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Функциональная
простота

Подарочный набор из
шести ножей в красивой
металлической коробке.
Каждый из ножей этого
набора прекрасно
заменит кухонный нож
для приготовления пищи
и столовый во время еды
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Возвращаясь к продукции французской фирмы Opinel,
необходимо рассказать об особо качественных ножах
традиционной конструкции, которые не стыдно
преподнести в подарок.
ассматривая разнообразие
ножей фирмы Opinel, не
вольно приходишь к мы
сли: «Как же нужно лю
бить своё дело, чтобы в двух, трёх
моделях суметь добиться такого раз
нообразия». На самом деле всё уди
вительно просто. Необходимо изме
нить материал клинка и рукояти или
поверхность клинка отполировать
до зеркального блеска. И тот же нож

Р

уже не тот – он другой, имеющий
свою «изюминку». А это всегда це
нилось коллекционерами. У нас
в стране пока что их немного, но они
есть. И я в их скромных рядах.
Самой распространённой моделью
«опинелей» является нож №08. И это
вполне объяснимо – клинок длиной
8 см является оптимальным по раз
меру для постоянно носимого склад
ного ножа. Последние несколько лет
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клинки всех подарочных ножей изготавливаются из
скандинавской нержавеющей стали 13С26 с термообра
боткой до твёрдости 5657 HRC (учитывая многолет
нюю практику использования «опинелей», я для себя
сделал вывод, что по режущим свойствам клинки из нер
жавеющей стали 13C26 не уступают клинкам из углеро
дистой стали). Их поверхность обрабатывается или на
лентошлифовальной машине с поперечными мелкими
рисками, или дополнительно полируется на фетровых
кругах до зеркального блеска. Продолжительность обра
ботки, естественно, отражается на цене ножа. Но особое
внимание изготовители уделяют рукояти. Рукояти
своих складных ножей фирма Opinel в основном изгота
вливает из различных пород твёрдой древесины. И чем
красивее текстура древесины, тем более дорогим и кра
сивым становится нож, предназначенный в подарок.
И вот подаренный Opinel №08 был опробован на пикни
ке в зимнем лесу. Простой по конструкции, но со вкусом
изготовленный, он помог приготовить замечательный
шашлык.
Древесина для рукоятей используется самая разнооб
разная, из деревьев, растущих как на территории Фран
ции, так и за её пределами. Неполный перечень этого раз
нообразия таков: бук, дуб, ясень, орех, вяз, дикая вишня,
олива, самшит, палисандр, бубинга и т. д. С моей точки
зрения, особо красивыми являются ножи с рукоятью из
рога диких африканских животных и отполированным до
зеркального блеска клинком. Натуральная, хорошо высу
шенная древесина аккуратно (без сколов) обрабатывает
ся с окончательной шлифовкой. После нанесения надпи
сей рукоять покрывается тонким слоем лака, который
предохраняет её от проникающего в поры древесины за
грязнения. Иногда в качестве материала для рукоятей ис
пользуется дельтадревесина, склеенная из тонкого шпона
различных пород экзотических деревьев. Дизайнеры, ра
ботающие с материалом для рукоятей, имеют неограни
ченные возможности пополнять разнообразие коллек
ционного ассортимента, только меняя рукоять.
Особенно мне хотелось отметить подарочный набор
столовых ножей. Их клинки длиной 10 см изготовлены
из нержавеющей стали Sandvik. Переходная втулка от
клинка к рукояти выполнена из нержавеющей стали,
а сама рукоять из стабилизированной древесины, что по
вышает водостойкость столовых и кухонных ножей. По
форме и по размеру они почти повторяют филейный
Opinel Eff. 10. В наборе шесть нескладных ножей. Клин
ки двух ножей отполированы до зеркального блеска,
а четырёх – отшлифованы на лентошлифовальном стан
ке. Все рукояти изготовлены из различных пород древе
сины – это эбеновое дерево, олива, дуб, бук, ламинат
(дельтадревесина) и дикая вишня. Подарочный набор
упакован в красивую металлическую коробку. Я с удо
вольствием подарил его другу на день рождения.
В завершении хочу сказать, что при всей простоте
и функциональности ножей Opinel они элегантны по
форме и исполнению. Поэтому в России у «опинелей»
всё больше и больше поклонников.
Самыми покупаемыми складными «опинелями» являются ножи
с клинками длиной 8-9 см. Поэтому столь разнообразен выбор
рукоятей из различных пород древесины. Иногда на рукояти
выжигаются или вырезаются различные мини-сюжеты
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