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УУспеху этой линейки способствовали не-
сколько факторов, которые в полной мере от-
вечают стратегии производителя. Во главу 
угла поставлены такие критерии, как проду-
манный дизайн, использование только вы-
сококачественных сталей и материалов и, 
безусловно, качество изготовления.

Серия Tactical Echelon включает в себя 
пять моделей – Alpha, Delta, Croc, Aggressor 
и Trident. Все они сохранили изначальную 

форму и остальные параметры, к которым 
у пользователей нет особых претензий. 
Базовые размеры этих моделей практиче-
ски одинаковы. Полная длина каждого но-
жа 283 мм. Длина клинков 150 мм, ширина 
30 мм и толщина 4,75 мм.

Изготавливаются клинки из двух сталей, 
хорошо знакомых многим по продукции ве-
дущих зарубежных фирм. Это или японская 
нержавейка AUS-8, или D2 – американская 
углеродистая сталь категории «премиум». 
Первую закаливают до твёрдости 58–60, 
втору ю – до 60 – 62 HRC. Такой у ровень 
твёрдости при качественном исполнении 
закалки должен обеспечивать хорошую 
стойкость режущей кромки даже у клинков 
из AUS-8. А при элементарном уходе и D2 
способна успешно противостоять коррозии. 
Выбор сталей можно считать оптимальным, 
и нареканий по этому поводу у тех, кто 
успел активно поработать ножами первого 
выпуска, не было.

Отличаются модели в основном формой 
клинков. Ножи Alfa и Delta очень похожи. Их 
клинки имеют фальшлезвие длиной пример-
но 80 и 85 мм соответственно. Но у модели 
Delta оно на пару миллиметров приподнято 
над обухом.

В новой модификации Alfa имеет на лезвии 
у рукояти участок серрейторной заточки. Теперь 

разрезать ремни стало ещё легче. Изменение 
внесено по рекомендации силовиков.

Особую форму клинка, близкую к танто, 
имеет Aggressor. Ему не могут противостоять 
не только консервные банки, но и цинки с па-
тронами. Вполне соответствующий названию 
внешний вид этого ножа не оставляет сомне-
ний в его потенциальных возможностях.

Croc – единственная из этой великолеп-
ной пятёрки модель, не имеющая фаль-
ш лезвия. В её названии наш ла отраже-
ние характерная форма, напоминающая 
приготовившегос я к атаке к рокоди ла. 
Устремлённый вперёд клинок с тонким све-
дением и бритвенными спусками демон-
стрирует отличные режущие свойства.

Все ножи тактической линейки имеют 
внизу у рукояти характерный стальной вы-
ступ, защищающий руку от травм при работе 
со значительным усилием. Для акцентиро-
ванного упора большим пальцем на отрез-
ке обуха, примыкающем к рукояти, сделана 
насечка. Её профиль в новой версии серии 
Tactical Echelon стал более плавным – ещё 
один пример творческого взаимодействия 
фирмы с искушёнными специалистами.

Только Trident насечки на обухе не имеет, 
так как у него есть стальной выступ не толь-
ко снизу, но и сверху. Два выступа по 7 мм 
каждый образуют полноценную крестови-
ну. Удлинённое фальшлезвие, гладкий об-
ух, крестовина-гарда – всё это не оставляет 
сомнений в родстве этого ножа с холодным 
оружием. Но, как и остальные модели линей-
ки, Trident чист перед законом и не относится 
к холодному оружию, что подтверждено офи-
циальным сертификатом.

Для всей серии разработана единая эр-
гономичная рукоять с накладками из кра-
тона. Пластинчатый монтаж full-tang с хво-
стовиком по форме рукояти очень прочен. 
Специальный выступ хвостовика – в умелых 
руках эффективное ударное орудие. Модель 
Delta имеет теперь модификацию с рукоятью 
оранжевого цвета.

В комплектацию входят ножны из про-
чного нейлона камуфляжной раскраски или 
чёрного цвета, изготовленные по стандарту 
MOLLE – бесшумные, с надёжным замком, 
совместимые с разгрузочными системами 
и другой тактической экипировкой.

Клинки могут быть чернёными или иметь 
финиш Satin, а Alpha выпускается помимо 
сатинирования с особо стойким серым тита-
новым покрытием (GT).

Стоимость ножей серии Tactical Echelon 
осталась прежней. Цена вполне демократич-
на, и её диапазон зависит лишь от типа стали.
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Мы продолжаем знакомиться с про-
дукцией динамично развивающегося 
российского бренда «Kizlyar Supreme». 
В интервью, опубликованном в «Прорезе» 
несколько месяцев назад (2013, № 3), 
руководитель отдела продаж компании 
Наталья Поройкова рассказала о планах 
модификации серии TACTICAL ECHELON, 
привлекшей внимание не только люби-
телей настоящих «тактических» ножей, 
но и профессионалов из силовых струк-
тур. А осенью прошедшие рестайлинг 
ножи были представлены на выставках 
и поступили в продажу.
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