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Мы уже писали об алмазных точилках от «Кизляр-Экстрим».
Другой проект, с которым компания выходит на рынок в этом году,
– складные ножи Ground Zero. Встречайте!
Кизляр начинает и выигрывает

В условиях рынка и жесткой конкуренции любая производственная или торговая фирма вынуждена отстаивать свое право на существование.
Руководство молодой, динамично развивающейся
компании «Кизляр-Экстрим» понимает это очень
хорошо. Только в этом году компания представила два интересных проекта – алмазные точилки и
складные ножи Ground Zero.
Чем же они интересны? Давайте обсудим. Прежде всего, это продукты, которые востребованы
и легко вписываются в привлекательную для покупателя ценовую нишу. Если точилки принято
(несколько пренебрежительно) относить к аксессуарам, то в отношении складных ножей с современным дизайном, отличного качества, грамотно
собранных и доступных по умеренной цене хочется
высказать не критику, а комплименты. Дело в том,
что мы были всегда сильны экспериментальными
образцами, но вот на уровне промышленной серии
качество изделий катастрофически падало. Поэто-

му и радуют серийные модели Ground Zero, рассчитанные на массового пользователя.

Коллекция Ground Zero

Модели серии Ground Zero представляют собой складные тактические ножи, выполненные в
армейской стилистике. Наличие цветовой гаммы
армейского камуфляжа на рукояти (или даже на
клинке), достаточно агрессивный дизайн, система
ускоренного открывания клинка, серейторная заточка клинка – все это создает антураж клинков
воинствующих. С другой стороны, сравнительно
небольшой размер клинка (80–90 мм), делает ножи
Ground Zero приемлемыми для гражданского использования без каких-либо ограничений. Иначе
говоря, ножи подойдут всем любителям активного
образа жизни, хотя для армейских подразделений,
сотрудников спецслужб, МЧС их тоже никто не
отменял. Мы ведь говорим не об одной модели, а
о полновесной серии – так что выбор есть. По отзывам спасателей МЧС, хорошо зарекомендовали

Большинство моделей Ground Zero снабжены линейным замком,
который надежно фиксирует клинок в рабочем положении
и способен выдерживать значительные нагрузки.
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себя модели, снабженные стеклобоем и стропорезом (Defender,
Enforcer).

Крупным планом

Модель Security. Классическая форма клинка: острие приспущено вниз
со стороны обуха. Защитное покрытие на клинке (черного цвета)
и на рукояти (цифровой камуфляж). Надежный линейный замок,
эргономичная рукоять, клипса.

Модель Attack. Нож с клинком в стиле японского танто, на клинок
и на рукоять наносится защитное камуфляжное покрытие.
Данная модель снабжена системой для ускоренного открывания клинка.

Модели Ground Zero – очень разные, но их объединяет современный дизайн,
качественные материалы и сборка, удобство и надежность в работе.

20

Что представляют собой
ножи Ground Zero? Поскольку
перед нами складники, механизм открывания клинка, его
фиксации имеют первостепенное значение.
Большинство моделей имеют двухсторонний штифт на
спинке клинка, что позволяет
открывать его как правой, так и
левой рукой. Линейный замок
(фиксатор) надежно закрепляет
клинок в рабочем положении.
Это гарантия того, что нож не
сложится у вас в руке даже при
интенсивной работе. Гарда или
надежный подпальцевый упор
защищают пальцы руки от соскальзывания на клинок при колющих ударах.
Клинки ножей выполнены из
высококачественной коррозионностойкой стали (8Cr13MoV).
Твердость закаленного клинка
составляет 56-58 HRC, что не
только обеспечивает качественный рез, но и допускает его правку в полевых условиях обычной
точилкой или камнем. На клинки наносится прочное защитное
покрытие (черное или камуфляжное). Форма клинка: он приспущен к острию со стороны обуха (drop-point) или «срезан» под
углом в стиле японского танто.
Для ряда моделей (Target
Camo, Target Black и др.) предусмотрена система ускоренного
открывания клинка. Это прецедент, поскольку аналогов отечественного производства нет.
Удобная рукоять делает надежным хват как открытой рукой, так и рукой в перчатке.
Особенно удыобно для удержания ножа рифление на рабочей
поверхности рукояти и на спинке рукояти (под большой палец).
Большинство моделей снабжены клипсой для ношения ножа в
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кармане, на поясе, на системе разгрузки; имеются
также отверстия под темляк или кожаный ремешок. Наличие металлических плашек обеспечивает
необходимую прочность конструкции ножа. При
весе около 200 г и толщине рукояти 11–13 мм ножи
Ground Zero сразу попадают в категорию EDC, то
есть ножи для повседневного ношения.

Ножи – дело тонкое

Прочитав краткое представление новой серии
ножей Ground Zero, кто-то, возможно, заинтересу-
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Модель Stealth. Один из самых стильных ножей Ground
Zero. Отличный дизайн совмещается с высокой функциональностью и небольшим весом. Основные характеристики: длина клинка 89 мм, ширина клинка 25 мм,
толщина обуха 3 мм; длина рукояти 114 мм, вес 90 г.

ется, кто-то, как всегда, скажет: «Брехня, вот у моего дедушки был трофейный тесак, это вещь!» Каков
же будет окончательный вывод? Очень простой.
Полагайтесь на собственное мнение и свою оценку,
ибо сказано, что практика и есть критерий истины.
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