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Kizlyar Supreme – новое имя на ножевой арене мира, скрывающее за собой работу 
многонациональной и международной команды талантливых дизайнеров и кон-
структоров из России, Германии, Австралии и Японии.

Kizlyar Supreme запущен в декабре 2011 года почти одновременно в трех странах: 
Австралии, Германии и России, но работа над концепцией бренда и моделями на-
чалась в 2009. Два года потребовалось команде на разработку, изготовление про-
тотипов, долгое и тщательное тестирование и доработку ножей, дизайны которых 
каждый из нас многие годы вынашивал в своих головах и сердцах, веря что это луч-
ший нож в мире. Делясь опытом и знаниями, совместными усилиями мы старались 
довести их до совершенства и, наконец, рады представить их на суд потребителей.

Команда наших конструкторов довольно диверсифицированная, в ее составе 
трое австралийцев, несколько немцев, двое японцев, но большинство из нас, 
конечно же, россияне. Российский состав представлен в основном текущими и 
бывшими сотрудниками крупнейшего российского производителя ножей ООО 
ПП Кизляр, а также некоторыми экспертами с ножевых форумов и другими не-
зависимыми любителями и специ-
алистами. Также мы сотрудничаем 
с некоторыми известными между-
народными дизайнерами ножей.

Благодаря такой многогранной ко-
манде наши ножи отличаются от 
типично российских и сильно на-
поминают изделия западных фирм, 
сохранив при этом российский коло-
рит, которым мы искренне гордимся.

Амбициозная цель проекта Kizlyar 
Supreme – создать высококаче-
ственный мировой бренд с рос-
сийскими корнями. Самое главное 
для нашей команды - качество и 
приемлемая цена. И хотя качество 
естественно на первом месте, ведь 
Kizlyar Supreme - долгосрочный про-
ект, а цена на втором, цена все же 
имеет огромное значение, так как 
мы считаем, что высококачествен-
ные ножи в России могут и должны 
предлагаться по доступным ценам.

Выпуск первых ножей серии Nikki 
–Santi, а также оригинальных шей-
ников серии Amigo быстро при-
влек внимание к новой питер-
ской ножевой марке. Но именно 
с выпуском серий Tactical Echelon 
и Outdoor Series,обладающих 
великолепными полноценными 
клинками c ярко-выраженными 
упорами, но при этом не явля-
ющимися холодным оружием и 
благодаря их превосходной ра-
боте в паре «нож + MOLLE-чехол», 
бренд Kizlyar Supreme почти сра-
зу занял одно из лидирующих 
мест на российском рынке ножей, 
потеснив существующие бренды.

Последующий выпуск целого 
ряда привлекательных склад-
ных ножей из отличных матери-
алов прочно обосновал Kizlyar 
Supreme в сегменте EDC как 
отличный выбор для складных 
ножей ежедневного ношения. 
Среди новых фикседов модели 
Echo и Enzo быстро завоевали популярность в сегменте ножей для общих задач, 
благодаря их высокой эргономичности и превосходным материалам при относи-
тельно невысокой стоимости. Сейчас на стадии прототипов находятся еще много 
интересных моделей. 

В изготовлении Kizlyar Supreme мы стараемся использовать только самые со-
временные материалы и технологии, но уже проверенные временем и одо-
бренные пользователями. Именно поэтому мы используем современные 
западные стали, оригинальные типы Micarta и G10 в трехмерной обработке, из-
готавливаем рукояти из Kraton методом двойной опрессовки, разрабатываем 
крепкие многофункциональные чехлы из стекловолокнистого полипропилена 
и баллистического нейлона, а также используем другие достойные материалы.

Приглашаем к нам на сайт посмотреть детальные фотографии наших изделий 
и почитать подробную информацию о материалах и технологиях, которые мы 
используем.
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Alpha
Одна из главных важных особенностей Alpha и всей серии ножей Tactical Echelon - это наличие мощного подпальце-
вого упора (гарды), который обычно бывает только на холодном оружии, требующем разрешение на приобретение 
оружия. Tactical Echelon не относятся к холодному оружию и приобретаются свободно. Безопасность при боевом 
применении ножа обеспечивает форма рукояти. Помимо выступа на пяте клинка и подпальцевой выемки, значитель-
ную роль играет также сужающаяся к затыльнику коническая форма рукояти, образуя, таким образом, неявный упор. 
Два выреза на боковых поверхностях накладок, более глубокие у навершия, подчеркивают стремительность форм, а 
также утоньшают рукоять в поперечной плоскости, улучшая удержание при колющем ударе, создавая тот же самый 
конический эффект, а также предохраняют рукоять от проворачивания в руке.

Общая длина (мм): 283
Длина клинка (мм): 150
Толщина клинка (мм): 4.7
Рукоять: Kraton на ABS
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: MOLLE-чехол из стекловолокна и нейлона

Aggressor
Aggressor – мощный и агрессивный - один из самых ярких представителей серии Tactical Echelon, ориентированной на 
использование в спецподразделениях, а также отлично справляющейся с большинством нужд охотников, спасателей 
и других групп пользователей, ведь это прежде всего - надежные и функциональные ножи. Ножи серии Tactical Echelon 
отличаются формами клинков, но общей для них остается форма рукояти, так как на взгляд дизайнеров Kizlyar Supreme 
для данной серии она обладает совершенной эргономикой. Конструкция ножей простая, но максимально прочная:  на 
цельнометаллический клинок устанавливаются накладки рукояти, изготовленные из Kraton, известного своей износо-
устойчивостью к истиранию и повышенными фрикционными качествами и затем прикручены к цельнометаллическо-
му хвостовику резьбовыми стяжками. Стоит отметить, что рукоять идеально совместима с тактическими перчатками.

Общая длина (мм): 283
Длина клинка (мм): 150
Толщина клинка (мм): 4.7
Рукоять: Kraton на ABS
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: MOLLE-чехол из стекловолокна и нейлона
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Delta
Delta отличается от Alpha более массивным острием, еще более эффективным при рубящих ударах. Форма клинка 
Delta делает этот нож настоящим красавцем - в меру агрессивным, но очень привлекательным. Ножи комплектуют-
ся ножнами, адаптированными под систему крепления MOLLE. При проектировании ножен учитывался ряд требо-
ваний, чтобы соответствовать жестким стандартам НАТО: нож должен быть бесшумен при ношении, вставляться в 
ножны любой стороной, надежно фиксироваться не менее чем двумя точками крепления. В результате получились 
многофункциональные ножны, с возможностью ношения ножа рукоятью вверх, либо рукоятью вниз, удобно разме-
щаемые на поясе или элементах разгрузочной системы. Также продев ремешок в нижнюю полоску MOLLE с задней 
стороны, чехол может дополнительно быть закреплен на бедро.

Trident
Trident («трезубец» в переводе с английского) снабжен полноценной гардой, которая обычно присутствует  
только на холодном оружии, запрещенном к свободной продаже. Цель упоров – давать пользователю возмож-
ность совершать самые агрессивные работы ножом, не боясь поранить себя, будь это ударное проникновение 
или быстрая рубка жестких предметов или другие задачи, при которых большинством туристических ножей 
пользователь имеет высокий риск серьезно пораниться. Нож Trident благодаря особым конструктивным ре-
шениям конструкторов Kizlyar Supreme сертифицирован как не холодное оружие и разрешен к свободной 
продаже и пользованию. Теперь у вас есть возможность приобрести себе нож практически без конструктив-
ных ограничений, но без необходимости получать разрешение на приобретение оружия.

Общая длина (мм): 283
Длина клинка (мм): 150
Толщина клинка (мм): 4.7
Рукоять: Kraton на ABS
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: MOLLE-чехол из стекловолокна и нейлона

Общая длина (мм): 283
Длина клинка (мм): 150
Толщина клинка (мм): 4.7
Рукоять: Kraton на ABS
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: MOLLE-чехол из стекловолокна и нейлона
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Croc
Нож получил свое название от английского слова Crocodile из-за сходства его красивого и остро-заточенного клинка с 
крокодилом. Клинок Croc ориентирован на высококачественный рез – тонко-сведенные слабовогнутые спуски прак-
тически от обуха обеспечивают отличные режущие качества. Конструкция лезвия Croc вкупе с высококачественными 
сталями AUS-8 (58-60 HRC) и D2 (60-62 HRC) обеспечивает ножу приятный долгосрочный рез. Ножны состоят из много-
функционального нейлонового подвеса и закрепленного в нем вкладыша из стекло-волокнистого полиамида. Нож фик-
сируется во вкладыше специальными выступами, заходящими в углубления подпальцевой выемки рукояти. Передняя 
часть клинка при этом фиксируется специальным зажимом, находящимся в углублении вкладыша, во избежание люфта 
клинка при ношении. Нож не выпадет без застегнутого ремешка даже при тряске в положении рукоятью вниз.

Legion
Стильный клинок Legion изготовлен таким образом, чтобы сохранить оптимальный баланс между прочностью острия, и 
его проникающей способностью. Legion относится к серии ножей Outdoor, в которую входят крепкие, надежные ножи для 
активного отдыха на свежем воздухе и различных задач, востребованные охотниками, спасателями, и просто туристами. 
Ножи серии Outdoor отличаются формами клинков, базовой, общей для них остается форма рукояти. Конструкция ножей 
простая, но максимально прочная: накладки рукояти, изготовленные из очень износостойкого стекловолокнистого мате-
риала G-10 , крепятся к цельнометаллическому хвостовику пустотелыми заклепками из нержавеющей стали. Клинок имеет 
толщину  4мм по обуху и продуманные ребра жесткости – это обеспечивает высокую прочность ножей при поперечных 
нагрузках и придает им необходимую массивность, нужную при нанесении колющего и рубящего удара.

Общая длина (мм): 283
Длина клинка (мм): 150
Толщина клинка (мм): 4.7
Рукоять: Kraton на ABS
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: MOLLE-чехол из стекловолокна и нейлона

Общая длина (мм): 272
Длина клинка (мм): 143
Толщина клинка (мм): 4
Рукоять: G10 в 3D обработке
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: MOLLE-чехол из стекловолокна и нейлона
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Maximus
Сногсшибательно красивый широкий клинок, эргономичная рукоять из суперпрочного G10, а также полностью 
MOLLE-совместимый чехол с бесконечными вариациями крепления – все это совмещает в себе один из самых по-
пулярных ножей серии Outdoor - Maximus. Рукоять весьма универсальна, она будет удобна как  для большой, так и для 
маленькой ладони, имеет надежный ограничитель, предотвращающий возможное соскальзывание руки на лезвие 
при работе. Расширяющаяся тыльная часть рукояти позволяет надежно удерживать нож при рубящих или секущих 
ударах. Накладки рукояти текстурированы дугообразными вырезами для лучшего удержания мокрыми или жирны-
ми руками. Навершие рукояти имеет закругленную форму, при этом грани накладок тщательно скруглены. Такая фор-
ма позволяет комфортно работать хватом с упором ладони в рукоять, если нужно что-нибудь расковырять, поддеть.

Vendetta
Оригинальный дизайн Vendetta мгновенно приковывает взгляд благодаря клинку необычной формы. Ножи комплектуются 
ножнами, адаптированными под систему крепления MOLLE. При проектировании ножен учитывался ряд требований, что-
бы соответствовать жестким стандартам НАТО: нож должен быть бесшумен при ношении, вставляться в ножны любой сто-
роной, надежно фиксироваться не менее чем двумя точками крепления. В результате получились многофункциональные 
ножны, с возможностью ношения ножа рукоятью вверх, либо рукоятью вниз, удобно размещаемые на поясе или элементах 
разгрузочной системы. Также продев ремешок в нижнюю полоску MOLLE с внутренней стороны, чехол можно дополни-
тельно закрепить на бедре. На чехле предусмотрено размещение дополнительных подсумков с комплектом НАЗ, заточным 
приспособлением, фонарем, мультитулом, или складным ножом для мелких работ.

Общая длина (мм): 272
Длина клинка (мм): 143
Толщина клинка (мм): 4
Рукоять: G10 в 3D обработке
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: MOLLE-чехол из стекловолокна и нейлона

Общая длина (мм): 259
Длина клинка (мм): 130
Толщина клинка (мм): 4
Рукоять: G10 в 3D обработке
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: MOLLE-чехол из стекловолокна и нейлона
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Echo
Echo – стильный, но крайне надежный и удобный трудяга, готовый справиться с широким кругом задач. Нож имеет 
конструкцию full-tang, при которой мощный хвостовик (полоса металла) идет до конца рукояти, значительно более 
надежную, чем ножи с укороченным хвостовиком. Остро-заточенный клинок универсальной формы легко справ-
ляется с нарезкой материалов различной твердости. Очень стильная рукоять Echo изготовлена из Micarta с трех-
мерной обработкой. Рельеф и подпальцевые выемки на рукоятях дают отличную эргономичность и препятствуют 
скольжению. Рукоять такой формы очень удобно держать различными хватами. Micarta (изобретена в США) - слои-
стый материал состоящий из композита волокон, ткани, бумаги, стекловолокна, углепластика и других материалов 
в термосетном пластике.

Enzo
Enzo - стильный красавчик в ряду Kizlyar Supreme. Отличается от Echo менее широким, но более длинным клинком с 
острым кончиком, а также фальшлезвием для обеспечивания более легкого прокалывания. Enzo превосходно лежит 
в руке благодаря эргономично сконструированной рукояти с анатомическими подпальцевыми выемками, а также 
удобно расположенным рифлением на обухе, улучшающим управление длинным клинком и снижающим скольже-
ние во влажной среде. Чехол Enzo производится из Кайдекса - листового термопластичного материала из акрило-
поливинилхлоридного сплава, изобретенного в США. Материал комбинирует положительные свойства акрила - 
жесткость и способность к формовке и поливинилхлорида - непревзойденную прочность и стойкость к внешним 
химическим и механическим воздействиям. 

Общая длина (мм): 235
Длина клинка (мм): 115
Толщина клинка (мм): 4
Рукоять: Micarta в 3D обработке
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: Чехол из Kydex с переставляемой клипсой

Общая длина (мм): 250
Длина клинка (мм): 130
Толщина клинка (мм): 4
Рукоять: Micarta в 3D обработке
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: Чехол из Kydex с переставляемой клипсой
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Savage
Стильный, изящный дизайн ножа Savage прекрасно сочетается с его отличной функциональностью. Нож предназначен 
для широкого круга задач. Баланс ножа находится в районе передней подпальцевой выемки, клинок хорошо управ-
ляем, мелкая неагрессивная насечка на части обуха помогает точнее направлять движения ножом. Стремительность 
линий контура ножа подчеркнута фигурными вырезами на рукояти со стороны обуха и подпальцевой части. Эти вы-
резы также имеют функциональное назначение: придают объемность рукояти, она становится более комфортной при 
удержании. Клинок имеет листовидную форму, несколько напоминающую форму ножей «кукри». Форма такого клинка 
качественно проявляет себя при резе движением «на себя». Клинок агрессивно «вгрызается» в разрезаемый материал, 
а благодаря его достаточной ширине и плоским спускам от обуха, режет точно и аккуратно. 

Survivalist
Нож выживания Survivalist обладает здоровенным мощным клинком толщиной около 5мм. Габариты и вес ножа по-
зволяют выполнять как режущие, так и рубящие работы с большой эффективностью. Нож снабжен только нижней 
защитной гардой и достаточно агрессивной насечкой на обухе, для того чтобы улучшить контроль клинка.  На клинке 
имеется пила, которая отлично вгрызается и пилит древесину. Также нож снабжен серрейтором для удобного и бы-
строго перерезания строп и других материалов. В дюралюминиевой рукояти заложена капсула с набором выжива-
ния, в который входит: набор погодостойких спичек, игла с нитью, набор лески с тремя разными крючками и двумя 
грузиками, медная проволока, булавка, два хирургических лезвия различного размера, стерильный лейкопластырь, 
а также герметичная капсула.

Общая длина (мм): 250
Длина клинка (мм): 130
Толщина клинка (мм): 3,9
Рукоять: G10 в 3D обработке
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: Чехол из Kydex с переставляемой клипсой

Общая длина (мм): 315
Длина клинка (мм): 185
Толщина клинка (мм): 4.9
Рукоять: Дюралюминий с набором выживания
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или 
Bead Blast
Чехол: MOLLE-чехол из стекловолокна и нейлона
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Nikki
Элегантный  нож Nikki с превосходной удобной рукояткой и клинком с прямым обухом изготавливается из высоко-
качественных сталей D2 и AUS-8 и снабжен рукоятью из текстурированной микарты. Ножи Nikki и Santi очень по-
хожи не спроста - мы уверены, что нам удалось достичь идеальной формы и превосходного сочетания материалов 
для данного класса небольших ножей для тонкой и комфортной работы, поэтому ножи отличаются только формой 
клинка. Обе формы традиционны и универсальны и остаются одними из основных на протяжении всей истории 
существования ножа. Ножи обладают общей концепцией: небольшой крепкий нож для широкого спектра задач. 

Santi
Обладая традиционной drop-point формой клинка, дающей максимальную универсальность использования, из 
первоклассной стали D2 и рукоятью из современной сверхпрочной микарты Santi гарантированно понравится вам 
сразу как только вы возьмете его в руку. Плашки рукояти изготовлены из черно-серой микарты. Форма рукояти 
объемная, что подчеркивает текстуру микарты, а выступы на поверхности плашек в передней части образуют как 
бы псевдогарду. Благодаря этому нож очень уверенно и удобно удерживается в руке, а мелкая насечка на обухе 
помогает контролировать движение ножа в работе.

Общая длина (мм): 197
Длина клинка (мм): 87
Толщина клинка (мм): 4
Рукоять: Micarta в 3D обработке
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: Чехол из Kydex с переставляемой клипсой

Общая длина (мм): 197
Длина клинка (мм): 87
Толщина клинка (мм): 4
Рукоять: Micarta в 3D обработке
Стали: D2 или AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: Чехол из Kydex с переставляемой клипсой
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Kid
Kid – малый, но очень прочный нож, способный заниматься довольно серьезными делами. Его цельнометаллический 
клинок толщиной 3.5 мм может использоваться как в легких охотничьих и кемпинговых работах, так и более тяжелых 
работах по рубке дерева и других твердых материалов. Рукоять ножа Kid изготавливается из прочной Микарты или 
текстолита G10, материалов, которые практически не подвергаются воздействиям окружающей среды. Сталь, исполь-
зуемая в ноже – высококачественная 440С, содержит 0.9% углерода и достаточно хрома, чтобы не подвергался бы-
строй коррозии. Kid снабжен высококачественным чехлом из натуральной кожи, а также темлячком.  Как и все ножи 
Kizlyar Supreme, он поставляется в красивой подарочной упаковке на магнитах.

Safari
Длиннющий красавец Safari от Kizlyar Supreme – просто мастер по нарезке. Превосходно сконструированный тон-
кий клинок из отлично сбалансированной стали AUS-8 длиной более 160 мм позволяет делать продолжительные 
режущие движения, а вогнутые спуски обеспечивают очень эффективный и приятный рез. Большая комфортная 
рукоять ножа из очень стойкого к внешним воздействиям материала G10 имеет эргономичную форму, дающую 
точный контроль над ножом. Чехол ножа изготовлен из очень прочного запатентованого материала Kydex (США), 
отформованного точно по рельефу рукояти и обеспечивает отличное удержание ножа даже в положении рукоятью 
вниз. Нож снабжен отверстием для ремешка и комплектуется приятным паракордовым темляком, который в слу-
чае необходимости может быть использован в качестве веревки или шнура.

Общая длина (мм): 208
Длина клинка (мм): 88
Толщина клинка (мм): 3,5
Рукоять: Micarta в 3D обработке
Стали: 440C
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: Чехол из натуральной кожи

Общая длина (мм): 305
Длина клинка (мм): 163
Толщина клинка (мм): 2,2
Рукоять: Micarta или G10 в 3D обработке
Стали: AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Чехол: Чехол из Kydex с переставляемой клипсой
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Biker X
Biker X отличается от Biker Z наличем двойной гарды и автоматически активируемым механизмом защиты 
клинка от складывания. Чтобы сложить клинок,  необходимо отжать назад  фиксатор в верхней части ножа
и, удерживая, сложить клинок. Такая надежная конструкция гарантированно защитит руки владельца от 
соскакивания на бритвенно-острый клинок даже при самой интенсивной работе ножом и выполнении ко-
лющих ударов. Нож имеет шпеньки для удобного открывания как левой, так и правой рукой. Но мы реко-
мендуем освоить технику мгновенного открывания ножа с помощью нажатия на гарду ножа указательным 
пальцем и одновременным взмахом ножа от себя в сторону – так нож откроется и зафиксируется линейным 
замком в одно мгновение, что крайне полезно в спасательных или оборонительных операциях.

Biker Z
Biker Z оптимизирован для ежедневного ношения. Эргономично сконструированная рукоять Biker Z крайне удобная 
для большинства утилитарных задач. Подпальцевые выемки, рифление и шершавость рукояти мешают проскальзы-
ванию рукояти  во влажной или жирной руке и улучшают контроль ножа при тонкой работе. Ярковыраженная гарда 
защищает пальцы владельца от соскальзывания на острый клинок во время интенсивных работ или прокалывании. 
Клинок с острым кончиком обеспечивает легкое прокалывание твердых материалов, а режущая кромка приятный 
рез. Материал рукояти – G10 - является крайне живучим и прочным, имеет превосходные механические свойства. 
Обладает высокой стабильностью физических свойств при изменении многих параметров среды, не впитывает влагу, 
выдерживает очень высокие ударные нагрузки, а также нагрузки на растяжение и гибкость.

Общая длина (мм): 220
Длина клинка (мм): 95
Толщина клинка (мм): 3
Рукоять: G10 в 3D обработке
Стали: D2, 440C, AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Механизм: Линейный замок с авто-блокировкой

Общая длина (мм): 220
Длина клинка (мм): 95
Толщина клинка (мм): 3
Рукоять: G10 в 3D обработке
Стали: D2, 440C, AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Механизм: Линейный замок



2120

Bloke X
Bloke X с клинком из отличных сталей (D2, 440C, AUS-8), сатинированный или покрытый черным покрытием 
Titanium Coating, со своими внушительными габаритами и широким клинком – настоящий работяга-здоровяк, 
который легко справится с широким спектром задач, включая свежевание и разделку тушки. По словам наших 
многочисленных тестеров, первое впечатление, которое он производит: «большой и удобный нож, которому 
так и хочется подкинуть какую-нибудь сложную работенку». Bloke X обладает крайне удобной эргономичной 
рукоятью, снабженной многочисленными рифлениями и особой шероховатостью, что совместно с довольно 
объемной псевдогардой значительно снижает риск соскальзывания ножа даже во влажной руке, а также улуч-
шает контроль над клинком, столь важным при работе с мелкими предметами, когда необходима точность. 

Bloke Z
Стильный работяга - так можно в двух словах охарактеризовать Bloke Z, обладающий внушительными габа-
ритами и стремительным относительно толстым клинком. Нож имеет шпеньки для удобного открывания как 
левой, так и правой рукой. Клинок фиксируется в закрытом состоянии надежным линейным замком, который 
удерживает клинок от закрытия, упирая металлическую пластину (лайнер) под открытый клинок. Для удобства 
ношения нож снабжен упругой клипсой в конце рукояти, так что его легко носить с собой в кармане или на 
ремне. Материал рукояти – G10 – крайне живучий и прочный, имеет превосходные механические свойства. 
Также имеется отверстие для темляка. 

Общая длина (мм): 220
Длина клинка (мм): 95
Толщина клинка (мм): 3
Рукоять: G10 в 3D обработке
Стали: D2, 440C, AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Механизм: Линейный замок

Общая длина (мм): 220
Длина клинка (мм): 95
Толщина клинка (мм): 3
Рукоять: G10 в 3D обработке
Стали: D2, 440C, AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Механизм: Линейный замок
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Gent
Элегантные формы и утонченный дизайн обещают сделать Gent любимцем для ценителей красивых ножей. Руко-
ять из натуральной кости с благородным цветом слоновой кости и естественной текстурой или оригинальной тек-
стильной микарты придают этому красивому ножу определенный шарм. Gent – сокращенная версия английского 
слова Gentleman. Нож назван так, потому что относится к разряду джентельменских ножей, которые как правило 
небольшие, легкие, имеют чистые прямые формы, но утонченные в оформлении и традиционные в материалах. 
Джентельменские ножи превосходно сочетаются с костюмом, украшают рабочий стол и привлекают внимание 
своей эстетической красотой, ранее считались карманным ювелирным украшением, наряду с карманными часами.

Karbuk
Исторически джентельмены многих стран имели элегантные небольшие ножи с красивыми натуральными рукоя-
тями (слоновой кости, ценных пород дерева, перламутра, драгоценными камнями и др.), которыми можно блеснуть 
в высшем обществе. В наше время все больше становятся популярны современные ножи класса EDC (Every-Day-
Carry - на каждый день) со множеством функций, навороченными материалами и клипсой, но мы в Kizlyar Supreme 
просто не могли оставить без внимания красивые традиционные ножи аристократов прошлого, которые главным 
образом доставляют удовольствие и придают определенный шик, зачастую напрочь отсутствующий у современ-
ных ножей. Karbuk - традиционный Харбукский нож, адаптированный под современные технологии Джулиусом 
Конрадом, дизайнером ножей из Австралии. 

Общая длина (мм): 181
Длина клинка (мм): 82
Толщина клинка (мм): 2,3
Рукоять: Натуральная кость или Micarta
Стали: AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Механизм: Пружинный фиксатор

Общая длина (мм): 201
Длина клинка (мм): 86
Толщина клинка (мм): 2,6
Рукоять: Натуральная кость или Micarta
Стали: AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Механизм: Пружинный фиксатор
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Prime
Элегантный и одновременно дерзкий городской складник для повседневного ношения был разработан дизай-
нером ножей из Австралии Джулиусом Конрадом еще в 2008 году и вот наконец, в ноябре 2012, он представ-
лен публике. Помимо красивого внешнего вида, нож отличается прекрасной сталью 440С, а так же приятной 
и прочной рукоятью из черной микарты с элегантными «потертостями» которые проявляют ее необычную 
текстуру.  Prime - относительно легкий нож, снабжен карманной клипсой, так что его удобно носить с собой 
каждый день. Его острый кончик способен проникать в любой материал с легкостью, в то время как остро от-
точенный клинок шутя справится с нарезкой.

Hero
Клинок Hero классической формы с почти симметричным острием изготавливается из высококачественной стали 
440С и имеет твердость около 60 HRC. Из всего многообразия 400-тых сталей, именно сталь 440С признана наи-
более подходящей для современных высококачественных ножей, широко используется в изготовленных в США 
ножах. Рифленная рукоять Hero имеет приятную на ощупь и красивую на вид трехмерную обработку. Помимо этих 
качеств, обработанная таким способом рукоять улучшает надежность хвата и сцепления с рукой, которые необхо-
димы при выполнении интенсивных работ. Открывать клинок легко как с левой, так и с правой стороны благодаря 
овальному отверстию на клинке. Нож снабжен упругой клипсой и отлично подходит для повседневного ношения 
(EDC). Также на ноже имеется отверстие под темляк.

Общая длина (мм): 205
Длина клинка (мм): 90
Толщина клинка (мм): 2,75
Рукоять: Micarta в 3D обработке
Стали: 440C
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Механизм: Линейный замок

Общая длина (мм): 180
Длина клинка (мм): 75
Толщина клинка (мм): 2,7
Рукоять: G10 в 3D обработке
Стали: 440C
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Механизм: Линейный замок
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Ute
Идея - мощность, надежность, красота и главное - удобство для работы, а не только выпендреж. Этой идее четко соответствует 
рожденный в Австралии тип автомобилей под названием Ute – в 1934 жена фермера в штате Виктория отправила письмо Ford, 
попросив сделать «машину, на которой можно ездить в церковь в воскресенье и которая может перевозить свиней на рынок 
в понедельник». Ford выпустил Ute. Подобно австралийскому автомобилю, нож Ute следует этой же идеологии - это мощный, 
надежный и удобный в работе инструмент, который еще и не стыдно из кармана достать и показать окружающим. Довольно 
толстый клинок Ute изготавливается из стали 440С (60 HRC), покрывается суперстойким титановым покрытием серого цвета 
и снабжается рукоятью из G10. 

Vega
Стильный городской складник с клипсой – Vega с оригинальной микартой и полированным клинком с фальшлез-
вием (улучшает прокалывающую способность) из стали 440C. Нож снабжен линейным замком, гарантирующим 
надежную фиксацию клинка, а для удобного открывания любой рукой на клинке установлена рифленая шай-
ба. Рукоять выполнена из красивой и необычной микарты с тканевой фактурой, которая дает мягкие приятные 
ощущения по сравнению с традиционной микартой. Vega обладает клипсой, с помощью которой нож можно за-
крепить на поясе или с внутренней стороны кармана для комфортного повседневного ношения (EDC).  440C - 
cовременная сталь известная своей высокой коррозионной стойкостью, высокой износостойкостью и твердост-
ными характеристиками по сравнению со всеми нержавеющими легированными сталями.

Общая длина (мм): 210
Длина клинка (мм): 92
Толщина клинка (мм): 3.1
Рукоять: Textile Micarta в 3D обработке
Стали: 440C
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Механизм: Линейный замок

Общая длина (мм): 205
Длина клинка (мм): 85
Толщина клинка (мм): 3,15
Рукоять: G10 в 3D обработке, открывалка, отвертка
Стали: 440C
Обработка клинка: Титановое покрытие
Механизм: Линейный замок
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Amigo X
Серия Amigo специально разработана для ношения на шее. Amigo X / Z изготавливаются только из лучших совре-
менных материалов. При разработке ножей серии инженеры Kizlyar Supreme старались учесть самые главные фак-
торы для шейного ножа: безопасность, полезность, скорость извлечения, размер и вес, высокое качество матери-
алов и сногсшибательная привлекательность. Amigo снабжаются крайне надежным механизмом фиксации клинка 
в чехле из суперпрочного G10. В чехле отсутствуют какие-либо механизмы, нож фиксируется упругими толстыми 
раздвигающимися пластинами из G10 с внутренними выступами с характерным щелчком, дающим знать, что нож 
безопасно зафиксирован в чехле. 

Amigo Z
Amigo созданы для использования в повседневных утилитарных задачах, в качестве вспомогательного ножа, но 
также могут быть использованы практически в любой ситуации, где может понадобиться нож – как в простых кем-
пинговых и загородных делах, так и в охотничьих, полицейских и оборонительных целях. Нож компактен, легок, 
практичен и имеет много вариантов крепления на ремень или разгрузку. Благодаря удобному механизму извле-
чения с помощью “отщелкивания” большим пальцем или простым рывком, нож может быть мгновенно извлечен и 
пущен в дело даже в самых быстрых ситуациях. Несмотря на свой размер, нож очень надежен – как и другие ножи 
Kizlyar Supreme, он изготавливается из прочных современных материалов.

Общая длина (мм): 133
Длина клинка (мм): 69
Толщина клинка (мм): 2.85
Рукоять: G10 в 3D обработке
Стали: D2, AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Механизм: Замок на основе упругости G10

Общая длина (мм): 133
Длина клинка (мм): 69
Толщина клинка (мм): 2.85
Рукоять: G10 в 3D обработке
Стали: D2, AUS-8
Обработка клинка: Титановое покрытие или Сатин
Механизм: Замок на основе упругости G10
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Подсумок MOLLE AMP1
Подсумок для повседневного ношения складных ножей, мультитула, фонаря и других предметов на ремне или 
MOLLE-совместимых изделиях. Подсумок AMP1 черного или камуфляжного окраса может крепиться как на любой 
ремень (разной ширины) в различных конфигурациях (вертикально, горизонтально), так и на любой предмет име-
ющий стандартные полоски MOLLE, например любой чехол MOLLE от Kizlyar Supreme, рюкзаки Maxpedition, 5.11, 
BlackHawk, Splav и другие. Подсумок не мнется, держит свою форму, так как изготавливается из очень плотных ма-
териалов. Внутри подсумка имеется «секретный» кармашек для сертификата на нож, зажигалки и прочей заначки. 
Подсумок снабжен отверстием для слива воды. С помощью петель MOLLE можно регулировать высоту крепления 
подсумка на ремне.

Подсумок MOLLE AMP2
Отличающийся от AMP1 меньшим размером, подсумок AMP2 предназначен для переноски складных ножей, муль-
титула, фонаря и других предметов на ремне или MOLLE-совместимых изделиях. AMP2 может крепиться как на 
любой ремень (разной ширины) в различных конфигурациях (вертикально, горизонтально), так и на любой предмет 
имеющий стандартные полоски MOLLE, например любой чехол MOLLE от Kizlyar Supreme, рюкзаки Maxpedition, 5.11, 
BlackHawk, Splav и другие. Подсумок не мнется, держит свою форму, так как изготавливается из очень плотных ма-
териалов. Внутри подсумка имеется «секретный» кармашек для сертификата на нож, зажигалки и прочей заначки. 
Подсумок снабжен отверстием для слива воды. С помощью петель MOLLE можно регулировать высоту крепления 
подсумка на ремне.

Обеспечивает быстрый доступ и безопасное хранение
Полная совместимость с MOLLE
Встроенный потайной карман и сливное отверстие
Внешние габариты: 143 мм × 60 мм × 43 мм
Размер отделения: 125 мм × 40 мм × 30 мм
Материал: Прочный баллистический нейлон
Расцветки: Черный или Камуфляжный

Обеспечивает быстрый доступ и безопасное хранение
Полная совместимость с MOLLE
Встроенный потайной карман и сливное отверстие
Внешние габариты: 135 мм × 60 мм × 33 мм
Размер отделения: 110 мм × 40 мм × 25 мм
Материал: Прочный баллистический нейлон
Расцветки: Черный или Камуфляжный
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Подсумок MOLLE AMP3
Эластичный подсумок для переноски нестандартных предметов - мультитулов, фонарей, точилок, телефонов, ма-
газинов, шашек и прочих вещей, которые влезут в его объятия. Подсумок AMP3 черного или камуфляжного цвета 
может крепиться как на ремень шириной до 50 мм в различных конфигурациях (вертикально, горизонтально), так и 
на любой предмет имеющий стандартные полоски MOLLE, например любой чехол MOLLE от Kizlyar Supreme, рюкза-
ки Maxpedition, 5.11, BlackHawk, Splav и другие. Подсумок довольно гибкий и позволяет вмещать разные предметы, 
в зависимости от того, что вам сегодня нужно с собой. Верхний ограничивающий ремешок регулируется по высоте 
укладываемого предмета.

Набор выживаНия в Подсумке SMP
Крепится на ремень и все MOLLE-совместимое. Что входит в набор: 
1. Жестяной футляр для безопасной переноски с отражающей поверхностью для 
сигналов; 2. Хирургическое лезвие, 2 штуки; 3. Огниво; 4. Медицинская вата, мо-
жет использоваться для розжига; 5. Таблетки для очистки воды. 4 штуки в плот-
ном контейнере. Используйте 1 штуку на каждый литр воды, взбалтывайте 1 ми-
нуту, ждите 5 минут, затем снова взболтайте перед питьем; 6. Компас; 7. Свисток; 
8. Цепная пила с удобными кольцами (около 60 см); 9. Медный провод, 1 метр;  
10. Лупа; 11. Пластырь, 2 штуки; 12. Спиртовые салфетки 70% Isopropyl, 2 штуки; 

Обеспечивает быстрый доступ и безопасное хранение
Эластичные стенки вмещают нестандартные предметы
Полная совместимость с MOLLE
Внешние габариты: 120 мм × 60 мм × 22 мм
Размер отделения: 140 мм × 55 мм × 30 мм
Материал: Прочный баллистический нейлон
Расцветки: Черный или Камуфляжный

13.Салфетка для раны 5х5, 1 штука; 14. Презерватив, 1 штука; 15. Леска (4 метра) и 
рыболовные крючки: 3# (0,1-1кг рыбы), 8# (1-5кг), 11# (более 10кг), по одной штуке; 
16. Плотный контейнер, 1 штука; 17. Булавки, 5 штук; 18. Свеча, 1 штука; 19. Пого-
доустойчивые спички, 8 штук; 20. Швейный набор с 3-мя иглами и 5-ти метровой 
нитью; 21. 11-в-1 мульти-инструмент в виде карточки в чехле (лезвие, серрейтор, 
линейка, отвертка, открывашка для бутылок, открывашка для банок и другие);  
22. Чехол из баллистического нейлона 150 × 60 × 40 мм
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ремешок MOLLE TB1
Идеально совместим с MOLLE чехлами Kizlyar Supreme и будет достойным приобретением для избавления от ка-
кой-либо тряски и постукивания чехла о бедро при беге, прыжках и ходьбе. Значительно повышает удобство поль-
зования ножом. Ремешок изготовлен из высококачественного баллистического нейлона и снабжен одной из наи-
более надежных застежек от лидера отрасли UTX Flex (используется в премиальном сегменте). Застежка снабжена 
замком от случайного открывания при задевании. Чтобы открыть застежку необходимо нажать на центральную 
кнопку и затем нажать на боковые кнопки. Ремешок идет с запасной длиной около 100 см и легко подойдет на са-
мую упитанную и хорошо одетую ногу.

Обеспечивает быстрый доступ к оружию, снижает шум
Прочная и надежная застежка UTX с замком
Полная совместимость с MOLLE
Длина: около 100 см
Материал: Прочный баллистический нейлон
Расцветки: Черный или Камуфляжный

маТериаЛы

Далее представлены краткие описания некоторых материалов, используемых в производстве ножей 
Kizlyar Supreme:
D2 – инструментальная штамповая сталь D2, приняемая Kizlyar Supreme находится вне конкуренции 
по высокому уровню износостойкости в своем классе. D2 относится к премиальному сегменту, ис-
пользуется в дорогих изделиях производителей США и Японии и является одной из самых модных 
сталей среди экспертного сообщества любителей ножей. Используемая в ножах Kizlyar Supreme сталь 
D2 - это высокоуглеродистая и высокохромистая (дает коррозионную стойкость) штамповая сталь, 
имеющая высокую стойкость к износу, компрессионным нагрузкам и абразивным воздействиям, 
обычно закаляется в пределах 60-63 HRC.
440СССССCСССССС – признана одной из наиболее подходящих для современных высококачественных ножей, 
широко используется в изготовленных в США ножах. Современная сталь известная своей высокой 
коррозионной стойкостью, высокой износостойкостью и твердостными характеристиками по срав-
нению со всеми нержавеющими легированными сталями, может быть закалена  до 60 единиц по шка-
ле Роквелла. Позволяет добиться гладкого и бритвенно-острого лезвия. .
AUS-8 - Изобретенная в Японии AUS-8 признана одной из наилучших сталей, совмещающих в себе 
такие важные параметры качества как хорошая коррозионная стойкость, хорошая прочность и хоро-
шая износостойкость. AUS-8 считается грамотно сбалансированной сталью используется на ножах 
среднего ценового сегмента лидерами западного ножевого рынка.
Micarta - слоистый материал состоящий из композита волокон, ткани, бумаги, стекловолокна, угле-
пластика и других материалов в термосетном пластике. Микарта очень прочна и стабильна, ее не-
просто повредить, имеет отличную стойкость к высокой и низкой температуре, а также химикатам, 
ее плотность выше чем у дерева, а по ощущениям она теплее металла, но не проводит электричество. 
Популярной Микарту, помимо отличных прочностных характеристик, конечно же, сделала красота 
рисунка, который на каждой рукояти имеют свою уникальность. 
G10 - крайне живучий и прочный современный материал, имеет превосходные механические свой-
ства, применяется лидирующими ножевыми компаниями США. Отлично сохраняет свои характе-
ристики при высоких температурах - рабочая температура G10, используемого Kizlyar Supreme, со-
ставляет 140 градусов Цельсия, то есть может спокойно использоваться при такой температуре и не 
оплавляться, но может потемнеть при продолжнительном нахождении в более высокой тепературе.
Kraton - синтетический материал, способный растягиваться до размеров в несколько раз пре-
вышающих его первоначальный размер и возвращаться к исходому состоянию без необратимой 
деформации. Kraton более теплый и приятный в руке, чем большинство традиционных материалов 
для рукоятей ножей, например многие сорта дерева, Micarta и G10, т. е. он не замораживает вашу руку 
без перчатки при относительно низких температурах. Обладает высокой стойкостью к механическим 
воздействиям и противоскользящими свойствами.
Мы постоянно совершенствуемся, поэтому размеры, материалы, механизмы и технологии могут ме-
няться в различных партиях.
Чтобы узнать больше о материалах, используемых в производстве наших изделий, приглашаем по-
сетить наш сайт.



Kizlyar Supreme уверен в своих издели-
ях и поэтому, в отличие от конкурентов, 
дает на свои изделия пожизненную 
гарантию от заводских дефектов. Га-
рантия распространяется на брак, 
возникший в результате производ-
ственных дефектов или применения 
некачественных материалов. В случае 
обнаружения такого брака, Kizlyar 
Supreme отремонтирует или обменяет 
купленный нож на такой же или любой 
другой из линейки Kizlyar Supreme, с 
учетом разницы в цене.

Kizlyar Supreme уделяет большое вни-
мание качеству и случаи обнаружения 
брака в наших изделиях крайне редки.

Гарантия не распространяется на случаи 
неправильного обращения с купленным 
предметом результатом, которого яв-
ляются дефекты, поломки, порезы, ца-
рапины и другие повреждения. Любые 
действия такого характера, например, 
броски, удары, рубка твердых предметов, 
нагревание изделия или любой его части, 
неправильный или недостаточный уход 
за механизмами и другими частями, на-
хождение в агрессивной среде, сильное 
загрязнение, попытка самостоятельного 
ремонта или модификации, а также дру-
гие действия схожего характера, снима-
ют ответственность с Kizlyar Supreme.

Функция ножа – резание и использование 
ножа в любых других целях прекращает 
гарантию. Исключением являются ножи, 
специально разработанные для опреде-
ленных целей, например нож выживания 
Survivalist – его толстый тяжелый клинок 
особой формы годен для рубки, а пила на 
обухе разработана для пиления – данные 
случаи покрываются гарантией. Ножи не 
предназначены для ударов и использова-
ния в качестве лома, поэтому обломанный 
кончик клинка не покрывается гарантией. 
Баттонинг (вбивание клинка в полено уда-
рами по обуху) с помощью ножей из твер-
дых сталей (HRC 58+) чреват поломкой 
клинка в местах концентрации напряже-
ния, такое использование ножа не покры-
вается гарантией, используйте топор.

Пожалуйста, подбирайте правильный 
инструмент под определенные цели, а 
режущую кромку используйте для ре-
зания, и ваш нож гордо прослужит вам 
бесконечно долго.

ПожиЗНеННая ГараНТия оТ ЗаводскиХ деФекТов

Российская Федерация
ООО “Кизляр Экстрим”

Ул. Ново-Рыбинская 19-21А, Оф. 316
Санкт-Петербург, 196084

Информация по продукции:
+7 (495) 2-111-847
+7 (812) 9-244-940

info@kizlyarsupreme.com

Отдел оптовых закупок:
+7 (905) 224 6294
+7 (812) 920 1337

sales@kizlyarextreme.ru
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