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Оружейная комната
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В ассортименте компании десятки мо-
делей прямых ножей, уже завоевав-
ших популярность: Nikki, Santi, Enzo, 
Echo, Safari и KiD. Однако разработ-
ки в этом направлении продолжа-
ются. Свидетельство тому — выпуск 
осенью 2013 года очередной новой 

модели Urban, которая пополнила линейку но-
жей для охотников и туристов.

Клинки Urban изготовлены или из D2 — аме-
риканской углеродистой стали класса премиум, 
или из японской AUS-8, сочетающей хорошие ре-
жущие свойства и стойкость к коррозии. Полная 
длина клинка 202 мм. Его форма близка к клас-
сической дроп-пойнт, длина 93 мм, ширина 30 
мм. Толщина в обухе 3,2 мм, что вполне доста-
точно для выполнения разнообразной полевой 
работы. Спуски бритвенные, немного вогнутые.

Клинки выпускаются с двумя вариантами 
отделки. Полировка камешками StoneWash по-
могает скрывать мелкие царапины, появляю-
щиеся на любом ноже после активного исполь-
зования. Второй вариант — защитное покрытие 
Black Titanium. 

Добрых слов заслуживает и эргономичная фор-
ма рукояти. Она не только эффектно выглядит 
благодаря накладкам из слоистой микарты с объ-
емной 3D обработкой, но и предельно функцио-
нальна. Некоторое подобие гарды сближает Urban 

с тактическими ножами. Внизу клинок имеет вы-
ступ, а на рукояти хорошо выражено подпальцевое 
углубление. Верхняя часть рукояти, имеющей тол-
щину 15 мм, у самого клинка плоская, слегка во-
гнутая. Она сливается с приподнятым выступом 
обуха, создавая удобный упор для большого паль-
ца. Длина рукояти 108 мм удобна для руки любого 
размера. Прочность гарантирует конструкция full-
tang, когда хвостовик повторяет форму рукояти, 
практически сливаясь с накладками. 

Комплектуется Urban легкими и прочными 
ножнами из кайдекса с изменяемым положе-
нием клипсы, что позволяет носить его на поясе 
вертикально, горизонтально, под разными угла-
ми. Надежная фиксация клинка не позволит 
ножу массой 153 г выпасть из ножен при любом 
варианте ношения.

В результате мы имеем еще одну модель до-
бротного универсального ножа, который будет 
одинаково хорош в поле, в городе и в экстре-
мальных ситуациях.

Полировка камешками StoneWash 
помогает скрывать мелкие царапины, 
появляющиеся на любом ноже после 
активного использования. 

Универсальный солдат

Степан КИРИЛЛОВ

На охоте, рыбалке, в путешествии нож — незаменимый 
инструмент. Особую популярность у любителей 

активного отдыха на природе завоевали модели Outdoors, 
которые выпускают все ведущие фирмы мира. Не стал 

исключением и российский бренд Kizlyar Supreme. 


