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Яркая черта твоего
характера
Складной нож Opinel Outdoor

С 1890 г. французская фирма Opinel выпускает свои знаменитые складные
ножи. С тех пор ни материалы, ни устройство самих ножей не изменялись.
рукцию,
Ей удалось создать простую, надёжную и очень удобную констр
которая остается актуальной до сих пор. Они стали самой настоящей
«классикой», в полном смысле этого слова!

В

современном мире всё больше и больше людей
отдают предпочтение активному образу жиз
ни. Компания Opinel, уловив эту тенденцию
и немного отступив от вековых традиций,
предложила своё видение ножа, призванного стать вер
ным спутником всем тем, кто ищет себя в борьбе со сти
хиями и просто любит бывать на природе.
Итак, Opinel Outdoor – яркий, надёжный, бескомпро
миссный! Впервые для рукояти своего ножа Opinel ис
пользует пластик – двухцветный (4 разных цвета), твёр
дый, термостойкий пластик (от 40 до+80°С). Клинок
(№8) имеет длину 8,5 см. Именно такую длину произво
дители сочли оптимальной для широкого спектра работ
этого ножа. Ещё одно отличие от «классики», это шири
на обуха клинка. В модели Outdoor она составляет
2,5 мм, вместо 2 мм у классической модели, т.к. его изна
чально создавали для более тяжёлых ра
бот в полевых условия. Сталь оста
лась прежней Sandvik 12C27,
и это не «недоработка» произ
водителя, а точный рас
чёт, т.к. данный

90

материал полностью отвечает всем требо
ваниям, предъявляемым к ножу, рассчи
танному на суровые климатические
условия.
В конструкции ножа также пре
дусмотрен патентованный произ
водителем свисток «без гороши
ны», расположенный в оконча
нии рукояти, с показателем
силы звука в 110 Дб, что по
зволяет услышать его с рас
стояния более 300 м. Думаю,
ни у кого не вызовет сомне
ний полезность данного
технического решения.
Ещё одно нововведение для фирмы Opinel, решение,
которое они не применяли ни в одном из ранее выпущен
ных ножей – это серрейтор. Часть режущей кромки дли
ной в 3,5 см представляет собой острую «пилу» с одно
сторонней японской заточкой, благодаря чему разрезать
ремни безопасности, альпинистские стропы, канаты,
тросы и прочие плотные волокнистые материалы можно
за считанные секунды, а это, вероятно, позволит спасти
чьюто жизнь.
Форма клинка также претерпела изменение, он стал бо
лее широким и теперь в нём расположен специальный паз
для работы с небольшими такелажными скобами. И как
любой серьёзный нож для «экстрима», Opinel Outdoor
имеет отверстие для темляка и, соответственно, фирмен
ный темляк в комплекте, чтобы его можно было зафикси
ровать и не потерять в процессе активного передвижения.
Подводя итог, можно сказать, что если вы не предста
вляете себе жизнь без путешествий, восхождений, плава
ний, полётов, погружений и других испытаний вашего
мужества и характера, то нож Opinel Outdoor станет его
яркой частью и незаменимым товарищем в ваших стран
ствиях!
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