для большинства моделей. (Для
ряда моделей – ножны с двойной фиксацией клинка.)
Ответы на многие интересующие вопросы вы найдете на
сайте www.kizlyarsupreme.com, который заработает уже в ближайшее время. Ну а увидеть живьем и по достоинству оценить новые ножи вы сможете на всех ведущих профильных
выставках следующего года.
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