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Появление новых моделей отечественных складных
ножей – событие не ординарное. Хотя выбор складников
богатый, но на десятки зарубежных производителей
этой популярной продукции приходится менее дюжины
наших, если считать тех, кто выпускает такие ножи
серийно. А тех, кто регулярно обновляет свой модельный
ряд, и того меньше. Ведь для этого нужно обладать
самыми современными технологиями, высокой
культурой производства, должны быть знающие своё
дело дизайнеры. А о том, что из этого получится, можно
будет судить лишь по конечному результату. Рисковать
готов не каждый.
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Но кто не рискует…
Несколько моделей складников предложил в 2012 году российский бренд Kizlyar
Supreme. Наиболее интересными из них,
на мой взгляд, стали Hero, Prime и Ute.
Чем вообще привлекательны складные ножи? У каждого на этот вопрос есть, наверное,
свой ответ. Но в одном большинство сойдётся. Складник должен быть универсальным,
способным решать самые насущные потребности и достаточно компактным, удобным
для ношения в различных условиях. Ну а качество стали, безопасность и надёжность
в работе — требования, относящиеся вообще
к любому хорошему ножу.
Что же предлагает нам Kizlyar Supreme?
Начну с модели Prime. В переводе с английского это может быть и «начальный»,
и «превосходный», и «основной». Что имели
в виду его создатели, не знаю. Может быть,
всё сразу. Из рассматриваемой троицы Prime
(дизайнер — австралиец Julius Conrad) более всего подходит к типу ножей EDC — для
повседневного ношения, если иметь в виду городские условия. Плоские и гладкие
накладки микарты и небольшая толщина
ру кояти –12 мм у моего экземп ляра, хотя на сайте производителя указано 15 мм,
но это, наверное, с клипсой — позволяют
носить нож с цивильной одеждой, не рискуя
её повредить. Клинок с расположенным по-

чти на оси симметрии остриём имеет длину
90 мм при ширине 24 мм и толщине обуха
2,75 мм. Масса 118 г наводит на мысль, что
носить нож предпочтительнее на ремне, чем
в кармане костюмных брюк. К джинсам или
другим крепким штанам это не относится.
Полная длина раскрытого ножа — 205 мм.
В руке лежит плотно. Это с учётом отличной,
стойкой к коррозии стали 440С позволяет выполнять практически все бытовые операции.
Заявленная твёрдость 59—60 HRC. Заводская
заточка оказалась действительно бритвенной — бумага разрезалась на раз с идеальными краями.
К механике претензий тоже нет. Легко
открывается одной рукой. Замок Liner-lock
надёжно фиксирует клинок. Всё просто и понятно. Не помешала бы, пожалуй, возможность переставлять клипсу на другую сторону.
Выпускается Prime с двумя вариантами
отделки клинка — чёрным и полированным.
Вторая модель Hero по многим параметрам отличается от Prime. Общая длина ножа всего 180 мм и клинок заметно короче —
75 мм, хотя его ширина и толщина в обухе
практически такие же. Главное, что роднит
все три ножа, — сталь 440С, достоинства
которой хорошо известны всем любителям
острого инструмента. Внешний вид Hero
при меньших размерах внушает большее
уважение благодаря объёмным накладкам
из чёрной матовой микарты с рядами симметричных выемок с обеих сторон. И толщина её действительно достигает 15 мм. Для
однорукого (правого и левого) открывания
использовано овальное отверстие в клинке,
а не пара шпеньков, как у Prime. Открывается
так же уверенно, но, чтобы закрыть, требуется приличное усилие — толщина лайнера заметно больше. В рабочем положении создаётся впечатление, что это прямой нож — так
плотно сливается клинок с рукоятью. Клипса
тоже более жёсткая, и её крепление грамотно
утоплено в аккуратно подогнанную выемку
в накладке рукояти. Хват надёжный — «а нука отними».
Ощущается готовность ножа к большим
нагрузкам. К заточке претензий нет. Хорошо
всегда иметь такой под рукой, но для пиджачной пары он, пожалуй, слишком брутальный.
К лицу этому трудяге джинсовый или походный (есть отверстие для темляка) стиль, хотя
и он, помимо чернения, имеет полированное
исполнение.
Третий нож Ute — самый солидный член
этого семейства. Его предрасположенность
к любой тяжёлой работе определена такими размерами клинка, как ширина (28 мм)
и т ол щ и на обу х а (3,15 м м). Уве л и чена
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до 120 мм и длина рукояти с плоскими накладками из G10 — очень прочного материала с рифлением, практически исключающим
проскальзывание. Увеличивают прилегание
к руке и плавные подпальцевые выемки. В отличие от двух первых моделей клипса у Ute
закреплена у хвостовика, и при ношении
клинок направлен остриём вверх.
Клинок из стали 440C имеет самое стойкое покрытие Gray Titanium Coating. Его
длина 85 мм при общей длине ножа 205 мм.
В дополнение к клинку есть такая полезная
мелочь, как открывалка для бутылок, комбинированная с плоской отвёрткой. Довершает
комплект инструментов стеклобой. Насечка
на обухе для большого пальца позволяет при
необходимости усилить давление на клинок.
Открывается нож на удивление легко, и закрывается тоже без особого усилия благодаря
удобно расположенному овальному вырезу
на к линке. Заводская заточка в пределах
нормы, хотя бумагу режет не так ухарски,
как его собратья. Этим довольно массивным
(180 г) инструментом можно выполнять разную работу, требующую серьёзных нагрузок.
Решат ь, какой из эт и х ножей л у чше,
не берусь. У каждого свои достоинства, свои
особенности, своё назначение. Подгонка деталей и накладок нареканий не вызывает,
люфтов нет. Смотрятся ножи презентабельно — не стыдно продемонстрировать друзьям.
Можно рассчитывать, что и при длительной
эксплуатации они покажут себя достойно.
А пока это новинки, но вполне заслуживающие внимания любителей ощущения острого.
Влад Никитин
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