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1. Нож OESB-10N SwingBlade (Black).

Просто нажмите на кнопку и лезвие изменится с разделочного на один из наиболее удобных и
многофункциональных лезвий для потрошения крупной дичи. С помощью этого инновационного подхода Вы
вскроете шкуру дичи словно молнию на Вашей куртке, исключая при этом повреждения волосяного покрова,
а так же внутренних органов. SwingBlade это бритвенно острое лезвие, созданное специально для Вашей руки
из закаленной стали AUS-8 дополнительно обработанной низкими температурами для длительного
сохранения свойств лезвия и совершенства исполнения.
Рукоятка покрытая Rubberized Kraton даже будучи
влажной внушает уверенность из-за полного отсутствия скольжения. В комплекте с ножом серии SwingBlade
прилагается высококачественный нейлоновый футляр с пожизненной гарантией, который крепится на пояс.







Лезвие для шкуры: 9 см
Лезвие для потрошения: 8.1 см
Общая длина: 12 см
Сталь: (Aichi) AUS-8 закаленная, подвержена вакуумному накаливанию, быстро охлажденная
Результата теста на прочность Rockwell-C: 57-58
Рукоятка: Rubberized Kraton®

2. Нож Swing Blade OESZ-20N (Orange).

Наиболее популярный нож из всех предложенных в нашем перечне! Цвет рукоятки помогает
избежать потери ножа. Нажатием кнопки, разделочное лезвие этого ножа сменится на
многофункциональное и удобное лезвие, предназначенное для разделывания крупной дичи. С
помощью этого инновационного подхода Вы вскроете шкуру добытой дичи, словно молнию на
Вашей куртке, не повредив при этом волосяного покрова и внутренних органов. Swing Blade - это
острое как бритва лезвие, созданное из закаленной стали AUS-8, обработанное низкими
температурами для длительного сохранения свойств заточки лезвия. Рукоятка, покрытая Rubberized
Kraton, даже будучи влажной, не будет скользить в Вашей руке. В комплекте с ножом серии Swing
Blade прилагается высококачественный нейлоновый футляр, который крепится на поясе.







Лезвие для шкуры: 9 см.
Лезвие для потрошения: 8,1 см.
Общая длина: 12 см.
Сталь: (Aichi)AUS-8 закаленная (подвержена вакуумному накаливанию, быстро охлажденная).
Результата теста на прочность Rockwell-C: 57-58
Рукоятка: Rubberized Kraton®

3. Нож OEKC-1N KODI-CAPER (Nylon Sheath).

Узкий нож, специально разработанный для Охотников. Он отлично подходит для снятия шкур и
разделывания дичи, удобный и многофункциональный.





Лезвие: 6,4 см.
Общая длина: 18,7 см.
Вес: 65 г.
Сталь: (Aichi) AUS-8 закаленная (подвержена вакуумному накаливанию, быстро охлажденная).

4. Нож Kodi-Skinner (KS-10N)

Полноразмерный нож для снятия шкуры с сильно выступающим вспарывающим крюком. Этим
ножом Вы сможете разрезать дичь, словно расстегиваете молнию на Вашей куртке. Идеально
подходит для разделывания кабана, оленя, лося или медведя.





Лезвие: 11,1 см
Полная длина: 23,5 см
Вес: 170 г.
Сталь: (Aichi) AUS-8 закаленная (подвержена вакуумному накаливанию, быстро охлажденная).

5. Набор ножей Kodi-Combo (KO-1N)

Лучший набор из 2-х ножей, состоящий из ножей Kodi-Skinner и Kodi-Caper.
Характеристики:
Нож Kodi-Skinner.





Лезвие: 11,1 см.
Общая длина: 23,5 см.
Вес: 170 г.
Сталь: (Aichi)AUS-8 закаленная (подвержена вакуумному накаливанию, быстро охлажденная )

Нож Kodi-Caper.





Лезвие: 6,4 см.
Общая длина: 18,7 см.
Вес: 65 г.
Сталь: (Aichi) AUS-8 закаленная (подвержена вакуумному накаливанию, быстро охлажденная).

6. Набор ножей Skin n' Bone (SN-1C)

Легкий набор из 4-х предметов, отлично подходит для снятия шкуры и отделения мяса от костей
крупной дичи. Включает 10 см. Gut-Hook Skinner (нож для снятия шкуры с крюком), 12 см нож для
отделения мяса от костей и карбидное точило, для того, чтобы лезвия всегда оставались идеально
острыми. Нейлоновый футляр превращается в поясные ножны с оснасткой для чистки.
1. Нож Gut Hook - для свежевания трофея - вспарывания брюха животного, пересечения сухожилий.
Свежевальный крюк позволяет работать аккуратно - не повреждая шкуру животного.
 Лезвие: 10 cм.
 Сталь: 440А
2. Нож Boning Knife - для рассечения грубых связок и костей (bone – “кость”).
 Лезвие: 15 cм.
 Сталь: 440А

7. Набор ножей Kodi-Pak (KP-1)

Набор основных предметов для разделывания большой дичи, который включает в себя нож Kodi
Caper, нож Kodi-Skinner c крюком для снятия шкуры и пилу Kodi-Saw с поясными ножнами полностью
сделанной из кожи.
Нож Kodi-Caper.
 Лезвие: 6,4 cм.
 Общая длина: 18,7 cм.
 Сталь(Aichi)AUS-8 закаленная, подвержена вакуумному накаливанию
Нож Kodi Skinner.
 Лезвие: 11.1 см
 Полная длина: 23.5 см
 Сталь: (Aichi)AUS-8 закаленная( подвержена вакуумному накаливанию, охлаждённая)
Пила Kodi-Saw.
 Лезвие: 15.5 см
 Сталь:(Aichi)AUS-8 закаленная( подвержена вакуумному накаливанию, охлаждённая)

8. Набор ножей OutPak (OT-1)

В состав набора входит:

1. Топор туристический OUTDOOR AX-1 Axe-It.
2. Набор ножей OUTDOOR Kodi-Combo KO-1N в кордуровом чехле.
Нож OUTDOOR Kodi-Caper KС-1 предназначен для тонкой нарезки с хирургической точностью.
Длина клинка 6,4 см.
Общая длина
18,7 см.
Материал клинка нержавеющая сталь (440-A Stainlesssteel).
Нож OUTDOOR Kodi-Skinner KS-10 предназначен для разделки. Прекрасно подходит как для разделки
крупной дичи, так и для рыбалки. Лезвие хорошо гнется. Материал клинка нержавеющая сталь (440A Stainlesssteel). Крюк - шкуросъемник.
Длина лезвия 11,1 см.
Общая длина 23,5 см.
3. Нож филейный, складной со стопором OUTDOORFISH&BONEFB-1 Foldingboning/ filletknife.
Длина лезвия 12.7 мм. Наибольшая ширина клинка 18.5 мм. Толщина обуха 2.0 мм
Материал нержавеющая сталь (440-A Stainlesssteel). Лезвие гибкое и прочное.
4. Пила OUTDOOR Griz- Saw GW-2.
5. Расширительная планка для грудины трофея OUTDOOR SteelStick SS-10
6. МусатOUTDOORCeramaSteelSharpenerCS-100.
Специальный стержень для правки лезвия ножа.
Кроме того, в наборе имеются: рулетка, ручка, одноразовые перчатки из латекса, чистящие
салфетки, пластиковые хомуты, полимерные пакеты.

9. Набор ножей Butcher-Lite (BL-1)

Разделочный набор из 8-ми элементов в нейлоновом поясном чехле, включает в себя три
разделочных ножа из нержавеющей стали, в том числе филейный, пилу с Т-образной ручкой,
распорку для грудной клетки, точилку для ножей с удобным хватом и перчатки. Эргономичные ручки
из Кратона® не скользят в руке, даже при намокании или работе во влажной среде. Ножи имеют
длину лезвия 7,6 см., 10 см. и 15 см. Вес набора 2.4 кг.
1. Нож "Caping Knife» (7,6 см) позволяет снять кожу с мехом, не повреждая их. Необходимый
инструмент для трофейного охотника на крупных животных. Название происходит от английского
термина “Сape”, означающего шкуру с головы и плеч животного.
 Лезвие: 7.6 cм.
 Сталь: 440А
2. Нож Gut Hook (10 см) для свежевания трофея - вспарывания брюха животного, пересечения
сухожилий. Свежевальный крюк позволяет работать аккуратно и нетравматично - не повреждая
шкуру животного.
 Лезвие: 10 cм.
 Сталь: 440А
3. Нож Boning Knife (15 см) – нож для рассечения грубых связок и костей (bone – “кость”)
 Лезвие: 15 cм.
 Сталь: 440А
4. Пила Wood-Bone Saw (15 см) – листовая пила по дереву и для распиливания костей и толстых
сухожилий.
5. Ribcage Spreader – расширитель ран.
6. Tungsten-Carbide Sharpener – точилка на основе высокопрочного карбида вольфрама.
Непромокаемые перчатки (моющиеся). Набор инструмента пакуется в свертывающийся в рулон
чехол, который можно переносить, закрепив на поясном ремне.
7. Перчатки.
8. Сумка.

10. Набор ножей Game Processor (PR-1)

Все, что может Вам потребоваться для разделывания крупной дичи, птицы или рыбы дома или на
природе, включает в себя этот набор.
Общий вес – 2,5 кг
1. Нож "Caping Knife» (7,6 см) позволяет снять кожу с мехом, не повреждая их. Необходимый
инструмент для трофейного охотника на крупных животных. Название происходит от английского
термина “Сape”, означающего шкуру с головы и плеч животного.



Лезвие: 7,6 cм.
Сталь: 440А

2. Нож Gut Hook (10 см) для свежевания трофея - вспарывания брюха животного, пересечения
сухожилий. Свежевальный крюк позволяет работать аккуратно и нетравматично - не повреждая
шкуру животного.



Лезвие: 10 cм.
Сталь: 440А

3. Нож Boning Knife (15 см) – нож для рассечения грубых связок и костей (bone – “кость”)



Лезвие: 15 cм.
Сталь: 440А

4.Нож Bowie style Butcher knife (20 см) – нож для рассечения мяса.



Лезвие: 20 cм.
Сталь: 440А

5.Tungsten Carbide v-образное точило.
6. Расширитель ран.
7.Ножницы для дичи.
8.Вилка для удержания.
9.Разделочная доска.
10.Перчатки для работы.
11.Пила для костей.
12.Плотный кейс для транспортировки.

11. Набор ножей Flip n' Zip/Saw Combo (FCB-30)

Оба предмета открываются и собираются независимо друг от друга. Эргономичные рукоятки со
специальным покрытием, которое не позволяет даже будучи влажной, проскальзывать в руке, а так
же сталь 8Cr13MoV, помогает создать предельно острое лезвие. Пила помогает быстрее справиться с
крупной дичью.
Технические характеристики:
1.Нож Flip n' Zip (FZ-20):
Длина лезвия ножа: 8,75 см
Полная длина ножа: 20,5 см
2.Пила Flip n' Zip Saw (FW-45).

12. Нож Grip-Lite(GL-10)

Один из самых популярных ножей небольшой длины с ручкой покрытой Rubberized Kraton, а так же
2-х сторонним лезвием из стали AUS-8.
 Длина лезвия: 8,1 см.
 Общая длина: 18,4 см.

13. Нож Grip-Blaze (GB-20)

Один из самых популярных ножей небольшой длины с ручкой покрытой Rubberized Kraton, а так же
2-сторонним лезвием из стали AUS-8. Стоит отметить оранжевую рукоятку, которая предотвратит
потерю столь замечательного предмета.
 Длина лезвия: 8,1 см.
 Общая длина: 18,4 см.

