
Бинокли Carl Zeiss 
TERRA ED
До сих пор цены на полноразмерные бинокли 
элитного бренда Carl Zeiss делали изделия кон-
церна недоступными для большинства потре-
бителей.

и точно демократич-

ной цене, и совершен-

но неслыханной для само-

го бренда. Бинокль Carl 

Zeiss 8×42 TERRA ED стоит 

в россии 20900 руб лей.

Легкие корпуса из кон-

струкционного пластика 

с мягким покрытием серо-

го или голубого цвета. аб-

солютная герметичность 

до давления 100 мбар, ши-

рокий температурный диа-

пазон –15 …+60 град цель-

сия, превосходные стёкла 

ED от компании SCHOTT 

AG, просветление ZEISS MC 

Hydrophobe.

и вот старейший 

и самый попу-

Лярный в преми-

ум сегменте про-

изводитеЛь выпу-

стиЛ на рынок две 

модеЛи Бинок Лей 

в новой Линейке 

TERRA ED по доста-

Новые «старые 
друзья»
В семейство шейных ножей Amigo X и Z  Kizlyar 
Suprem пришли кардинальные изменения. Учитывая 
предложения своих клиентов, компания решила не-
много пересмотреть концепцию этого ножа.

не заметен на шее или на по-

ясе. при «детском» размере, 

общая длина всего 131 мм, из-

готовлены ножи из «не дет-

ских» сталей — это Aus8 

(57–59HR) и D2 (61–62HR). 

Amigo становятся незамени-

мы, когда нужно вскрыть кон-

верт или коробку, отрезать ве-

ревку, что-то подковырнуть, 

при этом они не только на-

дежны, но и поднимут вла-

дельцу настроение позитив-

ными цветами рукоятей.

68 г 
вес ножа  

Amigo

?? ? 
??????? 
?????? 
??????

аAMIGO оказаЛся на-

стоЛько удоБным и ха-

ризматичным, что его 

покЛонники предЛо-

жиЛи не останавЛи-

ваться на идее «шей-

ника» и пойти даЛьше. 

в связи с этим была разработа-

на и выпущена многопозици-

онная поясная клипса. она по-

зволяет закрепить ножны с но-

жом на ремне практически под 

любым углом. таким образом, 

Amigo становится ножом по-

вседневного ношения. клинок 

стал тоньше (2,85 мм на но-

вых моделях), благодаря че-

му нож начал резать еще агрес-

сивней. вес ножа уменьшил-

ся до 68 г — он практически 
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