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Карл Элзенер (старший)

За дополнительной информацией 
обращайтесь на наш сайт:
www.victorinox.com,
www.victoria-inox.ru

Компания VICTORINOX предостав-
ляет гарантию на все карманные 
инструменты (Швейцарские Армей-
ские Ножи, перочинные изделия, 
швейцарские карты, многофункци-
ональные инструменты SwissTool)  
и кухонные ножи. Гарантия распро-
страняется на все виды сырьевого 
и производственного брака и пре-
доставляется вне зависимости от 
срока эксплуатации изделия.

Солдатский нож, 1891 Швейцарский «Офицерский нож», 1897
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ВАШ ТОВАРИЩ НА ПРОТЯЖЕНИИ 125 ЛЕТ

2009 год явился юбилейным для компании VICTORINOX, которая вот уже свыше 125 лет 
занимается производством высококачественных швейцарских ножей.
Все началось в 1884 году, когда компания была основана Карлом и Викторией Элзенерами. 
Первые поставки для швейцарской армии состоялись в 1891 году. Когда в 1897 году Карл 
создавал легендарный Швейцарский Армейский нож, он тогда еще не знал, что его 
изобретение станет символом швейцарского качества и функциональности во всем мире.

Исключительная функциональность и надежность наших карманных ножей были продемон-
стрированы во многих экспедициях: будь то космические полеты NASA или же просто ежеднев-
ное использование в быту. Как отметил один из журналистов – «Не просто нож, а друг».

Уже около 200 компаний по всему миру используют как средство рекламы Швейцарские 
Армейские ножи VICTORINOX с целью привлечения внимания к своим собственным продук-
там или услугам. Наши инструменты обладают: оригинальностью, многофункциональностью, 
уникальным дизайном, гарантированно качественным и долговечным покрытием.

С такой известной торговой маркой как VICTORINOX, ваша реклама будет иметь больший и 
долгосрочный успех. В нашем каталоге мы рады представить вам широкий ассортимент на-
ших продуктов, которые послужат прекрасным инструментом для эффективной передачи  
вашего образа.

VICTORINOX

Карл Элзенер Младш.  Карл Элзенер Старш.

Швейцарские Армейские Ножи
Стр. 6 – 11

Элегантные перочинные ножи 
небольшого размера
Стр. 12 – 13

Ножи-брелки SwissFlash  
со встроенной USB картой
Стр. 14

Ножи-брелки SwissFlash Laser  
со встроенной USB картой  
и лазерной указкой
Стр. 15

Ножи-брелки SwissLite с фонариком
Стр. 16

Швейцарские карты 
SwissCard Classic
Стр. 17

Швейцарские карты 
SwissCard Quattro
Стр. 18

Швейцарские карты  
SwissCard Lite
Стр. 19

Офицерские ножи с часами  
Traveller and Voyager
Стр. 20 – 21

Карманные многофункциональные 
инструменты с фиксирующимся 
лезвием 
Стр. 22

Ножи для спецслужб RescueTool
Стр. 23

Перочинные ножи GolfTool
Стр. 24

Перочинные ножи эконом-линии 
EcoLine
Стр. 25

Многофункциональные 
инструменты SwissTool Spirit
Стр. 26

Многофункциональные 
инструменты SwissTool
Стр. 27

Подарочные наборы Caran d’Ache
Стр. 28

Аксессуары
Стр. 29

Часы
Стр. 30 – 33

Предпечатный процесс
Стр. 34

Печать
Стр. 35 – 37

Варианты нанесений
Стр. 38 – 44
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Набор функций

1.6795 SwissChamp

Функции 1-33:

1. большое лезвие

2. малое лезвие

3. штопор

4. открывалка для консервных банок с:

5. – малой отверткой 3 мм (также для винтов с   
  крестообразным шлицем)

6. открывалка для бутылок с:

7.  – отверткой 6 мм

8.  – инструментом для снятия изоляции

9.   шило, кернер

10. кольцо для ключей

11. пинцет

12. зубочистка

13. ножницы

14. универсальный крючок

15. пила по дереву

16. инструмент для чистки рыбы с:

17. –  инструментом для извлечения  
  рыболовного крючка

18. – линейкой (см + дюймы)

19.  пилка для ногтей с:

20.  – напильником по металлу

21.  – инструментом для чистки ногтей

22.  – пилой по металлу

23.  отвертка 2,5 мм

24.  стамеска и скребок

25. плоскогубцы с:

26.  – инструментом для перекусывания проволоки

27.  – инструментом для обжима проводов

28.  крестовая отвертка

29.  лупа

30.  шариковая ручка

31.  булавка

32.  миниотвертка

33.  ушко для шитья
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Швейцарский Армейский нож

Легендарные Швейцарские Армейские ножи уже давно стали классикой во всем мире. Практичные, надежные, удобные  

в эксплуатации, они доказали свою ценность и незаменимость, как в обычной жизни, так и в различных экспедициях по всему миру. 

Все изделия Victorinox изготовлены из качественных сплавов без примесей, являются образцом мастерства и обладают 

непревзойденным качеством. Эмблема Victorinox, укрошающая рукоять делает ножи безошибочно узнаваемыми. 

1.3603 Spartan, 91 мм
Имеет 12 стандартных функций:

Стандартные модели

1.3713 Huntsman, 91 мм
Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

1.4603 Tinker, 91 мм
Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

1.7804.T Spartan Lite, 91 мм
Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

1. красный
.01 красный

187 C

.2 синий 

.02 синий

288 C

.3 черный 

.03 черный
.4 темно-зеленый 
.04 темно-зеленый

3308 C

.7 белый 

.07 белый
.8 желтый = с
.08 желтый = без

116 C 

.T прозрачный
красный

.T2 прозрачный   
синий = только с

Pantone

1.3613 Camper, 91 мм
Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

1.3743 Mountaineer, 91 мм
Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

1.4623 Mechanic, 91 мм
Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

1.7915.T Huntsman Lite, 91 мм
То же самое, что 1.37.13, но с дополнительным функциями: 

1.3703 Climber, 91 мм
Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

1.3763 Ranger, 91 мм
Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

1. большое лезвие
2. малое лезвие
3. штопор
4. открывалка для   
  консервных банок с:
5.   –  малой отверткой 3 мм 
  (также для винта с   
  крестообразным шлицем)

6. открывалка для бутылок с:
7.  – отверткой 6 мм
8.  – инструментом для   
  снятия изоляции
9.   шило, кернер
10.  кольцо для ключей
11.  пинцет
12. зубочистка

13.  ножницы
14.  универсальный крючок   
15.  пила по дереву

Крестовую отвертку (вместо штопора)

13.  крестовую отвертку
14.  фонарик светодиодный, белое свечение
15.  миниотвертка

16.  отвертка 2,5 мм
17.  шариковая ручка
18.  булавка 
19.  миниотвертка

20.  крестовая отвертка 
21.  фонарик светодиодный,  
  белое свечение

13.  пила по дереву

13.  ножницы
14.  универсальный крючок
15.  пилка для ногтей с:
16.  – напильником  
  по металлу

17.  – инструментом  
  для чистки ногтей 
18.  – ножовкой по металлу

13.  плоскогубцы с:
14.  – инструментом для снятия изоляции
15.  – инструментом для обжима проводов 
16. крестовую отвертку (вместо штопора)

13.  ножницы
14.  универсальный крючок 

13.  ножницы
14.  универсальный крючок 
15.  пила по дереву
16. стамеска и скребок
17.  пилка для ногтей с:
18. – напильником  
  по металлу

19.  – инструментом для   
  чистки ногтей
20.  – пилой по металлу
21.  тонкой отверткой 2,5 мм
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0.3303 Waiter, малого размера, 84 мм 1.7605.T CyberTool 29, 91 мм, С функциями 1-29:

1.3405 Compact, 91 мм

Стандартная упаковка
Серебристая коробочка (входит в стоимость)
Д, Ш: 88 мм x 27 мм (карманный инструмент 84 мм)
Д, Ш: 93 мм x 27 мм (карманный инструмент 91 мм)

Специальная упаковка
Серебристый подарочный футляр (дополн. стоим.)
С белым выдвижным корпусом (дополн. стоим.)
Д,Ш: 115 мм x 47 мм (карманный инструмент 84 мм + 91 мм)
Стандартная упаковка для SwissChamp и CyberTool

Специальная упаковка
4.0170 серый металлический футляр
Для карманных устройств 91мм согласно прайс-листа
Д,Ш,Г: 155 мм x 56 мм x 22 мм

Характеристики
Рукоять:  отполированный пластик «sellidor» 91 мм и 84 мм, прозрачный «sellidor» 91 мм      
Эмблема Victorinox :  инкрустация металлом          
Надпись:  Тампопечать / инкрустация металлом (не доступно для рукоятей из прозрачного пластика «sellidor» и на обратной стороне 1.3405 и 1.6795) /
  Гравировка на лезвии / Тиснение и горячее тиснение        
Типы:  Все модели со штопором могут иметь мини-отвертку (A.3643) за дополнительную стоимость     
Металлический футляр:  Тампопечать (только одного цвета), максимальная зона печати 90 x 35 мм      

0.3603 Tourist, малого размера, 84 мм 
Имеет 12 стандартных функций:

1.7725.T CyberTool 34, 91 мм
Имеет в дополнение к 29 функциям:

1.7925.T CyberTool Lite, 91 мм
Имеет в дополнение к 34 функциям:

1.6703 Explorer, 91 мм
Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

0.3803 Sportsman, малого размера, 84 мм
Такой же как 0.3603, но с

1.7775.T CyberTool 41, 91 мм
Имеет в дополнение к 34 функциям:

1.6795 SwissChamp, 91 мм
33 функции, см. стр. 6 – 7

1. большое лезвие
Универсальный инструмент с:
2.   – открывалкой   
  для бутылок
3. – открывалкой для   
  консервных банок 
4.  – отверткой

5.  – инструментом 
  для снятия изоляции
6. штопор 
7. кольцо для ключей 
8 пинцет 
9.   зубочистка

1. большое лезвие
2. малое лезвие
3.    штопор
4. открывалка для консервных банок с:
5.   –  отверткой  3 мм 
6. открывалка для бутылок с:
7.  – отверткой 6 мм
8.  – инструментом для снятия изоляции
9.   шило, кернер
10.  кольцо для ключей
11.  пинцет
12.  зубочистка
13.  ушко для шитья
14.  ключ с:
15.  гнездом для шестигранников 5 мм,
  для D-SUB
16.  гнездом для шестигранников 4 мм, для битов: 
17.  – насадкой крестовидной 0
18.  – насадкой крестовидной 1
19.  пластиковый держатель насадок 
20. – насадка плоская 4 мм
21.  – насадка крестовидная 2
22.  – насадка шестигранник 4 мм
23.  – насадка звездообразная 8
24.  – насадка звездообразная 10
25.  – насадка звездообразная15
26.  шариковая ручка
27.  – инструментом для регулировки DIP переключателей
28.  булавка
29.  миниотвертка

1. большое лезвие
Универсальный инструмент с:
2.  – открывалкой  
  для бутылок 
3.  – открывалкой для   
  консервных банок
4.  – отверткой
5.  – инструментом  
  для снятия изоляции
6.  штопор

7.  ножницы
8.  универсальный крючок с:
9.  – пилкой для ногтей
10.  кольцо для ключей
11. пинцет
12.  зубочистка
13.  шариковая ручка
14.  булавка
15.  миниотвертка

1 большое лезвие
2. малое лезвие
3. штопор
4. открывалка для   
  консервных банок с
5.   – отверткой  3 мм  
  (также для винтов с   
  крестообразным шлицем)

6.    открывалка для бутылок с
7.   – отверткой 6 мм
8.  – инструментом  
  для снятия изоляции
9.    шило, кернер
10.  кольцо для ключей
11.  пинцет
12. зубочистка

30.  плоскогубцы с:
31.  – кусачками для   
  проводов
32.  – инструментом для   
  обжима проводов

33.  ножницы
34.  универсальный крючок

35.  лупа
36.  фонарик светодиодный, белое свечение

13.  ножницы
14.  универсальный крючок
15.  крестовую отвертку
16.  лупу

пилкой для ногтей (вместо малого лезвия) 35.  пила по дереву
36.  пилка для ногтей с: 
37. – напильником  
  по металлу
38.  – инструментом для   
  чистки ногтей

39.  – ножовкой по металлу
40.  отвертка 2,5 мм
41.  стамеска и скребок
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Небольшие перочинные ножи (ножи-брелоки)

Они малы, легки и элегантны, но в то же время прочны и многофункциональны. Всегда под рукой в нужный момент и ежедневно 

окажут неоценимую услугу. Вы всегда подберете комбинацию или набор того, что вам нужно, будь то ножницы или пилка для ногтей, 

нож для чистки апельсинов или шариковая ручка.

0.6123 Escort, 58 мм

0.6203 Classic, 58 мм

0.6363 Rambler, 58 мм

0.6503 Ambassador, 74 мм

1. красный
.01 красный

187 C

.2 синий 

.02 синий

288 C

.3 черный 

.03 черный
.4 темно-зеленый 
.04 темно-зеленый

3308 C

.7 белый 

.07 белый
.8 желтый = с
.08 желтый = без

116 C 

.T прозрачный
красный

.T2 прозрачный  
синий = только с

Pantone

0.6125 Scribe, 58 мм

0.6223 Classic SD, 58 мм

0.6365 Manager, 58 мм

0.6603 Executive, 74 мм

0.6163 Rally, 58 мм

0.6225 Signature, 58 мм

Стандартная упаковка

1.    лезвие
2.    пилка для ногтей с:
3.  – отверткой 

4. кольцо для ключей
5. пинцет 
6.  зубочистка

1. лезвие 
2.  пилка для ногтей с:
3.  – инструментом  
  для чистки ногтей

4.  ножницы
5.   кольцо для ключей 
6.  пинцет
7.  зубочистка 

1.  лезвие
2.  ножницы
3.  пилка для ногтей с:
4.  – отверткой
5.  открывалка для бутылок с
6.   – намагниченной   
  крестовой отверткой

7.  – инструментом  
  для снятия изоляции 
8.  кольцо для ключей
9.  пинцет
10.  зубочистка

1. лезвие
2.    пилка для ногтей с
3.  – инструментом для   
  чистки ногтей

4.   ножницы
5.   кольцо для ключей
6.    пинцет 
7.  зубочистка

1. большое лезвие
2.  малое лезвие
3.  пилка для ногтей с
4.   – с инструментом для   
  чистки ногтей 
5. ножницы

6.  нож для апельсинов с
7.  – отверткой  
8.  кольцо для ключей
9. пинцет
10.  зубочистка

1. лезвие
2. пилка для ногтей с:
3.  – отверткой 

4. кольцо для ключей
5.    пинцет 
6.    шариковая ручка

Такой же как 0.6203, но с:
Пилкой для ногтей и отверткой
(вместо инструмента для чистки ногтей)

1.  лезвие
2.  ножницы
3.  пилка для ногтей с:
4.  – отверткой
5.  открывалка для бутылок с:
6.   – намагниченной   
  крестовой отверткой

7.  – инструментом  
  для снятия изоляции 
8.  кольцо для ключей
9.  пинцет/ зубочистка
10.  шариковая ручка

1.  лезвие
2.  пилка для ногтей с:
3.  – отверткой
4.  открывалка для, бутылок с:
5.   – намагниченной   
  крестовой отверткой  

6.  – инструментом  
  для снятия изоляции 
7.  кольцо для ключей
8.  пинцет
9.  зубочистка

Серебристая коробочка и чехол Skai  
(входит в стоимость)
Для 0.6123, 0.6163, 0.6203, 0.6223, 0.6363
Д, Ш: 70 мм x 27 мм 

Специальная упаковка
Небольшая серебристая коробочка  
(входит в стоимость)
Для 0.6125, 0.6225, 0.6365
Д,Ш: 82 мм x 37 мм 

Большая серебристая коробочка 
(входит в стоимость)
Для  0.6503, 0.6603
Д,Ш: 115 mm x 47 mm

Характеристики
Рукоять:  отполированный пластик «sellidor» 58 мм + 74 мм, прозрачный пластик «sellidor» 58 мм     
Эмблема Victorinox : инкрустация металлом          
Нанесение:  Тампопечать / инкрустация металлом (для 0.6125, 0.6225/S и  0.6365 только на передней стороне рукояти, недоступно для  (.T) прозрачных
   рукоятей) / Горячия штамповка (для 0.6125, 0.6225/S и 0.6365 только на передней стороне рукояти)/Гравировка, нанесение изображения  
  методом травления на лезвии         

Такой же как 0.6223, но дополнительно с шариковой ручкой

0.6225.S со стилусом для карманного 
персонального компьютера 

вместо шариковой ручки
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SwissFlash

Новый мощный светодиод, быстрая передача данных и запись, а также защита от стирания данных – новые преимущества, которые 

обеспечивают мульти функциональность ножей серии SwissFlash. Уникальная съемная карта памяти USB, интегрированная  

в перочинный нож, позволяет быстро записывать и сохранять файлы. Карта памяти SwissFlash выпускается и в версии Flight  

(для авиаперелетов), без традиционных инструментов (нож и ножницы).

SwissFlash Лазер

Лазер SwissFlash многократный призер в своей области – это преимущество карманных устройств для бизнеса. Крохотная лазерная 

указка идет в паре с набором инструментов и функций; универсальные изделия линии SwissFlash Victorinox совмещают традицию и 

современность. Они созданы для людей, которые ценят иновацию, качество и универсальность. Уникальная система с клипсой 

позволяет использовать лазеры отдельно и как традиционную линейку и как помошник для проведения медиа-презентаций.  

4.6026.TG (…) SwissFlash LED, 58 мм
…Объем памяти на выбор

4.6027.TG (…) SwissFlash Laser, 58 мм
…Объем памяти на выбор

4.6076.TG (…) SwissFlash Flight, 58 мм
…Объем памяти на выбор

4.6077.TG (…) SwissFlash Laser Flight, 58 мм
…Объем памяти на выбор

4.6021.26G (…) SwissFlash Alox, 58 мм
…Объем памяти на выбор

4.6071.26G (…) SwissFlash Alox Flight, 58 мм
…Объем памяти на выбор

Лазерная указка 
–  Класс лазера – 2 
–  Макс. мощность: 0.8 mW
  (class 2 Laser 1 mW)
–  совершенная система контроля мощности
  (APC) автоматически регулирует   
  мощность: (0.4-0.8 mW)
–  Цвет свечения – красный 

Защита стирания данных

4.6227.T Classic Laser, 58 мм

1.  лезвие
2.  пилка для ногтей с: 
3.  – отверткой
4.  ножницы
5.  кольцо для ключей

6.  светодиодный фонарик
7.  шариковая ручка
8.  флеш-карта

1.  лезвие
2.  пилка для ногтей с 
3.  – отверткой
4.  ножницы
5.  кольцо для ключей

6.  лазерная указка
7.  шариковая ручка
8.  флеш-карта

1.  кольцо для ключей 
2.  светодиодный фонарик 
3.  шариковая ручка
4.  флеш-карта

1.  кольцо для ключей
2.  лазерная указка
3.  шариковая ручка
4.  флеш-карта

1.  лезвие
2.  пилка для ногтей с: 
3.  – отверткой

4.  ножницы
5.  кольцо для ключей
6.  флеш-карта 

1. кольцо для ключей
2.  флеш-карта

Высокомощный светодиод
–  супер яркий: сила света до 18’000 мкд =
–  небьющийся
–  надежный
–  не нагревается

1.  лезвие
2.  пилка для ногтей с: 
3.  – отверткой
4.  ножницы

5.  кольцо для ключей
6.  лазерная указка
7.  шариковая ручка

Характеристики
Рукоять: отполированный пластик «sellidor» 58 мм или рифленый Alox, цвета представлены на стр. 16    
Эмблема Victorinox:  всегда размещается на передней стороне рукояти из селлидора, служит кнопкой включения – выключения    
Нанесение:  Тампопечать без защитного покрытия для 4.6026.TG и 4.6076.TG на передней и задней стороне; 4.6027.TG, 4.6077.TG и 4.6227.T только на 
  передней стороне / оттиск на рукояти Alox (4.6021.26G и 4.6071.26G) только на задней стороне (20 мм x 4 мм / Гравировка травлением на  
  лезвии / Невозможно: инкрустация металлом, нанесение путем горячей штамповки / Возможно гравировка на обратной стороне.  

Вкл. Выкл.
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SwissLite

Благодаря встроенному сверх яркому светодиодному фонарику, ножи линии SwissLite при необходимости помогут ориентироваться  

в темноте. Брелок с этим чудесным небольшим фонариком будет замечательно смотреться на любой цепочке с ключами. Нож-брелок 

SwissLite легкодоступен, ярко светит в темноте и помогает с легкостью находить потерянные предметы. Для того, чтобы включить 

фонарик, достаточно нажать на эмблему Victorinox.

SwissCard Classic

Швейцарские карты SwissCard Classic совмещают в себе многофункциональные дорожные наборы и прекрасное средство  

для создания собственного рекламного посыла. Практичный компаньон на любой случай, швейцарская карта легко помещается  

в бумажник, портфель или ежедневник. Продукция SwissCard Classic это идеальный рекламный инструмент для тех, кто хочет 

произвести незабываемое впечатление надолго.

0.6226 SignatureLite, 58 мм 0.6228 SwissLite, 58 мм

4.0873.L
Черный кожаный чехол (из грубого волокна)
С тремя отделениями (дополн. стоим.)…
4.0873.V
Черный чехол из кожзаменителя (из тонкого 
волокна)
С тремя отделениями (дополн. стоим.)…
4.0873.P
Черный пластиковый футляр с  2 прозрачными 
отделениями (дополн. стоим.)… 
– поставляется в коробочке
Д,Ш,Г: 106 мм x 70 мм x 9 мм

0.6366 MidniteManager, 58 мм SwissCard Classic
1.  лезвие
2.  пилка для ногтей с:
3.   – с отверткой
4.  ножницы

5.  кольцо для ключей
6. светодиодный фонарик
7.  шариковая ручка

1. лезвие
2. пилка для ногтей с:
3.   – с отверткой
4.  ножницы 

5. кольцо для ключей
6. пинцет/зубочистка
7.  светодиодный фонарик

1. лезвие
2. ножницы 
3. пилка для ногтей с:
4.   – с отверткой
5. открывалка для бутылок с:
6.   – намагниченной   
  крестовой отверткой

7.  – инструментом для   
  снятия изоляции
8.    кольцо для ключей
9.   светодиодный фонарик
10.  шариковая ручка

1. нож для писем
2. ножницы
3. булавка
4. пилка для ногтей с:
5. – отверткой 
6. пинцет
7. зубочистка

8. шариковая ручка
9. линейка (см)
10. линейка (дюймы)

Характеристики
Рукоять:  отполированный пластик «sellidor» 58 мм или прозрачный       
Эмблема Victorinox:  всегда на передней стороне рукояти, одновременно служит кнопкой включения – выключения     
Нанесение:  Тампопечать без защитного покрытия / Гравировка нанесение методом химического травления на лезвии / Невозможно: инкрустация металлом /  
  Горячая штамповка (данные виды персонификации могут быть нанесены на обратную сторону моделей 0.6228 и 0.6228.7)   

Характеристики
Материал:  матовый пластик          
Размеры:  Д,Ш,Г: 82 мм x 54 мм x 4 мм         
Эмблема Victorinox:  Тампопечать           
Нанесение:  Тампопечать без защитного покрытия / Гравировка на лезвии / Тиснение      

красный .7 белый .T прозрачный 
красный 

.T2 прозрачный 
синий

Стандартная упаковка 
Картонный футляр (входит в стоимость)
Д,Ш,Г: 120 мм x 120 мм x 6 мм

Стандартная упаковка
Подарочный футляр
(входит в стоимость)
Д,Ш: 82 мм x 37 мм

0.7100.T Ruby 

0.7107

0.7137

0.7106

0.7136

0.7103

0.7133

0.7122.T2 Sapphire 0.7133.T3 Onyx
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SwissCard Quattro – Швейцарские карточки (Дорожные наборы)

Дорожные наборы SwissCard Quattro выпускаются с универсальным инструментом «Quattro drive», совмещающим в себе функции  

4 отверток. Отвертки предназначены для плоских и крестообразных винтов малого и среднего размеров.Уникальное соотношение 

цены изделия и высокой эффективности универсальной отвертки «Quattro drive» делает продукцию SwissCard Quattro особенно 

привлекательной для промо-индустрии.

SwissCard Lite

Швейцарские карты Swiss Card Lite это многофункциональные практичные наборы, которые легко поместятся в Ваш бумажник или 

ежедневник. Помимо традиционных функций и лупы, наборы оснащены удивительно ярким светодиодным мини-фонариком. 

SwissCard Lite
12 Стандартных функций:

SwissCard Quattro
12 Стандартных функций:

1. нож для писем
2. ножницы
3. булавка
4. шариковая ручка
5. пинцет
6. лупа
  Quattro drive c: 
7. крестовой отверткой
8. крестовой отверткой 1-2

9. крестовой отверткой 3 мм 
10. крестовой отверткой 5 мм
11. светодиодный фонарик,  
  белое свечение
12. линейка (см + дюймы)

1. нож для писем
Quattro drive c: 
2. – крестовой отверткой 
3. – крестовой отверткой 1-2
4. – отверткой 3 мм
5. – отверткой 5 мм
6. булавка
7. пилка для ногтей с:

8. – отверткой
9. пинцет
10. зубочистка
11. шариковая ручка
12. линейка (см + дюймы)
13. линейка (дюймы)

Характеристики
Материал:  матовый пластик          
Размеры:  Д,Ш,Г: 82 мм x 54 мм x 4 мм         
Надпись: Тампопечать без защитного покрытия / Гравировка / Нанесение методом химического травления на лезвии    

Стандартная упаковка
Картонный футляр
Д,Ш,Г: 120 мм x 120 мм x 6 мм
4.0191
Дополнительный выдвижной корпус
Многоцветная печать (дополн. стоим.)

0.7300.T Ruby 0.7322.T2 Sapphire 0.7333.T3 Onyx  0.7200.T Ruby 0.7222.T2 Sapphire 0.7233.T3 Onyx  
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Traveller and Voyager

Многофункциональные инструменты для путешествий и занятий спортом Traveller и Voyager специально разработаны для активных 

людей, которые не сидят на месте. Не смотря на большое количество полезных функций эти изделия не заниают много места.  

В зависимости от модели инструмент может быть оснащен альтиметром, термометром, сверх-ярким светодиодным фонариком, 

часами, будильником, таймером обратного отсчета, барометром.

1.3705.AVT Traveller, 91мм
Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

цифровые часы 24 / 12am/pm  альтиметр м / ф  Барометр                будильник                     таймер         секундомер  термометр °C / °F

1.7905.AVT Traveller Lite, 91 мм
Такой же как 1.3705.AVT, +

1.3705.VT3 Voyager, 91 мм
Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

1.8726 Traveller Set, 91 мм
Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

1.7905.VT Voyager Lite, 91 мм
Такой же как 1.3705.VT3 с дополнительными функциями:

1.8741.AVT Expedition Kit 91 мм
Функции 1-27 как у 1.7905.AVT, +

13.  ножницы
14.  универсальный крючок
15.  – пилка для ногтей:
16.  шариковая ручка
17.  булавка
18.  миниотвертка
19.  цифровые часы 12 / 24 с:

20.  – будильником
21.  – обратным отсчетом   
  времени
22.  таймером
23.  альтиметром м / футы
24.  барометром
25.  термометром °С / °F

26.  крестовая отвертка
27.  светодиодный фонарик,  
  белое свечение

13.  ножницы
14.  универсальный крючок
15.  – пилка для ногтей
16.  шариковая ручка
17. булавка
18.  миниотвертка

19.  цифровые часы с: 
20.  – таймером
21.  – обратным отсчетом   
  времени

13.  ножницы
14.  универсальный крючок
15.  пила по дереву
16.  шариковая ручка
17.  булавка
18.  миниотвертка
19.  компас

20.  спиртовой уровень
21.  термометр °С 
22.  термометр °F 
23.  лупа
24.  линейка (см)
25.  линейка (дюймы)
25.  фонарик MAGLITE

22. крестовая отвертка
23.  светодиодный фонарик,  
  белое свечение

28.  пила по дереву
29.  ножовка по металлу
30.  – пилка для ногтей 
  и напильник по   
  металлу
31.  – инструмент для чистки  
  ногтей
32. стамеска, скребок
33.  отвертка 2,5 мм

34.  кожаный чехол на 
ремень
35.  линейка (см)
36.  линейка (дюймы)
37.  компас
38.  спиртовой уровень
39.  увеличительная линза
40.  термометр °С / °F
41.  точильный камень

Характеристики
Рукоять:  прозрачный матовый полиамид устойчивый к появлению царапин (рукоять выполнена из полированного пластика 1.8726, 91 мм)  
Эмблема Victorinox:   красная/белая, является кнопкой включения и выключения, всегда с передней стороны. С инкрустацией металлом на рукояти из пластика «sellidor» 
Питание от батареек:  3 V  Li-тиевые батарейки CR 1225), легкозаменяемые.        
Нанесение:  Тампопечать без защитного покрытия (Карманные мульти устройства 1.8726 с защитным покрытием) / Путем травления на лезвии / Гравировка и  
  горячая штамповка возможны только с обратной стороны рукояти из полиамида. Икрустация металлом по полиамиду невозможна 

Стандартная упаковка
Подарочная коробка
Д,Ш,Г: 115 мм x 48 мм x 25 мм

цифровые часы               будильник           секундомер



22 23

Карманные многофункциональные инструменты  
с фиксирующимся лезвием

При разработке данных моделей особое внимание было уделено вопросам безопасности, функциональности и надежности.  

Нашим ножам с фиксирующимся лезвием доверяют те, кто работают в пожарной службе, полиции, вооруженных силах  

и в сфере здравоохранения во всем мире. Благодаря твердой нескользящей нейлоновой рукояти и надежной системе блокировки 

лезвия эти инструменты особенно популярны среди представителей экстренных служб.

Нож спасателя

Нож Спасателя марки Victorinox был разработан и в течение нескольких лет совершенствовался в тесном сотрудничестве с 

представителями спасательных служб и сил безопасности. Инструмент для разбивания стекол и лезвие для разрезания ремня 

безопасности легко и быстро открываются одной рукой. Модель может использоваться в перчатках. Лезвие и отвертка фиксируются.

0.8623.N RescueTool , 111 мм
Люминесцентная рукоять, 12 стандартных функций:

0.8623.MWN RescueTool, 111 мм
12 функций как и у  0.8623.N, со скобой открытия лезвия 
одной рукой

SwissCard Lite
Запасные части:

A.8590
A.8591

0.8363.3 Forester, 111 мм
Кроме 11 стандартных функций имеет:

0.8473.3 Parachutist, 111 мм
Кроме 11 стандартных функций имеет:

0.8353.3 Nomad, 111 мм
Набор из 11 стандартный функций:

0.9064 WorkChamp, 111 мм
Имеет в дополнение к 11 функциям:

1. большое    
  фиксирующееся лезвие 
2.  крестовая отвертка
3.  устройство для   
  разбивания стекол
4.  прочная отвертка 6 мм с:  
5.  – открывалкой для   
  бутылок
6.  – инструментом для   
  снятия изоляции
7.  шило, кернер

8.  лезвие для разрезания  
  ремня безопасности
9.  кольцо для ключей
10.  пинцет
11. зубочистка
12.  дисковая пила 

1. большое    
  фиксирующееся лезвие
2. штопор
3. открывалка для   
  консервных банок с: 
4. – отверткой 3 мм
5. открывалка для бутылок с:

6. – фиксирующейся   
  отверткой 
7. –  инструментом для   
  снятия изоляции
8. шило, кернер
9. кольцо для ключей
10. пинцет 
11. зубочистка

12.  пила по дереву 12.  лезвие для разрезания ремня безопасности с   
  волнистой заточкой крестовая отвертка (вместо штопора)

12.  пила по дереву
13.  ножницы
14.  длинная крестовая   
  отвертка 

12. пила по дереву
13. ножницы
14. длинная крестовая   
  отвертка   
15.  ножовка по металлу с:
16.  – напильником  
  по металлу

17.  плоскогубцы с
18.  – кусачками для   
  проводов
19.  – инструментом для   
  обжима проводов
20. крестовая отвертка 1-2
21. миниотвертка

Характеристики
Рукоять:  матовый нейлон, устойчивый к царапинам, 111 мм        
Цвет:  красный, голубой и черный (стр.22), люминесцентная желтая рукоять для RescueTool     
Нанесение:  Тампопечать без защитного покрытия / Горячая штамповка / Гравировка / Травление на лезвии / Без инкрустации металлом.  
Запасные части:  A.8590 стеклобой, A.8591 пила         

Стандартная упаковка
Серебристая коробочка, с клапанами (входит в стоимость)
Д, Ш: 115 мм x 32 мм 

Стандартная упаковка
Нейлоновый чехол красный/желтый
Серебристая подарочная коробка
Д, Ш, Глуб.: 130 мм x 50 мм x 40 мм

0.9023 Outrider, 111 мм
Кроме 11 стандартных функций имеет:
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GolfTool

Страстные любители гольфа принимали участие в создание карманного ножа GolfTool. Нож удобен в использовании и оснащен 10 

функциями, столь необходимыми для игры в гольф. Так, например этот незаменимый компаньон обладает практичным инструментом 

для ремонта лунки и маркером мяча. При помощи встроенного разрыхлителя можно легко проделать метку для мяча в твердой почве.

EcoLine

Нож линии EcoLine обладают таким же функционалом, что и швейцарские армейские ножи, единственное различие заключается во 

внешнем покрытии: накладки ножа матовые устойчивые к появлению царапин. Если для Вашего фирменного стиля или дизайна не 

требуется глянцевая основа, продукция EcoLine – как раз то, что Вам нужно. На модели, не подлежащие персонификации, эмблема 

Victorinox  наносится при помощи горячей штамповки.

Характеристики
Рукоять:  матовый нейлон, устойчивый к появлению царапан, 91 мм       
Цвет:  прозрачный красный, синий и черный         
Нанесение: GolfTool–травление на лезвие         
На обратной стороне:  Тампопечать без защитного покрытия / Горячая штамповка / Гравировка / Без инкрустации металлом.    
Маркер для мяча:  до 4-х цветов           

Характеристики
Рукоять:  матовый нейлон, устойчивый к появлению царапин, 84 мм + 91 мм       
Эмблема Victorinox:   Серебристая, выполнена методом горячей штамповки (стандарт) или методом Тампопечати (если образ клиента наноситься методом тампопечати) 
Надпись:  Тампопечать (эмблема Victorinox на передней или задней части рукояти также при помощи тампопечати)без защитного покрытия/Горячее  
  тиснение/Гравировка на лезвии/Тиснение. Металлическая инкрустация невозможна     

0.7052.T GolfTool, 91 мм

4.0852  4.0853

1.  ремонтный инструмент
2.  маркер мяча
3.  разрыхлитель для   

подставки под шарик
4.  – инструмент для чистки 

ключки с:
5.  – открывалкой  

для бутылок

6.  – пилкой для ногтей
7.  лезвие
8.  пинцет
9.  зубочистка
10. ножницы

Нейлоновый чехол, черный Кожаный чехол, черный
С держателем для ремня и 
карандашом

2.2303, 84 мм

3.3603 / 13,  91 мм
Имеет 12 стандартных функций: 3.3613 +  

2.3303, 84 мм 

3.3703 / 13, 91мм
Имеет 12 стандартных функций: 3.3713 дополнительно

2.3803, 84 мм

1.  большое лезвие
Универсальный инструмент с:
2.  – открывалкой для   
  бутылок
3.  – открывалкой для   
  консервных банок
4.  – отверткой

5.  – инструментом для   
  снятия изоляции/   
  обжима проводов
6.  кольцо для ключей
7.  пинцет
8.  зубочистка

13.  пила по дереву

1.  большое лезвие
Универсальный инструмент с:
2.  – открывалкой для   
  бутылок
3.  – открывалкой для   
  консервных банок
4.  – отверткой

5.  – инструментом для   
  снятия изоляции/   
  обжима проводов
6.  штопор
7.  кольцо для ключей
8.  пинцет
9.  зубочистка

13. ножницы
14.  универсальный крючок
15. пила по дереву

красный
.1

.2 синий 

.02 синий 
.3 черный
.03 черный

.7 белый = с

.07 белый = без

.T прозрачный красный .T2 прозрачный синий .3 черный

Стандартная упаковка
Серебристая подарочная коробочка 
(входит в стоимость)
Д, Ш, Глуб.: 115 мм x 47 мм x 20 мм

1.  большое лезвие 
2.  пилка для ногтей с 
3.  – инструментом для   
  чистки ногтей
4.  штопор
5.  открывалка для   
  консервных банок  с:
6.  – отверткой 3 мм  
  (также для винтов с   
  крестообразном шлицем)

7.  открывалка для бутылок с
8.  – отверткой 6 мм
9.  – инструментом для   
  снятия изоляции/   
  обжима проводов
10.  шило, кернер
11.  кольцо для ключей
12.  пинцет
13.  зубочистка
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Характеристики
Нанесение:  Тампопечать (эмаль) на рукояти / Травление на лезвии или рукояти / Гравировка на рукояти.      
  – Гравировка названия (алмазная гравировка, контур, стандартные буквы)       
  – Логотип & Надпись (алмазная гравировка CNC)        

SwissTool Spirit

Отраслевые журналы во всем мире регулярно признают многофункциональный инструмент SwissTool Spirit победителем в различных 

тестовых испытаниях. Ни в одном другом техническом изделии плоскогубцы не имеют эстетической ценности, а внимание к деталям и 

не с чем несравнимая эргономичность не реализованы так точно, как в данном многофункциональном устройстве. Все функциональные 

элементы инструмента SwissTool Spirit выполнены из закаленной нержавеющей стали, что делает их долговечными.

SwissTool

Многофункциональные инструменты SwissTool рождены для тяжелой работы и созданы для профессионалов, которые не идут на 

компромисс. Исключительная надежность и прочность – вот, что отличает этот инструмент от других! Эти высококачественные 

многофункциональные устройства предназначены для решения самых сложных задач. Мы гарантируем, что изделия SwissTool Вас 

никогда не подведут.

3.0224 SwissTool Spirit, 105 мм 3.0323 SwissTool, 115 мм

3.0224
вес 205 гр.

3.0327
вес 286 гр.

3.0238.N

3.0338.L

3.0239.N

3.0339.L

4.0822.L

4.0823.L

4.0822.L1

4.0823.L1

4.0822.N

4.0823.N

3.0238.L SwissTool Spirit Plus
3.0238.N SwissTool Spirit Plus

3.0338.L или SwissTool Plus

3.0339.L or .N SwissTool Plus
39.  храповик (30 Nm)
  (вместо ключа для насадок)
40.  удлинитель ключа

С заостренным лезвием
(вместо лезвия Spirit с волнистым лезвием 8)

3.0227.L или L1 SwissTool Spirit
3.0227.N или N1 SwissTool Spirit
1.  острогубцы
2.  отвертка 2 мм
3.  отвертка 3 мм
4.  инструмент для перекусывания тонкой или мягкой  
  проволоки до 40 HRc 
5.  открывалка для бутылок
6.  отвертка 6 мм
7.  фомка
8.  комби-лезвие
9.  ножницы
10.  напильник по металлу
11.  ножовка по металлу
12.  пила по дереву
13.  шило, кернер
14.  крестовая отвертка 1+2
15.  стамеска/скребок
16.  инструмент для снятия изоляции
17.  инструмент для сгибания проволоки
18.  инструмент для снятия изоляции/скребок
19.  инструмент для снятия изоляции закругленный 
20.  открывалка для консервных банок
21.  универсальный крючок
22.  кожаный или нейлоновый чехол
23.  гнездо для штопора
24.  инструмент для перекусывания твердой проволоки
25.  отверстие для шнура
26.  индивидуальные фиксирующие пружины
27.  фиксирующий механизм

С волнистым лезвием
(вместо ножниц 9)

3.0327.L, .L1 или .N SwissTool
1.  плоскогубцы
2.  отвертка 2 мм
3.  отвертка 3 мм
4.  инструмент для перекусывания тонкой или мягкой  
  проволоки до 40 HRc 
5.  открывалка для бутылок
6.  отвертка 5 мм
7.  отвертка 7,5 мм
8.  лезвие 
9.  ножницы
10.  напильник по металлу
11.  ножовка по металлу
12.  пила по дереву
13.  шило, кернер
14.  крестовая отвертка 1+2
15.  стамеска/скребок
16.  фомка
17.  инструмент для сгибания проволоки
18.  инструмент для снятия изоляции
19.  инструмент для снятия изоляции/скребок
20.  открывалка для консервных банок
21.  линейка (230 мм)
22.  линейка (9 дюймов)
23.  электрические щипцы
24. кожаный или нейлоновый чехол
25.  гнездо для штопора
26.  инструмент для перекусывания твердой проволоки
27.  отверстие для шнура
28.  индивидуальные фиксирующие пружины
29.  фиксирующий механизм

.L = кожаный чехол

.L1 = кожаный чехол с вращающейся клипсой

.N = нейлоновый чехол

.N1= нейлоновый чехол с вращающейся клипсой 

28.  чехол
29.  ключ для насадок 
30.  – бита шестигранная 3
31.  – бита шестигранная 4
32.  – бита крестовидная 0
33.  – бита крестовидная 3
34.  – бита звездообразная 10
35.  – бита звездообразная 15
36.  место для дополнительных насадок
37.  миниотвертка
38.  штопор

3.0239.L SwissTool Spirit Plus
3.0239.N SwissTool Spirit Plus
39.  храповик (30 Nm)
  (вместо ключа для насадок)
40.  удлинитель для ключа

28.  чехол
29.  ключ для насадок   
30.  – бита шестигранная 3
31.  – бита шестигранная 4
32.  – бита крестовидная 0
33.  – бита крестовидная 3
34.  – бита звездообразная 10

35.  – бита звездообразная 15
36.  место для   
  дополнительных насадок
37.  миниотвертка
38.  штопор
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Набор Caran d’Ache

Этот привлекательный промо-набор создан совместными усилиями компаний Caran d’Ache и Victorinox. Продукция двух легко 

узнаваемых и запоминающихся брендов Швейцарии гарантированно передаст Ваш образ на самом высоком качественном уровне.

Аксессуары 

Ценные и долговечные промо-товары от Victorinox нуждаются в надежной защите и требуют соответствующих условий хранения и 

переноски. Решить эту задачу позволит наш широкий ассортимент аксессуаров. Кожаные футляры на ремень, цепочки из 

закаленной нержавеющей стали и хромированные подвески придадут Вашему подарку индивидуальный характер и сделают его еще 

более привлекательным.

Характеристики
Нанесение:             
Нож:  0.6223 см. стр. 13, 1.3603 см. стр.11         
Шариковая ручка:  Тампопечать (возможен только 1 цвет), Гравировка        
Футляр:  Тампопечать (снаружи, возможен только 1 цвет)        
Размеры в упаковке:  Д,Ш,Г: 162 мм x 70 мм x 35 мм         
Примечание:  Цвета ручки и ножа могут немного отличаться, так как они производятся из разного сырья. Футляр можно использовать как футляр для очков. 

4.4321.2
нож-брелок Classic и шариковая ручка 
красного цвета с синими чернилами

4.4321.3
нож-брелок Classic и шариковая ручка 
красного цвета с черными чернилами

4.4323.2
нож-брелок Classic и шариковая ручка 
черного цвета с синими чернилами

4.4323.3
нож-брелок Classic и шариковая ручка 
черного цвета с черными чернилами

4.4331.2
офицерский нож Spartan и шариковая ручка 
красного цвета с синими чернилами

4.4331.3
офицерский нож Spartan и шариковая ручка 
красного цвета с черными чернилами 

4.4333.2
офицерский нож Spartan и шариковая ручка 
черного цвета с синими чернилами 

4.4333.3
офицерский нож Spartan и шариковая ручка 
черного цвета с черными чернилами

Подарочная коробка, красная,
из твердого пластика, с серой вставкой

Эксклюзивный футляр, цвет черный,
твердый пластик, серый вкладыш

4.1863
Кольцо для ключей с чехлом из кожзаменителя  
для ножей 58 мм без кольца.
Таким образом, нож-брелок остается защищенным  
даже в связке ключей.

4.1853
Кожаная подвеска на 
ремень, черного цвета, 7 см
с карабином и плоским 
кольцом

4.1858
Подвеска на ремень
«Multiclip» из нержавеющей 
стали. Нанесение: методом 
травления (площадь 
нанесения 10 х 10 мм)

4.1813
Прочная хромированная 
цепочка из нержавеющей 
стали 40 см с карабином и  
кольцом для ключей

4.1815
Прочная цепочка с 
закругленными звеньями, 
никелированная, 40 см,  
с 2 карбинами

Кожаный чехол, черного 
цвета, на липучке

Кожаный чехол, 
коричневого цвета,  
на липучке

Нейлоновый чехол, черного
цвета , на липучке, 
с отделением для фонарика

Кожаный чехол, черного цвета, с застежкой-петля и 
красной вставкой
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Корпоративные часы

Компания Victorinox предлагает Вашему вниманию коллекцию часов для нужд корпоративного рынка. Все представленные модели 

объединяют практичный дизайн, высокая функциональность и привлекательная цена.

Коллекция этих элегантных швейцарских часов представлена тремя линиями: Field, Garrison и Garrison Elegance. Каждая из линий включает 

в себя модели с разными циферблатами и ремешками различных цветов. Швейцарские часы Victorinox послужат превосходным 

инструментом в деле продвижения Ваших продаж, развития программ мотивации либо просто средством рекламы Вашей торговой марки.

FIELD

Характеристики и свойства
– швейцарский кварцевый механизм
– корпус из нержавеющей стали
– водонепроницаемость до 100 м (10 АТМ)

– закаленное минеральное стекло
– люминисцентные стрелки
– календарь

FIELD

  FIELD
  черный синтетический ремешок
  диаметр 38, 5 мм
 26008.CB черный циферблат
 26000.СВ белый циферблат

  диаметр 30 мм
 26009.CB черный циферблат
 26001.СВ белый циферблат 

  FIELD
  черный кожанный ремешок
  диаметр 30 мм
 26003.CB белый циферблат
 26011.СВ черный циферблат

  диаметр 38.5 мм
 26002.CB белый циферблат
 26010.СВ черный циферблат 

  FIELD
  коричневый кожанный ремешок
  диаметр 38, 5 мм
 26012.CB черный циферблат
 26004.СВ белый циферблат

  диаметр 30 мм
 26013.CB черный циферблат
 26005.СВ белый циферблат 

  FIELD
  браслет из нержавеющей стали (316 L)
  диаметр 30 мм
 26007.CB белый циферблат
 
  диаметр 38.5 мм
 26006.CB белый циферблат

  FIELD Chromo
  коричневый кожанный ремешок
  диаметр 40 мм
 26049.CB белый циферблат

Дополнительные функции:
– счетчик 1/10 секунды
– счетчик 60 секунд
– счетчик 60 минут 

  FIELD Chromo
  браслет из нержавеющей стали (316 L)
  диаметр 40 мм
 26050.CB белый циферблат

Стандартная упаковка
Д, Ш, В.: 102 мм x 82 мм x 70 мм

 26006.CB 

Характеристики
Нанесение:  Тампопечать на циферблате (многоцветная)                 
  Циферблат с счетчиками персонификации не подлежат
  Гравировка на задней и боковой стороне корпуса
  Тампопечать на подарочной коробке (только нанесение белым цветом)        
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GARRISON

Характеристики и свойства
– швейцарский кварцевый механизм
– корпус из нержавеющей стали
– водонепроницаемость до 100 м (10 АТМ)

– закаленное минеральное стекло
– люминисцентные стрелки и точки 
– календарь

GARRISON ELEGANCE

Характеристики и свойства
– швейцарский кварцевый механизм
– корпус из нержавеющей стали
– водонепроницаемость до 100 м (10 АТМ)

– закаленное минеральное стекло
– люминисцентные стрелки и точки 
– календарь

  GARRISON
  черный синтетический ремешок
  диаметр 40 мм
 26024.CB кремовый циферблат

  диаметр 34 мм
 26025.CB кремовый циферблат 

  GARRISON
  коричневый кожаный ремешок
  диаметр 34 мм
 26029.CB кремовый циферблат

  диаметр 40 мм
 26028.CB кремовый циферблат 

  GARRISON ELEGANCE
  браслет из нержавеющей стали (316 L)
  диаметр 32 мм
 26059.CB серебристый циферблат

  диаметр 40 мм
 26054.CB серебристый  циферблат 

  GARRISON ELEGANCE
  черный синтетический ремешок
  диаметр 40 мм
 26055.CB черный циферблат

  диаметр 32 мм
 26060.CB черный циферблат 

  GARRISON ELEGANCE
  коричневый кожанный ремешок
  диаметр 32 мм
 26058.CB серебристый циферблат

  диаметр 32 мм
 26053.CB серебристый циферблат 

  GARRISON ELEGANCE
  черный кожанный ремешок
  диаметр 40 мм
 26052.CB черный циферблат
 26051.CB серебристый циферблат

  диаметр 32 мм
 26057.CB черный циферблат
 26056.CB серебристый циферблат 

 26054.CB  26034.CB 

  GARRISON
  черный кожаный ремень
  диаметр 34 мм
 26035.CB черный циферблат
 26043.CB серебристый циферблат

  диаметр 40 мм
 26034.CB черный циферблат
 26042.CB серебристый циферблат 

  GARRISON
  браслет из нержавеющей стали (316 L)  
  диаметр 40 мм
 26046.CB серебристый циферблат
 26038.CB черный циферблат

  диаметр 34 мм
 26047.CB серебристый циферблат
 26039.CB черный циферблат 
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Подготовка к печати и работа с эскизом

Ваша индивидуальная рекламная информация может быть напечатана практически на всех товарах нашего ассортимента. Наши 

специалисты произведут конвертацию и переработку Вашего эскиза – в каждом подобном случае для достижения оптимального 

результата требуется небольшая корректировка исходного образа. Наша цель и задача, которую мы успешно выполняем каждый 

день –максимально точно при помощи новейших технологий воспроизвести информацию с Ваших носителей.

Процесс печати

Качество нанесения должно отвечать высокому качеству наших товаров, которые успешно служат во всем мире средством передачи 

образов и сообщений. С широким спектром имеющихся у нас возможностей мы гарантируем точную передачу Вашего слогана. 

Наша цель – сделать так, чтобы Ваше сообщение и наше изделие составили единый эффективный маркетинговый инструмент, 

способный принести пользу Вашему бренду.

Эскиз текста/изображения: пожалуйста, предоставьте Ваш эскиз в одном из нижеперечисленных форматах:

Электронные файлы:

Эскиз логотипа компании Шрифты должны быть конвертированы в кривые. Цвета должны быть   
  выбраны согласно гамме Pantone, RAL или HKS.

Файлы с изображениями                 Файл с изображением должен быть полноразмерным и иметь  разрешение 
для фотографической печати 300 dpi. Он может быть создан в цветовом диапазоне RGB или CMYK.

Требования к дизайну                            Дизайн может быть выполнен в программах Adobe Acrobat, QuarkX-Press  
  и Adobe InDesign, но должен быть предварительно подготовлен  
  для тампопечати.

Эскизы неподходящего формата Файлы формата GIF не могут быть использованы в качестве эскиза, так как  
  имеют малое разрешение 72 dpi (файлы GIF предназначены для работы  
  в интернете). Файлы формата Word также не могут быть использованы  
  в подготовке к печати, так как при открытии на компьтерах Apple Macintosh  
  в них меняются шрифты.  
  
 Традиционный эскиз Пожалуйста, предоставляйте подходящие для репродукции эскизы в черно- 
  белом  или цветном формате (по возможности в увеличенном размере,  
  но не больше, чем DIN A4). Вы также можете присылать визитные карточки,  
  фирменные бланки, наклейки и прочие документы, которые могут быть   
  использованы в подготовке эскиза.

Эмблема Victorinox + ваше рекламное сообщение!
Мы рекомендуем Вам использовать эмблему Victorinox вместе с Вашим рекламным сообщением. Она подчеркнет высокое качество нашей продукции и положительно отразится на имидже  
передаваемого образа. Эмблема Victorinox может быть нанесена на переднюю или заднюю сторону изделия или может быть размещена на своем стандартном месте. В случае отказа от эмблемы 
просим Вас уведомить нас об этом при заказе.

Подтверждение образца
Мы вышлем Вам на утверждение оттиск образа/слогана в масштабе 1:1 вместе с подтверждением заказа. Образец может быть выслан как в электронном формате PDF, так и в бумажном виде.  
Так как печать оттиска производится на лазерном принтере, цвет не всегда может соответствовать оригинальному. По техническим и производственным причинам, каждому артикулу соответствует 
свой метод нанесения: R1 для инкрустации металлом, R2 для тампопечати, R3 для горячей штамповки и R5 или R6 для нанесения методом травления.
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ТАМПОПЕЧАТЬ
Метод тампопечати имеет массу достоинств, в которых мы –  
в Victorinox – убеждались не раз. Штриховые рисунки, 
логотипы, надписи, изображения и даже фотографии 
передаются при помощи этого метода четко и без малейших 
искажений. В зависимости от особенностей компьютерного 
приложения можно использовать один из двух вариантов 
печатного процесса.  
Так, в частности, можно использовать процесс цветовой 
заливки, использующий до 6 цветов, или четырехцветный 
процесс фотографической печати (CYMK). В обоих случаях 
цвет при помощи эластичного тампона переносится со 
стальной пластины (на поверхности которого вытравлено 
изображение) на изделие. 

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК
Надписи, выполненные при помощи тампопечати на 
поверхностях из пластика селлидор, покрываются глянцевым 
защитным лаком (исключения составляют классические 
модели со светодиодным фонариком, лазером или 
шариковой ручкой).
Лак применяется с целью увеличения стойкости оттиска  
к трению и воздействию химических веществ. Можно с 
уверенностью сказать, что Ваша реклама на ноже очень долго 
будет сохранять свой привлекательный вид  и не сотрется, 
даже если Вы носите изделие на связке ключей. Применение 
лака отвечает нормам экологической и пищевой безопасности.

Примечание:
Цветные изображения на темных поверхностях всегда 
печатаются на белом фоне. Печать фотографий (CMYK) 
требует дополнительного этапа работы (печать белой основы + 
печать 4 цветов).

ТРАВЛЕНИЕ
Надписи на металлические поверхности наносятся 
электролитическим способом (взаимодействие электролита с 
обрабатываемым материалом). Метод подходит для 
нанесения крупных логотипов,  логотипов с тонкими линиями, 
а также узким и жирным шрифтом. Особенность метода: 
очень высокая стойкость.  
Цвет: антрацит темно-серый

ИНКРУСТАЦИЯ МЕТАЛЛОМ
Инкрустация хромированной сталью осуществляется 
фотохимическим путем, в результате которого нагретый 
металл под давлением наносится на пластиковый элемент 
изделия.  Нанесение на нейлоновые и прозрачные чехлы 
невозможно по техническим причинам. Особенность метода: 
высокое качество и повышенная стойкость. 
Цвет: серебро (хромированная сталь)

ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ
Тиснение изображения производится при помощи латунного 
клише, фольги, нагрева и давления. Подходит для нанесения 
несложных логотипов, надписей с узким шрифтом и 
цифрами. Долговечность изображения гарантируется только в 
случаях нанесения символов с узким шрифтом на небольших 
поверхностях. 
Цвета – только одиночные: серебристый, белый, золотистый, 
синий, красный, черный или зеленый; цвета системы Pantone 
не используются. 
Пять стандартных шрифтов (см. иллюстрации) подходят для 
небольших количеств. На тиснение символов с такими 
шрифтами действуют скидки.

ГРАВИРОВКА
При помощи резца надпись вырезается на внешней стороне 
материала. На пластиковых поверхностях гравировка 
покрывается белым контрастным цветом. Подходит для 
небольших партий товаров, отдельных названий и коротких 
фраз без логотипов (возможно гравировка специальных 
букв). Возможна алмазная гравировка логотипов и надписей 
на инструментах SwissTool.
Цвета: контрастный белый, цветное заполнение для 
пластиковых поверхностей. Для стали дополнительные цвета 
не применяются (SwissTool).

Примечание: 
возможна вариация уровня наклонна стандартных шрифтов. 
Логотипы и надписи на моделях SwissTool выглядят 
очерченными по кругу.

Times (малый) Times 
(большой)

Times (малый + 
большой)

Helvetika 
сжатый

Helvetika Script
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Надписи на поверхностях, масштаб 1:1

Изображения изделий и надписи на поверхностях проиллюстрированы (серые области) в масштабе 1:1. 
Надписи наносятся нашими экспертами внутри серых областей, согласно требваниям оптики и графики, а 
также с учетом пожеланий клиента относительно размещения логотипа, букв / текста.

Тампопечать       Горячее тиснение

Швейцарские Армейские ножи / EcoLine

Передняя сторона

Передняя сторона

Передняя сторона с эмблемой, 58 мм

Прозрачная передняя сторона с эмблемой, 58 мм

Передняя сторона со светодиодом, эмблема всегда спереди, 58 мм

Передняя сторона с эмблемой, 74 мм

Передняя сторона без эмблемы, 58 мм (обратная сторона с такой же поверхностью)

Прозрачная задняя сторона , 58 мм

Прозрачная передняя сторона со светодиодом, эмблема всегда спереди, 58 мм

Передняя сторона без эмблемы, 74 мм (обратная сторона с такой же поверхностью)

Задняя сторона 

Задняя сторона 

Карманные ножи небольшого размера

Передняя сторона с эмблемой, 91 мм Задняя сторона с эмблемой, 91 мм

Передняя сторона без эмблемы, 91 мм Задняя сторона без эмблемы, 91 мм

Прозрачная передняя сторона всегда с эмблемой, 91 мм Прозрачная задняя сторона без эмблемы, 91 мм

Прозрачная передняя сторона всегда с эмблемой, 91 мм, Traveller and Voyager Прозрачная задняя сторона без эмблемы, 91 мм, Traveller and Voyager

Передняя сторона с эмблемой, 84 мм Задняя сторона с эмблемой, 84 мм

Передняя сторона без эмблемы, 84 мм Задняя сторона без эмблемы, 84 мм

Швейцарские Армейские ножи / EcoLine
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Инкрустация металлом      
(только на отполированных рукоятях из селлидора)

Швейцарские армейские ножи

Гравировка (Травление)      

Швейцарские армейские ножи

Карманные ножи небольшого размера

Передняя сторона

0.62…,лезвие 58 мм

0.70…, лезвие GolfTool

0.36…, лезвие 84 мм

Передняя сторона с эмблемой, 91 мм

Передняя сторона с эмблемой, 84 мм

Передняя сторона с эмблемой, 58 мм

Передняя сторона с эмблемой, 74 мм

Задняя сторона

1.36…, лезвие 91 мм

0.83…, многофункциональные инструменты с фиксирующимся лезвием

0.86…, лезвие ножа Rescue Tool с петлей для открывания одной рукой

Задняя сторона без эмблемы, 91 мм

Задняя сторона без эмблемы, 84 мм

Задняя сторона без эмблемы, 58 мм

Задняя сторона без эмблемы, 74 мм

Карманные многофункциональные инструменты с фиксирующимся лезвием

Передняя сторона с эмблемой, 111 мм

Передняя сторона без эмблемы, 111 мм

Передняя сторона без эмблемы, 111 мм

Задняя сторона, со слайдером, 111 мм (для моделей 0.88.., 0.89.., 0.90..,  
с внешним фиксатором в форме слайдера)
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Тампопечать Гравировка      

SwissCard Classic/Quattro

SwissCard Lite

Набор Caran d’Ache SwissTool Spirit

Передняя сторона

Для каждой надписи мы производим новое клише.

Передняя сторона (возмоожно нанесение методом тампопечати)

Дополнительные маркеры мяча

А.7090 со стандартной 
надписью

А.7090.0
(без надписи/неокрашенный/надпись по заказу)

Задняя сторона

Задняя сторона

Задняя сторона: (масштаб1:2)
На металле клеймо-логотип VICTORINOX 

Задняя сторона: (масштаб1:2)

Примечание: Обязательно указывайте расположение надписи и направление текста.

Примечание: Обязательно указывайте расположение надписи и направление текста.

Передняя сторона (масштаб 1:1)

Передняя сторона (масштаб 1:1)

Тампопечать  Гравировка   Горячее Тиснение

GolfTool

Тампопечать   Травление      Алмазная гравировка
(на рукояти)   (на рукояти или лезвии)  (на рукояти) 

SwissTool
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Упаковка
Тампопечать на упаковке церного цвета
38.0 х 38.0 мм
(только для упаковки белого цвета)

Ваш логотип

Нанесение на циферблат      Для заметок

Гравировка на обратной стороне корпуса

FIELD Garirison / Garirison Elegane

∅ 38.5 мм 30 мм 40 мм 34 / 32 мм

площадь нанесения 15.0 х 5.5 мм 11.6 х 4.2 мм 17.0 х 5.5 мм 13.3 х 4.0 мм

FIELD Garirison / Garirison Elegane

∅ 38.5 мм 30 мм 40 мм 34 / 32 мм

площадь нанесения ∅ 19 мм ∅ 14 мм ∅ 18 мм ∅ 13.5 мм




