
8 9

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА ● МАЙ 2013

у рукояти и на входе в нее плоский, 
а у модели «Z» – ребристый. Это 
сделано для того, чтобы при необхо-
димости упор большим пальцем был 
стабильным и активнее передавал 
дополнительное усилие на клинок.

Зато, у модели «X» палец можно 
упереть в выступающий над рукоя-
тью на 6 мм металлический выступ. 
Внизу у этого ножа симметрично рас-
положен такой же выступ, что делает 
Biker Х обладателем почти классиче-
ской гарды, довольно редко встреча-
ющейся у подобных складных ножей.

Biker Z имеет такой выступ лишь 
внизу, чего, впрочем, вполне до-
статочно, чтобы во время работы 
надежно защитить указательный 
палец от нежелательного контакта 
с острым лезвием.

Эти различия определяются глав-
ной конструктивной особенностью 
модели Biker Х – наличием автома-
тического механизма дополнитель-
ной блокировки клинка. Сложить 
нож можно, только нажав на фикса-
тор в верхней части рукояти. Такая 
блокировка исключает произволь-
ное складывание ножа, практически 
уравнивая его потенциал с рабочи-

ми и тактическими возможностями 
двухгардового фикседа – прямого 
не складного ножа.

Модель Biker Z можно легко сло-
жить одной рукой, хотя пружина ее 
линейного лайнера, фиксирующая 
клинок в раскрытом положении, не 
менее мощная и тоже не вызывает 
нареканий. Biker Z можно использо-
вать и в качестве ножа для повсед-
невного ношения (EDC).

Отрываются оба ножа без про-
блем, как правой, так и левой ру-
кой. Для этого можно использовать 
специальные шпеньки на клинке 
или защитные выступы гарды. Ка-
кой конструкции отдать предпочте-
ние – дело вкуса, но наличие выбо-
ра всегда приятно.

Иных принципиальных отличий 
эти модели не имеют.

Роднит их и прекрасно подогнан-
ная рельефная рукоять из очень 
практичного материала G10, обла-
дающего всеми необходимыми свой-
ствами – особой прочностью, влаго-
стойкостью, гладкой на вид, но не 
скользкой и надежно прилегающей 
к ладони поверхностью. Рукоять 
длиной 126 и толщиной 16 мм удоб-

на для кисти любого размера и для 
любого хвата. На рукояти размеще-
на тугая клипса, предусмотрено от-
верстие для темляка.

Эти две модели Biker стали осно-
вой для целой линейки добротных 
складников. При их изготовлении 
использованы такие известные не-
ржавеющие стали, как 440С и AUS-
8, обладающие отличной стойкостью 
к коррозии, закаленные до твердо-
сти 59–60 HRC, долго сохраняющие 
заточку. Отделка клинков – Satin 
(сатинирование), защитное ти-
тановое покрытие Black Titanium 
и особо стойкое – Grey Titanium. 
Есть и клинки из D2 – стали класса 
«премиум». Ценовой диапазон – от 
1995 до 2295 р. (по данным сай-
та www.kizlyarsupreme.com), что 
вполне соответствует достоинствам 
предлагаемых модификаций.

Разнообразие сочетаний в двух 
базовых моделях металлов и от-
делки способствовало появлению 
в 2013 г. целого семейства ножей 
для любителей активного отдыха на 
природе. Обладатели новинок скоро 
смогут проверить их в деле! 

Фото автора

складные ножи biker – 
имя обязывает! 

Такое название получила новая линейка складных ножей, уже завоевавшего попу-

лярность отечественного бренда Kizlyar Supreme. Название с претензией. Ведь лю-

бителям лихих мотоциклетных покатушек нужен надежный и компактный инстру-

мент, способный выполнять практически любую работу, которая по силам только 

самым солидным клинкам. Этот замечательный нож, конечно, смогут оценить по 

достоинству не только байкеры.

Р
еальные возможности новых 
ножей определяет, прежде 
всего, оптимальное решение 

клинков в обеих моделях – Biker Х 
и Biker Z. Они почти не отличаются 
ни по форме, ни по основным па-
раметрам. Способность выполнять 
операции с приложением значитель-
ного усилия заложена уже в самой 
толщине клинка – 4,2 мм в обухе. 
Его длина (89 мм) и ширина (25 мм 
у рукояти) – пожалуй, оптимальные 
размеры для складного полевого но-
жа универсального назначения.

Форма клинка, близкая к «спир-
пойнт», тоже проверена временем, 
и теми экстремалами, которым при-
ходится выполнять самую разноо-
бразную работу. Обух ножа утонча-
ется к острию плавно, и само острие 
немного приподнято над горизон-
тальной осью клинка.

Спуски слегка вогнутые, что во-
обще характерно для ножей марки 
Kizlyar Supreme, лезвие имеет неиз-
менную бритвенную заточку.

Отличаются клинки один от дру-
гого тем, что у модели «X» обух 
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