
ЗАО 'Мелита-К' - Ножи для жизни.  

Уважаемые покупатели, остерегайтесь подделок! 
В настоящее время в продажу поступила продукция компании «НОКС», 

имеющая схожую конструкцию с ножами компании ЗАО «Мелита-К» 

 

 

 

Складной нож «Офицерский» производства ЗАО «Мелита-К»: 

 

 

ЗАО "Мелита-К" НОКС 



1.Клинки ножей производятся по 
технологии холодного пластического 
формообразования по патентам РФ 
фирмы «Мелита-К» № 2041005 и № 
2195382 и имеют классическую 
пулеобразную форму. При отсутствии 
абразивной обработки и использовании 
упомянутой технологии клинок имеет на 
кромке прочность на 1-2 ед. HRC выше, 
чем на недеформированном участке (на 
плоской части HRC 54-56, на кромке 
55÷57) 

 

1. Клинок изготовлен путем абразивной 
обработки уже в закаленном состоянии, 
при этом производится термический 
отпуск металла, что приводит к 
снижению твердости режущей кромки 
на 8-10 ед. HRC, благодаря чему 
твердость режущей кромки остается 41-
42 HRC. 

 

2. Все ножи ЗАО «Мелита-К» 
производятся из стали марки 70Х16 
МФС (патент РФ 236957С1), 
производимой для нее эксклюзивно 
фирмой «Проммет-Сплав» г. Москва. 

2. «НОКС» заявляет марку стали 50Х14 
МФ (ссылка на сайт www.opt-
ok.ru/tov_1390.html). Однако, нож 
изготовлен в Китае, а отечественные 
производители туда эту сталь не 
поставляют. 

3. Фирменным стилем ЗАО «Мелита-К» 
являются антибликовая обработка 
лезвия и металлических частей ножа, 
придающая им сероватый оттенок (так 
же возможен вариант камуфляж и 
черный хром) 

3. Заявленное покрытие клинка 
«НОКС»-титановое (ссылка на сайт 
www.opt-ok.ru/tov_1390.html) , что 
вызывает сомнения. (Зачем?) 

4. Накладки на ноже «Офицерский» 
производства ЗАО «Мелита-К» 
выполнены из пластика АБС. 

4. Накладки на ноже «Офицерский» 
производства «НОКС» выполнены из 
микарты. 

5. Все ножи «Офицерский» 
производства ЗАО «Мелита-К» 
комплектуются кожаными ножнами с 

5. Нож офицерский производства 
«НОКС» вложен в картонную коробку 



логотипом компании без каких либо ножен. 

6. Все ножи ЗАО «Мелита-К» 
подтверждаются сертификатом 
соответствия 

6. В коробку с ножом «Офицерский» 
производства «НОКС» вложена копия 
сертификата от фирмы ЗАО «Мелита-
К» без печати фирмы производителя и 
без синей печати фирмы-продавца, что 
является нарушением закона РФ. 

7. Клинки ножей по желанию заказчика 
могут выполняться: a. обычной заточкой 
режущей кромки  

b. ультразвуковой заточкой  

c. и заточкой по технологии «BoLi», 
включающей нанесение на кромку 
износостойкого нанопокрытия + 
ультразвуковая обработка.  

7. «Авторство» подделки закреплено 
подписью, что очень впечатляет. 

 



 

Вас приветствует Российская компания «Мелита-К» - ведущий российский 
производитель и разработчик новейших технологий в области производства 

режущего инструмента от микроскальпелей до боевого и охотничьего 
оружия. 

Фирмой освоена вся гамма ножевых изделий: простые одноклинковые складные 
ножи, многофункциональные складные ножи различного назначения, серия ножей 
финского типа, подводные ножи, боевые ножи, ножи туристического и охотничьего 
типа, ножи-мачете, ножи вспомогательного типа и ножи для самообороны. Особо 
следует отметить производство ножей бытового назначения и обработки мяса и 
рыбы. 

Мы специализируемся в области разработки, производства, поставки и 
продвижения на российский и зарубежный рынок режущего инструмента высокого 
качества из различных типов нержавеющих и углеродистых сталей. Твердость 
ножей составляет 58-60 единиц по шкале Роквелла для углеродистых сталей и 
56-58 единиц для нержавеющих сталей. 



Компания Мелита-К была основана в 1994 году. За семнадцать лет своей 
деятельности она зарекомендовала себя как надежный партнер в сотрудничестве 
с известными российскими и западными компаниями. Главный офис фирмы, а 
также производственные мощности находятся в городе Казани (Россия), кроме 
того, дополнительные офисы расположены в Москве и Германии. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

1. Высочайшее качество и острота режущих элементов с использованием 
технологи тончайшей ультразвуковой ковки. 

2. Высокая прочность, эластичность и износостойкость ножа за счет 
использования технологии холодного пластического формообразования 
заготовки клинка (патенты РФ № 2041005 и № 2195382) в совокупности с 
ультразвуковой ковкой режущей кромки не имеют аналогов в мировой 
практике! Все остальные фирмы мира поступают наоборот: вырубают 
заготовку из плоского листа, термически упрочняют, после чего придают 
клинку форму абразивным инструментом, снимая при этом наиболее 
прочные рабочие слои металла.  

3. Изделия могут быть выполнены не только двояко-выпуклого, но и 
выпукло-вогнутого профиля поперечного сечения за счет использования 
технологии вальцевания клинков.  

4. Использование металла (патент РФ 236957С1), разработанного специально 
для наших ножевых изделий фирмой «Проммет-Сплав» (г.Москва). Этот 
сплав отличается повышенной износостойкостью и отличными 
упругопластическими характеристиками 

5. Технология формообразования клинка позволяет выполнять 
барельефные изображения на боковых его поверхностях, придавая им 
художественную и коллекционную ценность.  

6. Фирменным стилем являются антибликовая обработка лезвия и 
металлических частей ножа, придающая им сероватый оттенок, 
металлические рукоятки с многочисленными отверстиями для облегчения, 
ножны и рукояти из качественной кожи. 

 

 



"Байкер" 

Универсальный карманный инструмент "Байкер" рассчитан на использование в 
качестве городского ножа или вспомогательного инструмента в полевых 
условиях. Инструмент может выполнять следующие функции: пассатижи, 
кусачки, обжимка детонаторов, нож, пила, напильник по металлу, консервный 
нож, шило, гаечный ключ, плоская отвертка, крестовая отвертка, пила по дереву, 
гвоздодер, линейка - всего 14 различных функций. 

Инструмент выполняется из высококачественной нержавеющий стали с 
твердостью рабочих поверхностей 52-56 единиц по шкале Роквелла. 
Инструмент имеет матовое антибликовое покрытие, по специальному заказу 
нож может изготавливаться с дополнительным покрытием из Карбида титана 
(глубокое черное покрытие) или Нитрида титана (золотистый цвет). Эти 
покрытия не только улучшают декоративный вид ножа, но и увеличивают его 
поверхностную твердость и износостойкость. Твердость рабочих поверхностей с 
таким покрытием настолько высока, что им можно царапать стекло. 

Клинок инструмента можно быстро открыть одной рукой за специальный выступ. 
В рабочем положении он становиться на жесткий фиксатор. Рукоятка 
пассатижей в походном положении фиксируется специальным кольцом. 

Для облегчения конструкции весь инструмент имеет отверстия в корпусе. 

"Байкер" переноситься в специальном чехле, который крепиться на поясе в 
горизонтальном или вертикальном положении (наклонном), что обеспечивает 
наиболее оптимальное расположение инструмента, его быстрое извлечение и 
скрытность переноски. 

Чехол выполняется из качественной кожи или высокопрочного синтетического 
материала "кордура" 

"Байкер" является ножом туристическим и не является холодным оружием, что 
подтверждается протоколом испытаний и заключением: 

ОКЦ МВД РФ №ОС РОО/01-6621 от 15 августа 2001г. 



 

Характеристики ножа:  

 Общая длина, мм - 200  

 Длина в сложенном состоянии, мм - 126 

 Длина клинка, мм - 74  

 Ширина клинка (наибольшая), мм - 13  

 Толщина обуха (наибольшая), мм - 2.5  

 Ширина рукояти (в сред. части), мм - 33 

  

 Толщина рукояти, 9  

 Твердость клинка, HRС - 52-56  

 Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

 Вес ножа, г - 100  
 

"Птеродактель" 

Нож "Птеродактиль", рассчитан на применение в качестве средства активной 
самообороны и универсального инструмента. Выполняется полностью из 
качественной нержавеющий стали, с матовым антибликовым покрытием. Клинок 
ножа мгновенно открывается одной рукой и становиться на жесткий фиксатор. 

Заточка полуторная, в передней части выполнена волнообразной, что повышает 
режущие свойства клинка. Инструментальная часть ножа состоит из 
универсального консервного ножа, который имеет выступ, который может 



выполнять функции плоской отвертки. Консервный нож закрывает штопор. При 
откидывании штопора консервный нож в закрытом состоянии фиксирует его в 
рабочем положении. На клинке ножа располагается продолговатое отверстие, 
выполняющее роль отверстия для открывания клинка, гаечного ключа и 
открывалки для бутылок. 

Для удобства переноски нож имеет пружинную клипсу, и отверстие для 
страховочного шнурка. Для облегчения конструкции и улучшения сцепления с 
рукой, в рукоятке ножа выполнен ряд отверстий. Для закрывания клинка, 
следует нажать на плоскость фиксатора, расположенного под одним из 
отверстий. Нож может переноситься на поясе брюк или в кармане одежды 
закрепленный за клипсу. 

В комплект ножа также входит кожаный чехол, который позволяет крепить нож 
на поясе в горизонтальном или вертикальном положении (наклонном), что 
обеспечивает наиболее оптимальное расположение ножа, его быстрое 
извлечение и скрытность переноски. 

По специальному заказу нож может изготавливаться с дополнительным 
покрытием из Карбида титана (глубокое черное покрытие) или Нитрида титана 
(золотистый цвет). Такие покрытие увеличивают поверхностную твердость 
клинка до такой степени, что им можно царапать стекло. 

"Птеродактиль" кроме функции городского ножа может выполнять роль 
дорожного ножа или вспомогательного ножа в полевых условиях.  

"Птеродактиль" не является холодным оружием, что подтверждается 
протоколом испытаний и заключением: 

ОКЦ МВД РФ № 6030-4 С-2297 от 11 января 2001г. 



 

Характеристики ножа:  

 Общая длина, мм - 193  

 Длина в сложенном состоянии, мм - 110 

 Длина клинка, мм - 81  

 Наибольшая ширина клинка, мм - 29  

 Толщина обуха, мм - 3,3  

  

 Ширина рукояти (в ср.части), мм - 30  

 Толщина рукояти (в ср.части), мм - 11  

 Твердость клинка, HRС - 52-56  

 Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

 Вес ножа, г - 150 

"Оса-С" 

Нож “Оса - С” разработан в качестве универсального инструмента. Может 
использоваться как городской нож, так и туристический. 

Инструментальная часть: 



 Пила по дереву до 60 мм 

 Пила по металлу для металлических прутков из мягкой стали и легких сплавов до 
10 мм 

 Отвертка 

 Кусачки 

 Пассатижи 

 Гаечный ключ 

 Консервный нож 

 Открывалка для бутылок 

 Гвоздодер 

Для обеспечения крепления в ножнах на рукоятке располагается пружинная 
клипса. 

 



 

Технические характеристики: 

 Общая длина, мм 190 

 Длина клинка, мм 82 

 Наибольшая ширина клинка, мм 29 

 Толщина обуха, мм 2.8 

 Ширина рукояти (в сред. части), мм 30 

 Толщина рукояти (в сред. части), мм 8 

 Твердость клинка, HRC 52-56 

 Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1). 

"Оса-Командос" 

Первая модель многофункционального, ножа, изготовленного ЗАО “Мелита-К”. 

Нож "Оса-Командос" разработан в качестве универсального инструмента. 
Является модернизированным вариантом известной боевой модели ОСА-4. 
Может использоваться как городской нож, специальный нож спасателей, 
вспомогательный нож туриста и охотника (в комплекте с большим ножом, 
топором или мачете). Технология изготовления клинка и конструкция ножа 
запатентованы и не имеют мировых аналогов. 

Для превращения ножа в рабочий инструмент надо отжать пружинный фиксатор 



клинка и перевернуть рукоятку на 180 градусов. 

Инструментальная часть: 

 Пила по дереву до 60 мм;  

 Пила по металлу для перепиливания металлических прутков из мягкой стали до 
10 мм или легких сплавов. Не допускается перепиливание каленых 
металлических прутков;  

 Открывалка-консервный нож;  

 Отвертка;  

 Гаечный ключ;  

 Напильник; 

 Линейка (70 мм).  

  

На боковине рукоятки расположен выступ, который можно использовать в 
качестве кусачек, пассатижей. Диаметр перекусывания мягкой проволоки до 3-х 
мм. Для обеспечения крепления в ножнах на рукоятке располагается пружинная 
клипса. Нож выполнен из хромо56-58 единиц по шкале Роквелла. 

"Оса-Командос" не является холодным оружием, что подтверждается 
протоколом испытаний и заключением: 

ОКЦ МВД РФ № 2522 С-1642 от 17 июня 1999г. 



 

Характеристики ножа: 

 Общая длина, мм - 185 

 Длина клинка, мм - 82 

 Наибольшая ширина клинка, мм - 29  

 Толщина обуха, мм - 2.8  

 Ширина рукояти (в ср.части), мм - 30 

  

 Толщина рукояти (в ср.части), мм - 8  

 Твердость клинка, HRС - 52-56  

 Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1). 

  

  

 



"Боровик" 

Ножи серии "Боровик" (туристический) универсальные вспомогательные ножи 
предназначены как для использования в качестве вспомогательного ножа при 
комплектации больших ножей, так и для самостоятельного использования в 
качестве ножа грибника или ножа для самообороны. 

Нож выпускается в трех модификациях:  

 скелетного типа (базовая модификация) 

 складной нож 

 нож с накладными рукоятками. 

Ножи этой серии имеют три типа клинка: 

 универсальный (копьеобразный) 

 "танто" 

 серповидный 

Клинки имеют антибликовую обработку поверхности. 

 

Характеристики ножа:  

 Общая длина, мм - 185  

 Длина клинка, мм - 82  



 Наибольшая ширина клинка, мм - 27/25/27  

 Толщина обуха, мм - 2.5  

 Ширина рукояти (в сред. части), мм - 27  

 Толщина рукояти (в сред. части), мм - 23  

 Твердость клинка, HRC - 52-56  

 Материал клинка сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1). 

 



"Боровик" скелетный 

Универсальные, вспомогательные ножи серии «Боровик» используются при 
комплектации больших ножей, а также в качестве ножа грибника или ножа для 

самообороны. 

Нож выпускается в трех модификациях: 

• с накладными рукоятками 

• скелетного типа (базовая модель) 

• складной 

Кроме того, ножи этой серии имеют три типа клинка:  

• универсальный (копьеобразный) 

• «танто» 

• серповидный 

Клинки имеют антибликовую обработку поверхности. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 185 

• Длина клинка, мм 82 

• Наибольшая ширина клинка, мм 27/25/27 

• Толщина обуха, мм 3 



• Ширина рукояти (в сред. части), мм 27 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 3 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 70 

 



"Боровик" скелетный 

Универсальные, вспомогательные ножи серии «Боровик» используются при 
комплектации больших ножей, а также в качестве ножа грибника или ножа для 

самообороны. 

Нож выпускается в трех модификациях: 

• с накладными рукоятками 

• скелетного типа (базовая модель) 

• складной 

Кроме того, ножи этой серии имеют три типа клинка:  

• универсальный (копьеобразный) 

• «танто» 

• серповидный 

Клинки имеют антибликовую обработку поверхности. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 185 

• Длина клинка, мм 82 

• Наибольшая ширина клинка, мм 27/25/27 

• Толщина обуха, мм 3 



• Ширина рукояти (в сред. части), мм 27 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 3 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 70 

 



"Витязь" гражданский 

Нож "Витязь" - гражданский образец со всеми сохранившимися свойствами 
боевого ножа, но без гарды, что делает нож бытовым и доступным для широкого 
круга любителей активного отдыха. 

 

Характеристики ножа: 

• Общая длина, мм - 270 (290)  

• Длина клинка, мм - 150 (170)  

• Наибольшая ширина клинка, мм - 29  

• Толщина обуха, мм - 5.0  

• Длина рукояти, мм - 132  

• Ширина рукояти (в сред. части), мм - 37  

• Толщина рукояти (в сред. части), мм - 23  

• Твердость клинка, HRC - 52-56  

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957С1) 

• Вес ножа, г - 290 (рукоять - кожа) 

 



"Гарпун" 

Нож "Гарпун" разработан как вспомогательный нож "скелетного типа". Он 
может входить в комплект выживания (нож переноситься в ножнах основного 
ножа) или использоваться самостоятельно. 

"Гарпун" может использоваться как вспомогательный нож для туриста и охотника. 
Наличие серейторной (волнообразной) заточки повышает режущие свойства 
клинка. 

В рукоятке оригинально размещены: гаечный ключ, открывалка для бутылок, 
отвертка, консервный нож, гвоздодер, насечка на рукоятке выполняет роль 
напильника. Крюк может использоваться как шкуродер, острога-гарпун 
(привязанный к древку). 

Нож выполнен из хромо-молибдено-ванадиевой стали. Технология изготовления 
клинка запатентована заводом изготовителем. 

"Гарпун" не является холодным оружием, что подтверждается протоколом 
испытаний и заключением: 

ОКЦ МВД РФ №72-6 С-1801 от 17 января 2000 года. 

 

Характеристики ножа: 

 Общая длина, мм - 186  

 Длина клинка, мм - 85  

 Наибольшая ширина клинка, мм - 29  

 Толщина обуха, мм - 3  

 Ширина рукояти (в ср.части), мм - 27 



  

 Толщина рукояти (в ср.части), мм - 3  

 Твердость клинка, HRС - 52-56  

 Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1 

 



"Гюрза" 

Нож "Гюрза" состоит из двух модификаций и имеет узкий клинок с полуторной 
заточкой. На обухе часть заточки выполнена с серейтором. Серейтор повышает 
боевые возможности ножа, а также используется для резки веревок и тросов и 
ограниченно в качестве заменителя пилы. 

Есть модификация "Гюрзы" имеющая гарду - боевой нож. Гарда симметричная, 
рукоятка наборная из кожи. Навершие из металла, рассчитано на нанесение 
шокирующих ударов. Клинок и металлические части имеют два вида 
поверхностной обработки: матовое антибликовое покрытие серого цвета, черное 
или трехцветное камуфляжное покрытие хромом. 

В комплект ножа входят кожаные ножны. Ножны двух типов - обычные и с 
карманом под заточной брусок. При наличии на ножнах кармана в комплект 
входит алмазный заточной брусок. Ножны с заточным бруском производятся по 
специальному заказу.  

 

Характеристики ножа:  

• Общая длина, мм - 278  

• Длина клинка, мм - 155  

• Наибольшая ширина клинка, мм - 26  

• Толщина обуха, мм - 5  



• Ширина рукояти (в сред. части), мм - 35  

• Ширина гарды, мм - 54  

• Толщина рукояти (в сред. части), мм - 24  

• Твердость клинка, HRC - 52-56  

• Материал клинка сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 280 (рукоять - кожа) 

 



"Егерь" 

Нож «Егерь» создан в классических традициях ножа выживания. Мощный клинок 
имеет на обухе рубящую заточку. 

Рукоятка выполнена из практичного и стойкого термоэластопласта. Затыльник 
ножа выполнен плоским, что позволяет использовать его в качестве молотка. 

Ножны имеют элементы крепления ножа на поясе, ноге, руке и элементах 
экипировки. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 270 

• Длина клинка, мм 150 

• Наибольшая ширина клинка, мм 30 

• Толщина обуха, мм 5 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 34 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 28 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 300 (рукоять - кожа) 

 



"Ирбис" гражданский 

Нож «Ирбис» является продолжением тематики, начатой линейкой ножей 
«Смерш». Оба этих ножа имеют идентичные резиновые рукоятки и ножны с 
элементами крепления ножа на поясе, ноге, руке и элементах экипировки. Клинок 
выполнен с антибликовой обработкой. 

Возможно камуфляжное исполнение покрытия клинка. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 260 (240) 

• Длина клинка, мм 150 (130) 

• Наибольшая ширина клинка, мм 22 
•  

• Толщина обуха, мм 5.6 (3.6) 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 32 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 22 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа: 

Ирбис-1 (4мм) г - 125 

Ирбис-1 (6мм) г - 160 



Ирбис-2 (4мм) г - 130  

Ирбис-2 (6мм) г - 165  

 



Кайман" гражданский 

Нож «Кайман» в гражданском варианте отличается от боевого только отсутствием 
гарды, все прочие параметры сохранены. Возможно покрытие черным хромом или 
камуфляжная окраска. Рукоятка литая из термоэластопласта или кожаная 
наборная. 
 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 290 

• Длина клинка, мм 167 

• Наибольшая ширина клинка, мм 32 

• Толщина обуха, мм 6 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 35 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 24 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 310 (рукоять - термоэластопласт) 

 



"Касатка" 

Универсальный подводный нож «Касатка». 
Металлическое навершие рукоятки выполняет роль молотка, а кольцевая выточка 
служит для фиксации ножа в ножнах накидным кольцом. 
Пластиковые ножны имеют универсальное крепление, позволяющее переносить 
нож как на поясе, так и на ноге. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 301 

• Длина клинка, мм 172 

• Наибольшая ширина клинка, мм 35.5 

• Толщина обуха, мм 5 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 36 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 28 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 95Х18МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 385 

 



"Катран" гражданский 

Нож «Катран» (гражданский) - является ножом выживания и выпускается 
в нескольких модификациях. С плоской отверткой вместо острия клинка 
нож имеет двойную дифференциальную заточку. Нижняя режущая 
кромка с обычной заточкой, в корневой части переходит в серейторную. 

Перед гардой располагается крюкообразный вырез для резки сетей и 
тонких веревок. Скос обуха заточен. 

Навершие из стали с отверстием для темляка. Прочность конструкции 
позволяет использовать его в качестве молотка. Поверхность клинка 
подвергнута антибликовой обработке. 

Ножны из высококачественной кожи с пластиковым вкладышем. 

"Катран" не является холодным оружием, что подтверждается 
протоколом испытаний и заключением: 

ОКЦ МВД РФ №2830 С-2397 от 23 мая 2001 года. 

 

  

Характеристики ножа: 

• Общая длина, мм - 295  



• Длина клинка, мм - 175 

• Наибольшая ширина клинка, мм - 35  

• Толщина клинка, мм - 6  

• Ширина рукояти (в ср.части), мм - 36  

• Толщина рукояти (в ср.части), мм - 25 

• Твердость клинка, HRС - 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа: 

Катран-2, г - 385 (рукоять - термоэластопласт) 

Катран-3, г - 370 (рукоять - кожа)  

 



"Клоп" 

Нож "Клоп" имеет небольшой клинок и рукоятку скелетного типа. Заточка клинка 
в нижней части обыкновенная, в районе обуха выполнена в одну сторону. Для 
уменьшения веса и удобства удержания в рукоятке и на клинке выполнены 
отверстия. Переднее отверстие, расположенное в клинке, позволяет расположить 
в нем указательный палец. Такой тип хвата практически не дает выбить нож в 
рукопашной схватке.  

Большое отверстие в рукоятке служит для размещения фиксирующего ремешка. 
Крепление ножа в ножнах осуществляется фиксирующим ремешком, который 
застегивается на кнопку, расположенную на ножнах. Такая система фиксации 
позволяет надежно фиксировать нож в ножнах и мгновенно извлекать его при 
необходимости. 

Комплектация: нож, чехол и паспорт. 

 

Характеристики ножа:  

 Общая длина, мм - 113  

 Длина клинка, мм - 49  

 Наибольшая ширина клинка, мм - 34  

 Толщина обуха, мм - 3  

 Ширина рукояти (в сред. части), мм - 31  

 Толщина рукояти (в сред. части), мм - 3  

 Твердость клинка, HRC - 52-56  

 Материал клинка сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

 Вес ножа, г - 35 

 



"Кобра" 

Ножи серии "Кобра" практически полностью идентичны по своей 
конструкции ножам серии "Гюрза".  

Нож кинжального типа, выпускается в двух модификациях: скелетного 
типа и классический, с резиновой или наборной из кожи рукояткой. 
Гражданский вариант ножа имеет заточку с одной стороны.  

"Кобра" не является холодным оружием, что подтверждается 
протоколом испытаний и заключением: 

ОКЦ МВД РФ №7027 С-3377 от 29 января 2003 года. 

 

 

Характеристики ножа:  

• Общая длина, мм - 278  

• Длина клинка, мм - 155  

• Наибольшая ширина клинка, мм - 26  

• Толщина обуха, мм - 5  

• Длина рукояти, мм - 150±5  

• Ширина рукояти (в ср.части), мм - 35  

• Толщина рукояти (в ср.части), мм - 24  



• Твердость клинка, HRC - 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 260 (рукоять - термоэластопласт) 

 



"Кобра" скелетная 

Нож «Кобра» скелетного типа создан на базе ножа «Кобра». Нож выполнен 
цельнометаллическим, заточка односторонняя. Такая конструкция ножа позволяет 
использовать его не только как режущий и вспомогательный инструмент, но так 
же и для метания.  

В дальнейшем на базе этого ножа были разработаны ножи «Гюрза» и «Акела». 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 270 

• Длина клинка, мм 134 

• Наибольшая ширина клинка, мм 26 

• Толщина обуха, мм 5.5 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 30 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 5.5 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 170  

 



"Командирский" 

Нож «Командирский» представляет собой городской тактический нож. 
 

Усиленный клинок по образу ножа «Сапёр» делает нож эффективным средством 
самообороны и одновременно надёжным инструментом. Рукоятка выполнена с 
накладками из пластика, давая возможность использовать нож и на морозе.  

Нож имеет две модификации: 

• Одноклинковый 

• Двухпредметный (с пилой по дереву и по металлу). 

По желанию заказчика накладки могут быть изготовлены из цветного пластика. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 248 

• Длина в сложенном состоянии, мм - 135 

• Длина клинка, мм 113 

• Наибольшая ширина клинка, мм 22 

• Толщина обуха, мм 3,7 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 33 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 17/21 

• Твердость клинка, HRC 52-56 



• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 190 (Одноклинковый) 

• Вес ножа, г - 235 (Двухпредметный) 

•  

"Сапсан-С" 

Многолезвийный складной нож «Сапсан-С» разработан по специальному заказу 
для комплектации НАЗ лётного состава ВВС РФ. Нож имеет усиленный клинок, 
частично заточенный под стропорез, пилу по дереву, пилу по металлу, шило, 
консервный нож, плоскую отвёртку, вспомогательный клинок и пинцет. Клинок и 
совмещённая пила снабжены дополнительными предохранителями от случайного 
складывания. 
 

Рукоятка имеет пластиковые накладки, котрые по желанию заказчика могут быть 
выполнены из цветного пластика. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 233 

• Длина в сложенном состоянии, мм - 126 

• Длина клинка, мм 107 

• Наибольшая ширина клинка, мм 21 

• Толщина обуха, мм 3,5 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 24 



• Толщина рукояти (в сред. части), мм 19 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1). 

"Оса-М" 

Складной нож «Оса-М» вобрал в себя лучшие качества ножей «Оса» и 
«Птеродактиль». Как и «Оса» имеет кусачки для медной проволоки до 3 мм, а от 
ножа «Птеродактиль» заимствованы конструкция консервного ножа и штопора. 
 

Конструкция ножа цельнометаллическая. Замок линейного типа с 
дополнительным предохранителем от случайного складывания клинка. 

 

Технические характеристики:, 

• Общая длина, мм 195 

• Длина в сложенном состоянии, мм - 117 

• Длина клинка, мм 78 

• Наибольшая ширина клинка, мм 26 

• Толщина обуха, мм 2,5 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 27 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 11 



• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 125 

•  

"Багира" 

Нож "Багира" складной с металлической рукояткой и большим тяжелым лезвием. 
Надежная фиксация клинка позволяет использовать его как для оперативного 
состава ФСБ, МВД России, так же может быть хорошим вспомогательным ножом 
для экстремальных видов спорта. 

 

Характеристики ножа: 

• Общая длина, мм - 214  

• Длина в сложенном состоянии, мм - 120 

• Длина клинка, мм - 94  

• Наибольшая ширина клинка, мм - 25.5  

• Толщина обуха, мм - 3.5  

• Ширина рукояти (в сред. части), мм - 38  

• Толщина рукояти (в сред. части), мм - 11  

• Твердость клинка, HRC - 52-56  

• Материал клинка сталь 50Х14МФ, 70х16МФС (по патенту RU236957C1) 



• Вес ножа, г - 185 

 



"Куян" 

«Куян» сделан как шкуросъемный нож, или «скиннер». Практичный и удобный он 
незаменим при разделочных работах как на природе, так и в домашних условиях. 

На обухе возле носика выполнен скос, позволяющий открывать консервные банки, 
не используя режущую кромку. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 212 

• Длина клинка, мм 102 

• Наибольшая ширина клинка, мм 29 

• Толщина обуха, мм 3 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 32 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 22 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 120 

 



"Мангуст-М" 

Нож «Мангуст-М» был создан по специальному заказу силовых ведомств одной из 
стран ближнего зарубежья. 

Нож цельнометаллический (скелетного типа), заточка односторонняя. На 
торцевой части рукоятки плоская отвертка, в самой рукоятке выполнено 
специальное отверстие, заменяющее гаечный ключ. 

Конструкция ножа позволяет использовать его не только как режущий и 
вспомогательный инструмент, но так же и для метания. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 220 

• Длина клинка, мм 108 

• Наибольшая ширина клинка, мм 37 

• Толщина обуха, мм 5.5 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 22 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 5.5 

• Твердость клинка, HRC 52-56 



• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 150 

 



"Москит" 

"Москит" разработан как универсальный нож "скелетного типа".  

В рукоятке размещены: плоская и крестообразная отвертка, щель для гибки и 
ломки проволоки, гвоздодер, гаечный ключ и открывалка для бутылок.  

Нож выполнен из хромо-молибдено-ванадиевой стали. Технология изготовления 
клинка запатентована заводом изготовителем. 

"Москит" не является холодным оружием, что подтверждается протоколом 
испытаний и заключением: 

ОКЦ МВД РФ №72-5 С-1800 от 17 января 2000 года. 

 

Характеристики ножа:  

 Общая длина, мм 100 

 Длина клинка, мм 53 

 Наибольшая ширина клинка, мм 30 

 Толщина обуха, мм 3 

 Ширина рукояти (в сред. части), мм 65 

 Толщина рукояти (в сред. части), мм 3 

 Твердость клинка, HRC 52-56 



 Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

 Вес ножа, г - 30 

 



"Мурена" 

Подводный нож "Мурена" рассчитан на использование в качестве 
универсального подводного ножа.  

Клинок ножа имеет дифференцированную заточку. Основная режущая кромка, 
волнообразная режушая кромка, рассчитанная на резку тросов, участок с 
серейторной заточкой для строп, крюкообразный вырез для резки сетей. 

Клинок может иметь различное оформление: полированный, с антибликовой 
обработкой, с камуфляжным покрытием. На полированном клинке нанесена 100 
мм. линейка. Металлическое навершие рукоятки выполняет роль молотка, а 
кольцевая выточка служит для фиксации ножа в ножнах накидным кольцом.  

Ножны выполнены из пластика и имеют универсальное крепление, позволяющее 
переносить нож как на поясе, так и на ноге. 

 

Характеристики ножа:  

 Общая длина, мм - 261  

 Длина клинка, мм - 132  

 Наибольшая ширина клинка, мм - 33  

 Толщина обуха, мм - 5  

 Ширина рукояти (в ср.части), мм - 36  



 Толщина рукояти (в ср.части), мм - 28  

 Твердость клинка, HRС - 52-26  

 Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

 Вес ножа, г - 330 

 



Ножи серии "Клоп" и "Блоха" - малогабаритные ножи самообороны и 
универсальный инструмент, рассчитанные на скрытое ношение. Для этого ножи 
имеют минимальные габариты и могут маскироваться под различные предметы. 

"Блоха" 

Нож "Блоха" - вариант ножа "Клоп" с серпообразным клинком. Этот нож 
рассчитан на использование в качестве средства самообороны. Кроме клинка 
имеет выступ, предназначенный для открывания бутылок. Все остальные 
параметры и маркировки соответствуют ножу "Клоп". 

 

Характеристики ножа: 

• Общая длина, мм - 124  

• Длина клинка, мм - 44  

• Наибольшая ширина клинка, мм - 30  

• Толщина обуха, мм - 3  

• Ширина рукояти (в сред. части), мм - 37  

• Толщина рукояти (в сред. части), мм - 3  

• Твердость клинка, HRC - 52-56  

• Материал клинка сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 40  

 



"НР-09" гражданский 

Нож «НР-09» в гражданском варианте отличается от боевого только отсутствием 
гарды, все прочие параметры сохранены. 

Возможно покрытие черным хромом или камуфляжная окраска. Рукоятка литая из 
термоэластопласта. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 247 

• Длина клинка, мм 137 

• Наибольшая ширина клинка, мм 25 

• Толщина обуха, мм 3.6 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 32 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 22 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 65Х13, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 135 

 



"Профессионал" 

Многофункциональный нож - инструмент "Профессионал" - гражданский 
вариант боевого ножа "Сапер". Отличается тем, что обжим детанатора заменен 
кусачками. 

Нож не заменим для любителей активного отдыха и экстремальных видов 
спорта. 

 

Характеристики ножа: 

 Общая длина, мм - 256  

 Длина (в походном варианте), мм - 143  

 Длина клинка, мм - 116  

 Наибольшая ширина клинка, мм - 22  

 Толщина обуха, мм - 3,7  

 Ширина рукояти (в сред. части), мм - 34  

 Толщина рукояти (в сред. части), мм - 29  

 Длина пилы по дереву, мм - 123  

 Длина пилы по металлу, мм - 123  



 Твердость клинка, HRC - 52-56  

 Материал клинка сталь 50Х14МФ, 70х16МФС (по патенту RU236957C1) 

 Вес ножа, г - 370 
  

"Скат" 

Нож "Скат" шарнирно-рамочного типа. Такая схема обладает определенными 
преимуществами, так как при конструктивной простоте обеспечивает высокую 
надежность ножа. 

Рукоятка ножа состоит из двух рамок, шарнирно закрепленных на пятке клинка. 
При перекидывании клинок выходит из рамок, которые образуют рукоятку. В 
разложенном состоянии рукоятка фиксирует клинок за счет упругости стенок 
рамок и специального выступа, входящего в выемку одной из рамок. Кроме того, 
высокая надежность такой конструкции гарантируется и охватом рукоятки самой 
рукой. Для удобства переноски на рукоятке расположена пружинная клипса. 

Заточка клинка полуторная. В корневой части пятки клинка выполнен 
четырехгранный шип. Он предназначен для использования в качестве оружия 
самообороны и для разбивания автомобильных стекол в аварийных ситуациях. 

Выпускается в нескольких вариантах оформления: с обычной заточкой клинка, с 
комбинированной заточкой с серейторным участком в корневой части. Разные 
варианты обработки поверхности клинка: антибликовая, черная, камуфляжная. 

 

Характеристики ножа:  



 Общая длина, мм - 201  

 Длина в сложенном состоянии, мм - 121 

 Длина клинка, мм - 87  

 Наибольшая ширина клинка, мм - 15  

 Толщина обуха, мм - 5-3  

 Ширина рукояти (в сред. части), мм - 15  

 Толщина рукояти (в сред. части), мм - 15  

 Твердость клинка, HRC - 52-56  

 Материал клинка сталь 50Х14МФ, 70х16МФС (по патенту RU236957C1). 

"Боровик-С" 

Нож складной "Боровик-С" имеет цельнометаллическую конструкцию 
"скелетного типа". Замок линейного типа снабжен дополнительным 
предохранителем. Открывание клинка осуществляется одной рукой. Ножи этой 
серии могут иметь клинки трех различных типов: универсальный 
(копьеобразный), "танто" и серпообразный. 

Ножи этой серии имеют три типа клинка: 

 универсальный (копьеобразный) 

 "танто" 

 серповидный  

Нож имеет антибликовую обработку поверхности. 

Для переноски используется кожаный чехол. 



 

Характеристики ножа: 

 Общая длина, мм - 182  

 Длина клинка, мм - 79  

 Наибольшая ширина клинка, мм - 27,5  

 Толщина обуха, мм - 2,5  

 Длина рукояти, мм - 103  

 Ширина рукояти (в сред. части), мм - 34  

 Толщина рукояти (в сред. части), мм - 11  

 Твердость клинка, HRC - 52-56  

 Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

 Вес ножа, г - 145 
  

"Мангуст" 

Нож серии "Мангуст" разработан как городской тактический нож. Основная 
задача такого ножа - служить эффективным средством самообороны, особенно 
в стесненных условиях, например, в лифте или в транспортных средствах. 

Нож рассчитан на постоянное ношение, поэтому обладает небольшими 
габаритами и весом. Конструктивной особенностью "Мангуста" является 
специальное приспособление для открывания одной рукой, выполненное в виде 
крюка. Такая конструкция позволяет открыть нож как обычным способом 



(пальцем одной руки), так и ускоренным, совмещая открывание ножа с его 
выниманием из кармана. 

По показателю быстроты открывания "Мангуст" стоит на одном уровне с 
автоматическими ножами, значительно превосходя их по надежности. 

Еще одна новинка - двойной линейный замок, обеспечивающий клинку ножа 
более надежную фиксацию. В ноже есть предохранитель, который расположен 
так, что включается при правильном обхватывании рукоятки. Таким образом, 
постановка ножа на предохранитель обеспечивается почти автоматически. 

Все металлические части ножа имеют антибликовую обработку. 
По заказу рукояти могут быть выполнены из титана, дюраля и иметь различный 
окрас. 

 

Характеристики ножа:  

 Общая длина, мм - 182  

 Длина в сложенном состоянии, мм - 102 

 Длина клинка, мм - 80  

 Наибольшая ширина клинка, мм - 29  

 Толщина обуха, мм - 3.5  

 Ширина рукояти (в сред. части), мм - 32  

 Толщина рукояти (в сред. части), мм - 11  

 Твердость клинка, HRC - 52-56  

  



 Материал клинка сталь 440-С, 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

 Вес ножа, г - 145 

Пиранья 

Складные ножи серии "Пиранья" - универсальные складные ножи, 
рассчитанные на использование, как в городских условиях, так и в 
природной среде. 

Ножи этой серии в зависимости от типа клинка специализированны как оружие 
самообороны или как универсальный инструмент. Конструктивно нож выполнен 
как нож с приспособлением для открывания одной рукой. В клинках для этой 
цели используется или отверстие овальной формы или специальный вырез, 
обеспечивающий убыстренное открывание клинка. В рабочем положении клинок 
фиксируется рычажным замком, поджимаемым вытой многожильной пружиной. 
Рукоятка ножа цельнометаллическая, с отверстиями для уменьшения веса. Для 
переноски ножа используется пружинная клипса, которая может переставляться 
на любую сторону без использования специальных инструментов. Навершие 
рукоятки имеет заточенный выступ, используемый для разбивания 
автомобильных стекол. 

Конструкция ножа обеспечивает удобство его профилактического обслуживания 
и работоспособность в самых сложных условиях эксплуатации. Все 
металлические части ножа имеют антибликовую обработку. 

Нож может комплектоваться тремя типами клинков: универсальный клинок, 
клинок типа "танто" и серпообразный клинок - керамбит. 

 
Характеристики ножа: 

 Общая длина, мм - 192  
 Длина клинка, мм - 83  
 Наибольшая ширина клинка, мм - 31  
 Толщина обуха, мм - 3,5  
 Ширина рукояти (в сред. части), мм - 49  
 Толщина рукояти (в сред. части), мм - 14  
 Твердость клинка, HRC - 58-59  
 Материал клинка сталь 95Х18М  

  

 



"Самурай" 

Нож «Самурай» создан в популярном стиле «танто». Рукоятка выполнена из 
практичного и стойкого термоэластопласта. Затыльник ножа плоский, что 
позволяет использовать его в качестве молотка. 

Выпускается так же нож «Самурай-2», имеющий удлиненный на 39 мм клинок. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 271 (310) 

• Длина клинка, мм 151 (190) 

• Наибольшая ширина клинка, мм 28 

• Толщина обуха, мм 5 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 34 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 28 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - (рукоять - термоэластопласт) 

 



"Сапсан" 

Нож «Сапсан» был создан по специальному заказу для комплектации пилотов 
ВВС РФ.  

Клинок ножа имеет основную режущую кромку с обычной заточкой, а на обухе 
лезвия расположен участок с серейторной заточкой, предназначенный для резки 
тросов из синтетических и натуральных волокон. На клинке, в районе носика 
выполнен крючок для захвата стропы. Клинок выполняется с антибликовым 
покрытием. Металлическое навершие рукоятки может использоваться в качестве 
молотка.  

Рукоятка выполняется из термоэластопласта. Ножны выполнены из натуральной 
кожи.  

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 252 

• Длина клинка, мм 128 

• Наибольшая ширина клинка, мм 32 

• Толщина обуха, мм 5 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 33 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 22 

• Твердость клинка, HRC 52-56 



• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 65Х13, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 245 (рукоять - термоэластопласт) 
•  

 



Серия ножей "Смерш" 

 

Нож типа "Смерш" является гражданский аналого боевой "финки", стоявшей на 
вооружении войск НКВД во время Великой Отечественно Войны. Такие ножи 
имели хорошую репутацию и до сих пор популярны в силовых структурах. 

Нож выполнен из высокопрочной инструментальной стали и имеет темное 
антибликовое покрытие (имеется вариант ножа с клинком из нержавеющей стали 
без покрытия). Нож изготавливается в четырех вариантах с разной длиной клинка: 
80-95 мм ("Смерш-1"), 100-120 мм ("Смерш-2"), 120-140 мм ("Смерш-3"), 140-160 
мм ("Смерш-4").  

 

Клинок может иметь как обычную, так и серейторную (волнообразную) заточку, 
расположенную в передней части. 

Рукоятка выполняется из резины. 

 

Нож комплектуется ножными из высокопрочного синтетического материала 
(кордура) черного цвета (возможно выполнение ножен камуфляжной или иной 
раскраски). Крепление ножен позволяет носить нож на поясе (справа или слева), 
крепить на голени, плече или элементах боевой и походной экипировки. 

Нож типа "Смерш" может применяться туристами,охотниками и рыболовами. Нож 
пригоден как для выполнения рабочих функций, так и для самообороны. 

Нож «Смерш» является официальным ножом «Краповых беретов». 
Нож типа "Смерш" не является холодным оружием, что подтверждается 
протоколом испытаний и заключением: 



ОКЦ МВД РФ №72-1 С-1796 от 17 января 2000 г. (Смерш-1) 

ОКЦ МВД РФ №72-2 С-1797 от 17 января 2000 г. (Смерш-2) 

ОКЦ МВД РФ №72-3 С-1798 от 17 января 2000 г. (Смерш-3) 

ОКЦ МВД РФ №72-4 С-1799 от 17 января 2000 г. (Смерш-4) 

ОКЦ МВД РФ №2472 С-1988 от 26 июня 2000 г. (Смерш-5) 

Характеристики ножа: 

Параметр Смерш-1 Смерш-2 Смерш-3 Смерш-4 Смерш-5 
Общая длина, мм 200-210 217 239 262 259 
Длина клинка, мм 80-95 108 130 153 149 
Наибольшая ширина клинка, мм 22 27 
Толщина обуха, мм 5.6 (3.6) 2.4  
Длина рукояти, мм 110-125 110 
Ширина рукояти (в ср.части), мм 32 32 
Толщина рукояти (в ср.части), мм 22 22 
Твердость клинка, HRС 52-56 52-56 

Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1). 

Вес ножа:  

Смерш-1, г - 110 (рукоять - термоэластопласт)  

Смерш-2, г - 115 (рукоять - термоэластопласт)  

Смерш-3 (4мм), г - 120 (рукоять - термоэластопласт)  

Смерш-4 (4мм), г - 140 (рукоять - термоэластопласт)  

Смерш-4 (6мм), г - 165 (рукоять - термоэластопласт)  

 



Складные 

"Офицерский" 
 

Нож «Офицерский» представляет собой городской тактический нож. Сделан на 
базе ножа «Командирский». 
 

Данный нож является эффективным средством самообороны и одновременно 
надёжным инструментом. Рукоятка выполнена с накладками из пластика, что дает 
возможность использовать нож на морозе. Так же возможно изготовление 
накладок из дерева.  

Нож имеет две модификации: 

 Однопредметный 

 Двухпредметный (с пилой по дереву и по металлу). 

 

  

Технические характеристики: 

 Общая длина, мм 246 

  

 Длина в сложенном состоянии, мм - 135 

 Длина клинка, мм 111 

 Наибольшая ширина клинка, мм 24 

 Толщина обуха, мм 3,5 



 Ширина рукояти (в сред. части), мм 33 

 Толщина рукояти (в сред. части), мм 17/21 

 Твердость клинка, HRC 52-56 

 Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 65Х13, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

 Вес ножа, г - 180 (Однопредметный) 

 Вес ножа, г - 225 ( Двухпредметный) 

  

  

 



«Смерш-5» гражданский 

«Смерш-5» (гражданский) - аналог боевого ножа с уменьшенной толщиной лезвия, 
сохраняет все характеристики «старшего брата». Хороший образец туристическог 
и охотничего ножа. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 259 

• Длина клинка, мм 149 

• Наибольшая ширина клинка, мм 27 

• Толщина обуха, мм 2,4 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 32 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 22 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 130 (рукоять - термоэластопласт) 

 



"Стриж-М" 

Цельнометаллический нож «Стриж-М» (скелетного типа) имеет одностороннюю 
заточку. Конструкция ножа позволяет использовать его не только как режущий 
инструмент, но так же и для метания. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 216 

• Длина клинка, мм 116 

• Наибольшая ширина клинка, мм 37 

• Толщина обуха, мм 4 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 30 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 4 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1). 
 

 



"Тростник" 

Мачете «Тростник» предназначено для выполнения функций универсального 
инструмента. 

Мачете может комплектоваться разными типами клинков: с антибликовым 
покрытием, с полированной поверхностью, с черным покрытием, с пилой на обухе, 
с пилой на обухе и крюком в передней части. Все варианты мачете могут иметь 
рукоятку из дельта-древесины или кратона. 

"Тростник" не является холодным оружием, что подтверждается протоколом 
испытаний и заключением: 

ОКЦ МВД РФ №3638 С-1675 от 06 сентября 1999 года. 

 

Характеристики ножа:  

 Общая длина, мм 436 

 Длина клинка, мм 298 

 Наибольшая ширина клинка, мм 56  

 Толщина обуха, мм 3  

 Ширина рукояти (в средней части), мм 31  

  



 Толщина рукояти (в средней части), мм 28 

 Твердость клинка, HRC 52-56  

 Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

 Вес ножа, г - 270 (рукоять - пластик)  

 



"Шайтан" гражданский 

Нож «Шайтан», разработанный по заказу СОБР г. Казани по многочисленным 
просьбам был адаптирован под условия сертификации как гражданский нож. От 
боевого прототипа его отличает отсутствие гарды и односторонняя заточка (на 
другой стороне клинка выполняется фальш-заточка).  

Рукоятка выполняется как и в боевом варианте – кожаная или из 
термоэластопласта. 

 

Технические характеристики: 

• Общая длина, мм 300 

• Длина клинка, мм 180 

• Наибольшая ширина клинка, мм 32 

• Толщина обуха, мм 6 

• Ширина рукояти (в сред. части), мм 34 

• Толщина рукояти (в сред. части), мм 27 

• Твердость клинка, HRC 52-56 

• Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

• Вес ножа, г - 295 (рукоять - термоэластопласт)  

 



"Белый медведь" 

Туристический нож “Белый медведь” (первоначальное название “Виталис”) был 
разработан как нож выживания по просьбе известного русского путешественника 
Виталия Сундакова для его путешествия в мексиканскую пустыню Варикута. 

Нож обладает максимальной эксплуатационной надежностью и высокой 
универсальностью. Им можно рубить. Ширина клинка и общая прочность 
конструкции позволяет использовать его как лопату, точку страховки или в 
качестве рычага. Мощное металлическое навершие выполняет роль молотка. 
Также предусмотрено приспособление для гибки и ломки проволоки, которое 
одновременно служит гвоздодером. 

Рукоятка цельнометаллическая с вырезом в средней части для уменьшения веса. 
Накладки из дерева. Ножны из кожи с пластиковым вкладышем. Антибликовая 
обработка. 

Конструкция и технология изготовления запотентованы фирмой изготовителем. 

Нож выпускается в двух вариантах: 

 Из стали 50Х14МФ со специальной поверхностной обработкой, дающей матовый 
оттенок 

 Нож с черным покрытием клинка называется «Гризли» 

 Кроме того часть режущей кромки можнт быть выполнена с серейторной 
(волнообразной) заточкой. 

  

"Белый Медведь" не является холодным оружием, что подтверждается 
протоколом испытаний и заключением: 

ОКЦ МВД РФ №3638 С-1675 от 06 сентября 1999 года. 



 

Характеристики ножа: 

 Общая длина, мм - 272 

 Длина клинка, мм - 139  

 Наибольшая ширина клинка, мм - 48  

 Толщина обуха, мм - 6  

 Ширина рукояти (в ср.части), мм - 40  

  

 Толщина рукояти (в ср.части), мм - 23 

 Твердость клинка, HRС - 52-56  

 Материал клинка - сталь 50Х14МФ, 70Х16МФС (по патенту RU236957C1) 

 Вес ножа, г - 495 

 


	ЗАО
	Каталог Мелита-К
	Байкер
	Боровик
	Боровик1
	Боровик2
	Витязь
	Гарпун
	Гюрза
	Егерь
	Ирбис
	Кайман
	Касатка
	Катран
	Клоп
	Кобра
	Кобра1
	Командирский
	Куян
	Мангуст
	Москит
	Мурена
	Ножи серии Блоха
	НР
	Профессионал
	Самурай
	Сапсан
	Серия ножей Смерш
	Складные
	Смерш-5
	Стриж
	Тростник
	Шайтан1

	Белый медведь

