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Nikki и Santi – 
неутомимые побратимы
Для любителей рыбалки, охоты, настоящих фанатов 
общения с природой нож с незапямятных времен стал 
постоянным спутником, незаменимым помощником. 
Проверенный в деле, нож едва ли не главный элемент 
походного снаряжения. И требования к нему, как к 
самому надежному другу, особые.

Текст: Антон Петров 

Способность выполнять разнообраз-
ную работу, удобство и  надежность 
— важнейшие достоинства полевого 
ножа. Он должен быть универсалом, 

на все руки мастером. Нельзя не учитывать и 
такие его характеристики, как габариты, вес, 
простоту ухода, удобство ношения. 

Всем этим требованиям в полной мере отве-
чают Nikki и Santi — небольшие элегантные 

ножи из охотничьей серии российского бренда 
Kizlyar Supreme, известного высоким каче-
ством своей продукции.   

Главное в любом ноже, безусловно, его 
рабочие возможности. Здесь у этой парочки 
проблем нет. При их изготовлении исполь-
зованы прекрасно зарекомендовавшие себя в 
изделиях ведущих мировых производителей 
материалы. Прежде всего, это отличные стали 
— японская нержавеющая AUS-8 и американ-
ская D2 — сталь класса «премиум». 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

AUS-8 — оптимальное сочетание достойных режу-
щих свойств, стойкости к коррозии, простота ухода. 
По критерию «цена-качество»  — найдется не много 
конкурентов. При этом AUS-8 в ножах Kizlyar Supreme 
закаливают до твердости 57-59 HRC. Изготовленные 
из этой стали клинки Nikki и Santi, имеющие слегка 
вогнутые спуски, хорошо держат заводскую бритвен-
ную заточку. Подточить нож даже при интенсивной 
эксплуатации если и потребуется, то очень не скоро. 
Работа во влажной среде при элементарном уходе 
за клинком (вымыть и протереть насухо) AUS-8 не 
страшна.

Клинки из D2, закаленные до твердости 61-63 
HRC, обладают еще более впечатляющими режущими 
свойствами и способностью долго сохранять заточку. 
Правда, при такой твердости даже слегка подправить 
лезвие и в домашних условиях не каждый сможет. 
Но необходимости в этом практически не возникает, 
если не пытаться рубить ножом гвозди. 

И Nikki и Santi имеют клинки одинаковой длины 
(87 мм) и ширины (24 мм). Отличаются эти модели 
лишь формой клинка. Обух у Nikki прямой от руко-
ятки до острия, а острие клинка Santi немного опу-
щено от линии обуха, что характерно для формы, 
называемой drop point. При скромных размерах оба 

клинка очень прочные благодаря солидной толщине 
— 4,2 мм. На обухе у рукояти есть насечка — упор 
для большого пальца, если требуется дополнитель-
ное усилие на клинок. Таким ножом можно выпол-
нять достаточно серьезную работу. Kizlyar Supreme 
выпускает Nikki и Santi с двумя вариантами отделки 
клинков — полировкой или защитным черным тита-
новым покрытием.

Удобная объемная рукоять с накладками из черно-
серой микарты у обеих моделей одинакова. Ее длина 
— 110 мм, толщина — 15 мм, что вполне соответствуют 
размеру клинка. Общая длина ножа составляет 197 
мм, масса — около 130 г.

Дополняют портрет кожаные ножны для ношения 
на ремне, в которых нож дополнительно фиксируется 
ремешком на кнопке. Скоро начнется выпуск чехлов 
из Кайдекса — современного материала, имеющего 
непревзойденную прочность и стойкость к химическим 
воздействиям. В комплект входит и плетеный темляк.  

Продаются ножи бренда Kizlyar Supreme в фирмен-
ной подарочной упаковке. Стоимость Nikki и Santi зави-
сит от вида стали — от 2025 руб. (AUS-8) до 2395 руб. (D2).     

Обладать ножом, которым не только удобно 
пользоваться, но и продемонстрировать друзьям, не 
зазорно, приятно вдвойне.


