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В декабрьском номере нашего журнала уже состоялось краткое представление
новой серии ножей компании «Кизляр-Экстрим», получившей название Kizlyar Supreme. Это
не просто серия и не просто ножи, поэтому о них хотелось бы рассказать более подробно.
Nikki и Santi – одни из лучших ножей серии, поэтому разговор именно о них.
новЫЙ игрок на рЫнке ноЖеЙ
а совсем короткое время компания «Кизляр-Экстрим»
успела заявить себя в качестве серьезного игрока на
отечественном рынке ножей. Судите сами. Только
в прошлом году была выпущена серия недорогих и
качественных складных ножей Ground Zero. Об их достоинствах сказано было немало, и все-таки позволю себе повториться. Тот труд, которого требует создание серии складных
ножей, причем с регулярным обновлением моделей, мало
кто может оценить в полной мере, но факт остается фактом.
Надо добавить, что серия складных ножей была дополнена не
менее качественной серией оригинальных алмазных точилок,
которые также получили признание пользователей.
В этом году компания «Кизляр-Экстрим» запускает новую
серию ножей, которые позиционируются как ножи охотничьи, туристические, ножи выживания. Отдельное место занимают ножи серии Amigo. О них и разговор особый. Пока же
ограничимся тем, что это ножи нашейного ношения, предназначенные для самозащиты; одновременно это ножи молодежной моды.

лу создателей, должны конкурировать с самыми известными
мировыми брендами от Cold Steel, Spyderco, Benchmade, Bark
River, Katz и т. д. И это не просто слова. В создание новой
серии вложены значительные силы и средства. Чтобы оправдать их и обеспечить коммерческий успех, ножи Kizlyar
Supreme будут продвигаться одновременно и на отечественном, и на мировом рынке.

KIZLYAR SUPREME
Это новый масштабный проект компании «Кизляр-Экстрим». В основном включает нескладные модели, которые
представляют собой оригинальные ножи с клинками из лучших сталей – AUS8, D2, ATS34, 9Cr18MoV и другими. На
изготовление рукоятей ножей пойдут такие современные материалы, как микарта, G10 и другие.
Supreme – значит «высший», «лучший». Ножи под маркой
Kizlyar Supreme будут не просто качественными, но, по замыс-

NIKKI и SANTI – БлиЗнеЦЫ-БраТЬЯ
Кто больше нашему охотнику верен? Мы говорим Nikki,
подразумеваем Santi, говорим Santi, подразумеваем Nikki.
Nikki. Этот 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 великолепный рез, чему способствуют и высокие бритвенные спуски;
удобное рифление на обухе, пластинчатый монтаж рукояти.
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Santi. При тех же основных функциональных параметрах
этот нож имеет несколько другую форму клинка. Если для
Nikki это классический drop-point (клинок, приспущенный
от обуха к острию), то для Santi линия обуха прямая, а к ней
плавно закругляется режущая кромка. Такая форма клинка не только обеспечивает качественный рез, но и особенно
удобна для шкуросъема и разделки добычи на охоте.
Тест всему голова
Покрутив и повертев ножи в руках, естественно, испытываешь желание совершить с ними какое-либо практическое
действие. Надо сказать, что этот посыл сам по себе в какойто мере определяет качество ножа. Удобство рукояти в очень
большой степени способствует появлению такого желания.
Микартовская рукоять Nikki и Santi, ее форма – один из
больших и удачных плюсов данных моделей. Одним словом,
рукоять получилась удобная, ухватистая. Пластинчатый монтаж все-таки вещь, что ни говори. Рифление на обухе клинка
под большой палец тоже очень удобно.
Прежде чем переходить к качеству реза клинка, хотелось
бы остановиться на моментах второстепенных. Хотя какая
уж тут второстепенность: в ноже все точно так, как в космическом корабле. (Если кто не согласен, готов поспорить.)
Итак, понравились ножны из натуральной кожи: надежные,
прочные, функциональные. Разве что уголок перед застежкой
можно было бы скруглить. Ну, это так, мелочь. А вот темляк
хорош. Особенно удобно, что он легко снимается, хотя не
стоит лишать нож такой красоты. Да, грамотно сделанные аксессуары всегда добавляют шарм и эстетику. Создатели новой
серии позаботились и о красивой,
нарядной упаковке. Нож в такой
«одежке» и себе приятно купить, и
другу подарить.
Сама конструкция ножа вызывает только положительные
эмоции. На сегодня ничего лучше пластинчатого монтажа рукояти не придумали: перед вами
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самая надежная конструкция. Это не просто мини-хантер, а
нож с большими возможностями. И их он проявил в полной
мере.
В качестве основного объекта домашнего теста была выбрана рыба. Согласитесь, для ножа вовсе непростая задача
разделать и распотрошить свежую рыбу, тем более если это
карп весом килограмма на полтора. Santi показал себя молодцом. Надо сказать, что для большинства ножей испытание
хитиновым покровом (чешуей) представляет собой серьезное
препятствие. А Santi легко справился с ним, уверенно резал
хребтовые кости, а после всех этих операций еще и резал на
весу листы писчей бумаги. Для чистоты эксперимента были
взяты два карпа, так что и Nikki тоже смог доказать, что он
ни в чем не уступает собрату по серии.
Оба ножа выполняются в двух модификациях: клинок полированный и с защитным покрытием. Честно говоря, разницы при пользовании разными клинками (т. е. с покрытием
и без него) я не почувствовал: рез был одинаково качественный и уверенный.
Боевое крещение
Итак, все домашние задания Nikki и Santi выполнили на
«отлично». Но сами ножи, несмотря на довольно скромные
размеры, домашними никак не назовешь. Думаю, что на охоте или рыбалке они тоже не подведут своего владельца. Привычный термин «мини-хантер» звучит даже несколько обидно
по отношению к ним. Нормальные
рабочие ножи – стильные и современные. Если кто-то предпочитает более габаритные модели,
то стоит посмотреть на другие
ножи серии Kizlyar Supreme.
Я же для себя уже решил,
какие именно ножи будут
сопровождать меня во
время первых весенних
поездок за город. Можете
не сомневаться – это будут Nikki и Santi.

