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Отличительной особенностью ножей  
АО «КАМПО» является оригинальная 
форма их клинков и наличие допол- 
нительных приспособлений, позво-
ляющих использовать ножи в качест- 
ве удобного инструмента для выпол-
нения различных работ.

Ножи для профессионального исполь-
зования АО «КАМПО» прошли полный 
комплекс испытаний не только в ла-
бораторных условиях, но и в самых 
жестких условиях эксплуатации.



НОЖ «КАМПО®»

Преимущества

Нож модели «КАМПО®» на подарочной подставке Нож модели «КАМПО®» в стандартной комплектности

Прочность и износостойкость – клинок изго-
товлен из закаленной высокоуглеродистой 
коррозионностойкой нержавеющей стали мар-
ки 95Х18 с нанесением нанокомпозитного 
антибликового покрытия на основе титана (PVD);

Надежная фиксация от проскальзывания в ла- 
дони. Удобная рукоять выполнена из матери-
ала термоэластопласт, устойчивого к агрессив-
ным средам, с местным рифлением;

Возможность нанесения ударов и разруше-
ния закаленных стекол – навершие ножа 
выполнено в виде ударного выступа, являю-
щегося продолжением клинка;

Многофункциональные компактные ножны с  
функцией инструмента – выполнены из уда- 
ропрочного пластика (полиамид стеклона-
полненный «Армамид»), оснащены приспо-
соблением для перекусывания стальной про-
волоки и бруском с алмазным напылением  
для правки режущей кромки ножа;

Защита от потери – для дополнительного 
крепления ножа на руке и страховки от вы-
падения при выполнении различных работ 
предусмотрен темляк, который закрепляется 
через отверстие в рукоятке;

Удобство крепления ножа на поясе, бедре или 
на экипировке при помощи чехла для ножен  
с элементами крепления;

Для крепления ножа на поясном ремне в вер-
тикальном положении, надежной фиксации 
ножа и предотвращения его выпадения из 
ножен на корпусе ножен предусмотрена за-
щелка. Для дополнительной фиксации ножа 
предусмотрен ремень с быстроразъемным 
замком для крепления на ноге;  

Универсальность применения для всех кате-
горий пользователей – различные варианты 
ношения ножа на экипировке, в том числе  
с универсальным креплением типа MOLLE.

Нож «КАМПО®» представляет собой комплект из многофункциональных ножен и ножа, имеющего 
повышенную прочность конструкции. Предназначен для использования в быту и в полевых условиях.

Нож обеспечивает:

Резку синтетических и натуральных материалов;

Рубку канатов из натуральных и синтетичес-
ких материалов;

Высекание искры для розжига при использо-
вании огнива;

Разрушение закаленных стекол;

Перекусывание стальной проволоки;

Использование в качестве упора или рычага;

Оборону от опасных животных;

Вскрытие консервных банок.

Технические характеристики

Комплектность

Параметр Значение

Длина ножа, мм, не более 283,0 

Длина клинка, мм, не более 163,0 

Длина рукояти, мм, не более  113,0 

Толщина обуха, мм, не более  5,0 

Ширина клинка, мм, не более  30,0 

Габаритные размеры ножа с ножнами, мм, не более 335х70х32

Масса ножа, кг, не более 0,3

Масса ножа с ножнами, кг, не более  0,6 

Материал клинка 95Х18 

Твердость клинка, HRC 56-58

Покрытие клинка антиблик (PVD)

Материал рукояти термоэластопласт

Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти 
при защемлении клинка на глубину 60 мм от острия, кгс

50 

Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти 
при закреплении клинка по всей длине, кгс 

150 

Стандартная комплектность
Индивидуальная комплектность

оговаривается при заказе

 –  Нож модели «КАМПО®»;
 –  Ножны из ударопрочной пластмассы (с приспособ-

лением для перекусывания стальной проволоки  
и бруском с алмазным напылением для правки 
лезвия ножа);

 –  Чехол для ношения ножа на экипировке и жилете 
ЖМТ;

 – Принадлежности: защелка для крепления на поясном 
ремне, ремень с быстроразъемным замком для 
дополнительной фиксации ножа на ноге, темляк.

 –   Ножны кожаные, предназначенные  
для ношения ножа на поясном ремне – 
могут быть включены в заказ дополни- 
тельно или взамен пластиковых;

 –   Принадлежности могут быть исклю-
чены из заказа;

 –   Подарочная подставка из ценных 
пород дерева (цвета – «светлый дуб», 
черный).

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям 
ГОСТ Р 51644-2000, копией протокола испытаний и паспортом.



НОЖ ВОДОЛАЗНЫЙ «НВ»

Назначение
Нож водолазный «НВ» предназначен для профессионального использования при выполнении водо-
лазных работ, требующих применения режущего инструмента.

Этот большой и массивный водолазный нож является универсальным инструментом для работ  
под водой и может использоваться в качестве ножа, стамески, пилы, легкого ломика, щупа.

Нож обеспечивает:

 – Очистку небольших участков поверхностей от илистых отложений, рыхлой ржавчины или 
отслаивающейся краски при помощи острия клинка, выполненного в виде скребка;

 – Перерезание режущей частью клинка текстильного троса (веревки) из синтетических и рас-
тительных материалов;

 – Перепиливание пилящей частью клинка, имеющего серрейторную заточку, троса из раститель-
ных и синтетических материалов;

 – Проведение оперативных замеров под водой при помощи щупа со шкалой длиной 16 см и шагом 
1 см. Технические характеристики

Комплектность

Параметр Значение

Длина ножа, мм, не более 356,0

Длина клинка, мм, не более 190,0

Ширина клинка, мм, не более 40,0

Длина рукояти, мм, не более 165,0

Толщина обуха, мм, не более 6,0

Габаритные размеры ножа с пластиковыми ножнами, мм, не более 370х110х65

Масса ножа, кг, не более 0,5

Масса ножа с ножнами и элементами крепления, кг, не более 0,8

Материал клинка 95Х18

Твердость клинка, HRC 56-58

Материал рукояти  смесь резиновая В-14-1 

Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти 
при защемлении клинка на глубину 20 мм от острия, кгс

50

Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти 
при защемлении клинка по всей длине, кгс

150

Стандартная комплектность
соответствует комплектности для 

водолазных снаряжений

Индивидуальная комплектность
оговаривается при заказе

 – Нож «НВ»;
 – Ножны пластиковые  

с регулируемыми резиновыми 
ремнями для крепления  
на ноге;

 – Тросик страховочный 1,1 м;
 – ЗИП и принадлежности 

(ремень, кольцо фиксирующее, 
брусок шлифовальный).

 – Ножны кожаные, предназначенные для ношения ножа 
на поясном ремне – могут быть включены в заказ 
дополнительно или взамен пластиковых;

 – Тросик страховочный, ЗИП и принадлежности (ремень, 
кольцо фиксирующее, брусок шлифовальный) – могут быть 
исключены из заказа;

 – Подарочная подставка из ценных пород дерева (цвета – 
«светлый дуб», черный). 

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям 
ГОСТ Р 51501-99, копией протокола испытаний и руководством по эксплуатации, совмещенным  
с паспортом.

Преимущества

Нож водолазный «НВ» на подарочной подставке Нож водолазный «НВ» и кожаные ножны

Прочность и износостойкость – клинок изго-
товлен из закаленной высокоуглеродистой 
коррозионностойкой стали марки 95Х18;

Двухсторонняя заточка клинка (режущая, пиля- 
щая) – для перерезания веревок, перепили-
вания тросов;

Специальная балансировка – нож сбаланси-
рован таким образом, чтобы при больших 
габаритах и массе ножа обеспечивать 
пользователю максимальный комфорт при ра-
боте под водой, снизить уставание руки при 
проведении работ;

Защита от выскальзывания – удобная рукоять  
обеспечивает надежную фиксацию от про-
скальзывания в ладони пловца или водолаза 
при работе под водой. Изготовлена из масло-
бензостойкой резины, стойкой к пресной и 
морской воде;

Защита от потери – для исключения потери 
ножа при работе под водой предусмотрен 
страховочный тросик, закрепляемый на хвос-
товике ножа;

Использование в пресной и соленой воде в 
температурном диапазоне воды от минус 2 до 
+35 °С;

Возможность длительного использования в во-
де, загрязненной нефтепродуктами.



НОЖ ВОДОЛАЗНЫЙ «НВ-2»

Назначение
Водолазный нож «НВ-2» является универсальным инструментом для работ под водой и может 
использоваться в качестве ножа, стамески, пилы, легкого ломика, щупа.

Нож обеспечивает:

 – Очистку небольших участков поверхностей от илистых отложений, рыхлой ржавчины или отслаи-
вающейся краски при помощи острия клинка, выполненного в виде скребка;

 – Перерезание режущей частью клинка текстильного троса (веревки) из синтетических и расти-
тельных материалов;

 – Перепиливание пилящей частью клинка, имеющего серрейторную заточку, троса из раститель-
ных и синтетических материалов;

 – Проведение оперативных замеров под водой при помощи щупа со шкалой длиной 16 см и шагом 
1 см.

Технические характеристики

Комплектность

Параметр Значение

Длина ножа, мм, не более 294,0

Длина клинка, мм, не более 160,0

Ширина клинка, мм, не более 30,0

Длина рукояти, мм, не более 130,0

Толщина обуха, мм, не более 6,0

Габаритные размеры ножа с пластиковыми ножнами, мм, не более 310х75х35

Масса ножа, кг, не более 0,4

Масса ножа с ножнами и элементами крепления, кг, не более 0,5

Материал клинка 95Х18

Твердость клинка, HRC 56-58

Материал рукояти  смесь резиновая В-14-1 

Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти 
при защемлении клинка на глубину 20 мм от острия, кгс

50

Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти 
при защемлении клинка по всей длине, кгс

150

Стандартная комплектность
соответствует комплектности для 

водолазных снаряжений

Индивидуальная комплектность
оговаривается при заказе

 – Нож водолазный «НВ-2»;
 – Ножны из ударопрочной 

пластмассы с регулируемыми 
резиновыми ремнями для 
крепления на ноге;

 – Тросик страховочный 1,1 м;
 – ЗИП и принадлежности 

(ремень, кольцо фиксирующее, 
брусок шлифовальный).

 – Ножны кожаные, предназначенные для ношения ножа 
на поясном ремне – могут быть включены в заказ 
дополнительно или взамен пластиковых;

 – Тросик страховочный, ЗИП и принадлежности (ремень, 
кольцо фиксирующее, брусок шлифовальный) – могут быть 
исключены из заказа;

 – Подарочная подставка из ценных пород дерева (цвета – 
«светлый дуб», черный).

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям 
ГОСТ Р 51501-99, копией протокола испытаний и руководством по эксплуатации, совмещенным  
с паспортом.

Преимущества

Нож водолазный «НВ-2» на подарочной подставке Нож водолазный «НВ-2» и кожаные ножны

Прочность и износостойкость – клинок изготов-
лен из закаленной высокоуглеродистой корро-
зионностойкой стали марки 95Х18;

Двухсторонняя заточка клинка (режущая, пиля- 
щая) – для перерезания веревок, перепилива-
ния тросов;

Специальная балансировка – нож сбалансиро-
ван таким образом, чтобы при больших габари-
тах и массе ножа обеспечивать пользователю 
максимальный комфорт при работе под водой, 
снизить уставание руки при проведении работ;

Защита от выскальзывания – удобная рукоять  
обеспечивает надежную фиксацию от про-
скальзывания в ладони пловца или водолаза 
при работе под водой. Изготовлена из масло-
бензостойкой резины, стойкой к пресной и 
морской воде;

Защита от потери – для исключения потери 
ножа при работе под водой предусмотрен стра-
ховочный тросик, закрепляемый на хвостовике 
ножа;

Использование в пресной и соленой воде в тем-
пературном диапазоне от минус 2 до +35 °С;

Возможность длительного использования в во-
де, загрязненной нефтепродуктами.



НОЖ ВОДОЛАЗНЫЙ 
«МУРЕНА®»

Нож водолазный «Мурена®» на подарочной подставке Нож водолазный «Мурена®» и кожаные ножны

Технические характеристики

Комплектность

Параметр Значение

Длина ножа, мм, не более 295,0

Длина клинка, мм, не более 160,0

Ширина клинка , мм, не более 30,0

Длина рукояти, мм, не более 130,0

Толщина обуха, мм, не более 6,0

Габаритные размеры ножа с пластиковыми ножнами, мм, не более 310х75х35

Масса ножа, кг, не более 0,3

Масса ножа с ножнами и элементами крепления, кг, не более 0,5

Материал клинка 95X18

Твердость клинка, HRC 56-58

Материал рукояти смесь резиновая В-14-1

Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при 
защемлении клинка на глубину 60 мм от острия, кгс

50

Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при 
защемлении клинка по всей длине, кгс

150

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям 
ГОСТ Р 51501-99, копией протокола испытаний и руководством по эксплуатации, совмещенным  
с паспортом.

Назначение
Нож водолазный «Мурена®» предназначен для эксплуатации на суше и под водой при проведе-
нии водолазных и аварийно-спасательных работ, требующих применения режущего инструмента.

Нож обеспечивает: 

 – Очистку небольших участков поверхностей от илистых отложений, рыхлой ржавчины или отслаи-
вающейся краски при помощи острия клинка, выполненного в виде скребка;

 – Перерезание режущей частью ножа текстильного троса (веревки) из синтетических и растительных 
материалов;

 – Перепиливание пилящей частью ножа, имеющей серрейторную заточку, троса из растительных  
и синтетических материалов.

Преимущества
Прочность и износостойкость – клинок изго-
товлен из закаленной высокоуглеродистой кор- 
розионностойкой стали марки 95Х18;

Двухсторонняя заточка клинка (режущая, пи-
лящая) – для перерезания веревок, перепи-
ливания тросов;

Защита от выскальзывания – удобная рукоять  
обеспечивает надежную фиксацию от про-
скальзывания в ладони пловца или водолаза 
при работе под водой. Изготовлена из масло-
бензостойкой резины, стойкой к пресной и 
морской воде;

Защита от потери – для исключения потери 
ножа при работе под водой предусмотрены 
регулируемые ремни для крепления ножа  
на ноге и страховочный тросик, закрепляе-
мый на хвостовике ножа;

Использование в пресной и соленой воде в тем- 
пературном диапазоне воды от минус 2 до +35 °С;

Возможность длительного использования в во- 
де, загрязненной нефтепродуктами.

Стандартная комплектность
соответствует комплектности для 

водолазных снаряжений

Индивидуальная комплектность
оговаривается при заказе

 – Нож водолазный «Мурена®»;
 – Ножны из ударопрочной 

пластмассы с регулируемыми 
резиновыми ремнями для 
крепления на ноге;

 – Тросик страховочный, 1,1 м.

 – Ножны кожаные, предназначенные для ношения ножа 
на поясном ремне – могут быть включены в заказ 
дополнительно или взамен пластиковых;

 – Тросик страховочный, ЗИП и принадлежности (ремень, 
кольцо фиксирующее, брусок шлифовальный) – могут быть 
включены в заказ дополнительно;

 – Подарочная подставка из ценных пород дерева (цвета – 
«светлый дуб», черный).



НОЖ ВОДОЛАЗНЫЙ 
«КАЛЬМАР®» 

Нож водолазный «Кальмар®» и кожаные ножны

Технические характеристики

Параметр Значение

Длина ножа, мм, не более 260,0

Длина клинка, мм, не более 126,0

Ширина клинка, мм, не более 35,0

Длина рукояти, мм, не более 135,0

Толщина обуха, мм, не более 6,0

Габаритные размеры ножа с пластиковыми ножнами, мм, не более 310х75х35

Масса ножа, кг, не более 0,3

Масса ножа с ножнами и элементами крепления, кг, не более 0,5

Материал клинка 95X18

Твердость клинка, HRC 56-58

Материал рукояти смесь резиновая В-14-1

Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при 
защемлении клинка на глубину 60 мм от острия, кгс 

50

Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при 
защемлении клинка по всей длине, кгс

150

Назначение
Нож водолазный «Кальмар®» предназначен для эксплуатации на суше и под водой при проведе-
нии водолазных и аварийно-спасательных работ, требующих применения режущего инструмента.

Нож обеспечивает: 

 – Очистку небольших участков поверхностей от илистых отложений, рыхлой ржавчины или отслаи-
вающейся краски при помощи острия клинка, выполненного в виде скребка;

 – Перерезание режущей частью ножа текстильного троса (веревки) из синтетических и расти-
тельных материалов;

 – Перепиливание пилящей частью ножа, имеющей серрейторную заточку, троса из растительных 
и синтетических материалов.

Преимущества
Прочность и износостойкость – клинок изго-
товлен из закаленной высокоуглеродистой 
коррозионностойкой стали марки 95Х18;

Двухсторонняя заточка клинка (режущая и  
пилящая) – для перерезания веревок, пере-
пиливания тросов;

Защита от выскальзывания – удобная рукоять  
обеспечивает надежную фиксацию от про-
скальзывания в ладони пловца или водо-
лаза при работе под водой. Изготовлена из 
маслобензостойкой резины, стойкой к пресной 
и морской воде;

Защита от потери – для исключения потери 
ножа при работе под водой предусмотрены 
регулируемые ремни для крепления ножа на 
ноге и страховочный тросик, закрепляемый  
на хвостовике ножа;

Использование в пресной и соленой воде в 
температурном диапазоне воды от минус 2 до 
+35 °С;

Возможность длительного использования в во- 
де, загрязненной нефтепродуктами.

Комплектность

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям 
ГОСТ Р 51501-99, копией протокола испытаний и руководством по эксплуатации, совмещенным  
с паспортом.

Стандартная комплектность
соответствует комплектности для 

водолазных снаряжений

Индивидуальная комплектность
оговаривается при заказе

 – Нож водолазный «Кальмар®»;
 – Ножны из ударопрочной 

пластмассы с регулируемыми 
резиновыми ремнями для 
крепления на ноге.

 – Ножны кожаные, предназначенные для ношения ножа на 
поясном ремне – могут быть включены в заказ дополни-
тельно или взамен пластиковых;

 – Тросик страховочный, ЗИП и принадлежности (ремень, 
кольцо фиксирующее, брусок шлифовальный) – могут быть 
включены в заказ дополнительно.



НОЖ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
«ТАРАНТУЛ®»

Состав инструментов ножа «ТАРАНТУЛ®»

 – Пассатижи;

 – Острогубцы;

 – Кусачки для перекусывания электрических проводов в изоляции;

 – Кусачки для перекусывания стальной незакаленной проволоки;

 – Приспособление для снятия изоляции;

 – Клинок с прямой и серрейторной заточкой;

 – Пила для древесины;

 – Шило с отверстием для нити;

 – Стропорез;

 – Консервный нож;

 – Держатель ножовочных полотен;

 – Держатель бит;

 – Бита двухсторонняя плоская 3/16” и крестовая NO.1-2;

 – Темляк со съемным кольцом для крепления на ноже.

Комплектность

«ТАРАНТУЛ®» 1 «ТАРАНТУЛ®» 2

 – Нож «Тарантул®»;
 – Бита двухсторонняя 

плоская 3/16” и 
крестовая NO.1-2.

 – Нож «Тарантул®»;
 – Темляк с кольцом;
 – Чехол.

Дополнительные инструменты (в чехле):
 – Ножовочное полотно для черных металлов (длина режущей части 50 мм);
 – Ножовочное полотно для цветных металлов (длина режущей части 75 мм);
 – Бита двухсторонняя плоская 1/4” и крестовая NO.1-2;
 – Бита двухсторонняя шестигранник 7/64” и звездообразная Т15;
 – Ключ универсальный;
 – Огниво.

Поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям  
ГОСТ Р 51501-99, руководством по эксплуатации и этикеткой.

Технические характеристики

Параметр Значение

Длина ножа в сложенном состоянии, мм, не более 110

Длина клинка, мм, не более 90

Ширина ножа, мм, не более 40

Толщина ножа, мм, не более 25

Марка стали инструментов 40Х13

Твердость инструментов, HRC 54-56

Масса ножа, кг, не более  0,28

Масса комплекта ножа (нож, чехол, принадлежности), кг, не более 0,42

Назначение
Нож «Тарантул®» обеспечивает: 

 – Резку синтетических и растительных тросов, ткани, брезента, строп, сетей и т. д.;

 – Выполнение работ по дереву при помощи клинка или пилы для древесины; 

 – Выполнение работ по металлу при помощи ножовочных полотен для черных или цветных металлов;

 – Перекусывание электрических проводов в изоляции до 5 мм;

 – Перекусывание стальной незакаленной проволоки до 3 мм;

 – Зачистку электрического провода от изоляции; 

 – Отворачивание и заворачивание резьбовых соединений с прямым, крестообразным, шестигран-
ным шлицем и шлицем типа Torx;

 – Вскрытие консервных и других видов металлических банок, бутылок;

 – Снятие ошиновочной ленты ящиков;

 – Измерение размеров предметов;

 – Починку одежды и обуви при помощи шила с отверстием для нитки;

 – Отворачивание гаек и болтов при помощи универсального ключа;

 – Разжигание огня при помощи огнива.

Преимущества

Большой набор принадлежностей и инстру-
ментов, в том числе огнива и уникального уни-
версального ключа;

Фиксация всех инструментов от случайного 
закрытия;

Защита от потери - для дополнительного креп-
ления ножа на руке и страховки от потери при 
выполнении различных работ предусмотрен 
темляк, который закрепляется на ноже при 
помощи съемного кольца;

Защита от выскальзывания за счет наличия 
рифленых накладок из стеклонаполненного 
полиамида – материала, обладающего ударо-
прочностью, стойкостью к агрессивным сре- 
дам, теплостойкостью, диэлектрическими свой- 
ствами. 

Нож комфортен в работе при отрица-тельных 
температурах окружающего воздуха.



Технические характеристики

Параметр Значение

Длина ножа в сложенном состоянии, мм, не более 100

Длина клинка с прямой заточкой, мм, не менее 80

Ширина ножа, мм, не более 40

Ширина клинка с прямой заточкой, мм, не более 20

Толщина ножа, мм, не более 25

Толщина клинка с прямой заточкой, мм, не более 2,5

Габаритные размеры ножа с чехлом, мм, не более (Д х Ш х Т) 170х60х60

Масса комплекта ножа, кг, не более 0,38

Масса ножа, кг, не более 0,3

Марка стали инструментов 40Х13

Твердость инструментов ножа, HRC 54-56

НОЖ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
«ВЗРЫВНИК®»

Комплектность

Комплект ножа Состав набора инструментов

 –  Нож многофункциональный «Взрывник®»;
 – Чехол;
 – Металлический брусок с алмазным напылением;
 – Удлиненная бита с прямым шлицем и крестовым 

шлицем;
 – Шнур страховочный витой.

 –   Клинок с прямой заточкой;
 – Клинок с серрейторной заточкой;
 – Приспособление для формирования гнезд 

под установку капсюлей-детонаторов;
 – Приспособление для обжима капсюлей-

детонаторов;
 – Приспособление для зачистки проводов  

от изоляции;
 – Держатель сменных бит (биты с прямым 

шлицем и крестовым шлицем);
 – Широкая отвертка с плоским шлицем;
 – Консервный нож;
 – Пила по дереву;
 – Шило;
 – Пассатижи;
 – Кусачки;
 – Линейка (170 мм);
 – Кольцо для крепления страховочного 

витого шнура.

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям 
ГОСТ Р 51501-99, копией протокола испытаний, руководством по эксплуатации и этикеткой.

Назначение
Нож «Взрывник®» предназначен для обеспечения взрывных работ в различных отраслях про-
мышленности.

Нож обеспечивает: 

 – Резку огнепроводного (детонирующего) шнура;

 – Снятие изоляции с проводов;

 – Формирование гнезд под установку капсюлей-детонаторов;

 – Обжим капсюлей-детонаторов;

 – Резку тканей и лент из синтетических и растительных материалов;

 – Перекусывание проводов и проволоки из цветных металлов;

 – Перекусывание стальной незакаленной проволоки;

 – Перепиливание и строгание древесины;

 – Отворачивание и заворачивание резьбовых соединений;

 – Вскрытие жестяных банок;

 – Пошив кожи и плотных тканей.

Преимущества
Многофункциональность ножа за счет нали- 
чия различных специализированных инстру-
ментов;

Легкое открывание инструментов ножа;

Возможность компактного хранения и легкого 
извлечения сменных инструментов из чехла;

Открывание пассатижей и работа с ними од-
ной рукой;

Надежное крепление и быстрая замена смен-
ных бит;

Наличие антибликового покрытия на элемен-
тах и приспособлениях ножа;

Удобное удержание ножа в руке благодаря 
отсутствию острых выступающих частей;

Различные варианты ношения на экипировке, 
в том числе с универсальным креплением ти-
па MOLLE;

Защита от потери – в комплект ножа вхо-
дит шнур страховочный витой, который (при 
необходимости) служит для дополнительного 
крепления ножа при выполнении различных 
работ;

Прочность и стойкость к внешним воздейст-
виям, износостойкость в условиях низких тем-
ператур и агрессивных сред;

Ремонтопригодность рабочих элементов ножа.



Технические характеристики

Комплектность

Параметр Значение

Габаритные размеры ножа в сложенном состоянии, мм, не более 120х43х22

Габаритные размеры ножа в чехле, мм, не более 150х55х40

Длина ножа в разложенном состоянии, мм, не более 288

Длина основного клинка, мм, не более 85

Длина вспомогательного клинка, мм, не более 42

Длина свайки, мм, не более 88

Масса ножа, кг, не более 0,26

Масса ножа в чехле, кг, не более 0,3

Марка стали клинка 40Х13

Твердость клинка после, HRC 48-56

Марка стали свайки 95Х18

Твердость свайки после, HRC 53-55

Комплект ножа Состав набора инструментов

 – Нож;
 – Темляк;
 – Чехол.

 – Клинок;
 – Нож электрика;
 – Свайка;
 – Такелажный ключ;
 – Кольцо для установки темляка.

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям 
ГОСТ Р 51501-99, копией протокола испытаний, руководством по эксплуатации и этикеткой.

НОЖ МОРСКОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ШКИПЕР®»

Назначение
Нож предназначен для выполнения морских такелажных, электротехнических и аварийно-спасатель-
ных работ и обеспечивает выполнение: 

Швартовных операций:

 – резка швартовных концов из синтетических или растительных волокон;

 – резка стопоров и марок, наложенных на концах канатов (тросов) из синтетических или  
 растительных волокон;

Такелажных работ:

 – установка такелажных скоб малых диаметров;

 – использование ножа как свайки для плетения огонов на канатах (тросах) из синтетических  
 или растительных волокон;

 – использование ножа для изготовления матов, швабр и других корабельных приспособлений  
 из капроновых, сизалевых или пропиленовых концов;

 – использование ножа для ремонта чехлов палубных механизмов, мягких пластырей и других  
 изделий;

Аварийно-спасательных работ:

 – изготовление клиньев и чопов малых диаметров;

 – изготовление пластырей с мягкими бортами;

 – выполнение работ по раскройке брезента и парусины (при отсутствии штатного инструмента);

 – обеспечение установки и съема резинотканевых емкостей при подаче буксирных линий;

 – обеспечение установки и отдачи капроновых каболок крепления судоподъемных стропов при  
 остропке судоподъемных понтонов;

 – экстренное освобождение человека от элементов одежды;

Электромонтажных работ:

 – работа с электрическими кабелями;

 – снятие изоляции с проводов.

Преимущества
Многофункциональность ножа за счет наличия 
дополнительных инструментов – ножа элект-
рика, свайки и такелажного ключа;

Защита от выскальзывания за счет наличия  
в конструкции ножа накладок из стеклона-
полненного полиамида – материала, обладаю- 
щего ударопрочностью, стойкостью к агрес- 
сивным средам, теплостойкостью, диэлектри-
ческими свойствами. 

Нож комфортен в работе при отрицательных 
температурах окружающе-го воздуха;

Удобное удержание ножа в руке благодаря 
отсутствию острых выступающих частей;

Фиксация клинков и свайки от случайного 
закрытия;

Легкое открывание составных частей ножа –  
для удобства открывания клинков ножа 
используются бобышки;

Различные варианты ношения ножа на пояс-
ном ремне или других элементах экипировки;

Защита от потери – в комплект ножа входит 
темляк, предназначенный для удобства извле-
чения ножа из чехла и крепления его на руке;

Устойчивость к воздействию агрессивных сред 
и высоких температур – за счет применения 
нержавеющей стали 40Х13.



Технические характеристики

Параметр Значение

Габаритные размеры ножа в сложенном состоянии, мм, не более 153х46х16

Длина ножа  в разложенном состоянии, мм, не более 306

Длина стропореза, мм, не более 56

Длина клинка, мм, не более 114

Толщина клинка, мм, не более 3,5

Масса ножа, кг, не более 0,24

Масса ножа в чехле, кг, не более 0,35

Марка стали клинка М390

Твердость клинка М390 после, HRC, более 61-63

Марка стали стропореза Х12МФ

Твердость стропореза Х12МФ  после, HRC 58-62

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям 
ГОСТ Р 51501-99, копией протокола испытаний, руководством по эксплуатации и этикеткой.

НОЖ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
«ОТГ»
Нож «ОТГ» разработан по тактико-техническим требованиям ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» для обеспечения личного состава оперативно-технических групп 
(ОТГ) поиска и спасания космонавтов. 

Назначение
Нож предназначен для применения в ходе оказания помощи космонавтам на месте посадки, 
при техническом обслуживании и эвакуации спускаемого аппарата, проведении тренировок 
космонавтов и их обучении навыкам выживания. 

Нож обеспечивает:

 – Резку строп, парашютного полотнища, тканей, в том числе элементов одежды и оболочки кос-
мического скафандра;

 – Разрезание капроновых лент;

 – Разбивание закаленных стекол;

 – Рубку древесины (веток);

 – Выполнение подсобных работ: щипание лучин, строгание;

 – Оборону от опасных животных.

Особенности и преимущества

Универсальность ножа – наличие универсаль-
ного клинка, стеклобоя и стропореза, совме-
щенного с серрейтором;

Складная конструкция с механизмом откры-
тия клинка типа «флиппер» и механизмом вы- 
брасывания стропореза при помощи специ-
альной кнопки-фиксатора;

Надежная фиксация инструментов в открытом 
и закрытом положениях, исключающая само-
произвольное складывание или раскрытие 
инструмента. Удержание клинка в раскрытом 
положении обеспечивается механизмом типа  
«лайнерлок», стропореза – наличием механиз-
ма фиксации;

Прочность и износостойкость ножа – длитель-
ное использование инструментов (клинок, стро- 
порез) без правки режущих кромок обеспечи-
вается за счет использования в конструкции 
ножа материалов с высокой твердостью: кли- 
нок – сталь М390, твердостью более 62 еди-
ниц; стропорез – сталь Х12МФ твердостью вы-
ше 58 единиц;

Удобное удержание ножа, в том числе в пер- 
чатках и мокрой рукой за счет наличия плашек  
рукояти (накладок), выполненных из стекло-
текстолита G10, а также благодаря отсутствию 
острых выступающих частей;

Надежное крепление к ножу темляка, предназ-
наченного для удобства извлечения ножа из 
чехла и его защиты от утери; 

Безопасность пользователя при ношении но-
жа и возможность ношения ножа на поясном 
ремне;

Наличие чехла из материала с повышенной 
стойкостью к износу, надежной застежкой и 
отверстием для стока воды.

Комплектность

Комплект ножа Состав набора инструментов

 – Нож;
 – Темляк;
 – Чехол.

 – Клинок;
 – Стропорез, совмещенный  

с серрейтором;
 – Стеклобой.



ПРЕДПРИЯТИЕ  
БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Акционерное общество «КАМПО» –
предприятие комплекса приборостроения 
и тяжелого машиностроения, разработ-
чик, серийный производитель и постав-
щик техники для авиации, космонавтики, 
экстренной медицины, для водолазных, 
пожарных и аварийно-спасательных служб.

Одно из основных направлений деятель-
ности предприятия – производство широ-
кой линейки ножей для профессиональ- 
ного использования.



+7 (495) 642-73-79
kampo@kampo.ru
www.kampo.ru

Акционерное общество «КАМПО»

142602, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1


