НОЖИ ГРАЖДАНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Ножи гражданского назначения
АО «КАМПО» не являются холодным
оружием, но наследуют качество
и функциональность своих боевых
прототипов, прошедших испытания
не только в лабораторных условиях, но и в самых жестких условиях эксплуатации.

НОЖИ
ГРАЖДАНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Отличительной особенностью ножей
АО «КАМПО» является оригинальная
форма их клинков и наличие дополнительных приспособлений, позволяющих использовать ножи в качестве удобного инструмента для выполнения различных работ.

НОЖ МОДЕЛИ «КАМПО®»
Является гражданским аналогом боевого армейского ножа
6Х9 и штык-ножа 6Х9-1, входящих в боевую экипировку
военнослужащих «Ратник».
Не является холодным оружием.
Преимущества
Облик армейского ножа;
Прочность и износостойкость – клинок изготовлен из закаленной высокоуглеродистой
коррозионностойкой нержавеющей стали марки 95Х18 с нанесением нанокомпозитного
антибликового покрытия на основе титана (PVD);
Надежная фиксацию от проскальзывания в ладони. Удобная рукоять выполнена из материала термоэластопласт, устойчивого к агрессивным средам, с местным рифлением;
Возможность нанесения ударов и разрушения закаленных стекол – навершие ножа
выполнено в виде ударного выступа, являющегося продолжением клинка;
Многофункциональные компактные ножны с
функцией инструмента – выполнены из ударопрочного пластика (полиамид стеклонаполненный «Армамид»), оснащены приспособлением для перекусывания стальной проволоки и бруском с алмазным напылением
для правки режущей кромки ножа;

Защита от потери – для дополнительного
крепления ножа на руке и страховки от выпадения 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 вертикальном положении, надежной фиксации
ножа и предотвращения его выпадения из
ножен на корпусе ножен предусмотрена защелка. Для дополнительной фиксации ножа
предусмотрен ремень с быстроразъемным
замком для крепления на ноге;
Универсальность применения для всех категорий пользователей – различные варианты
ношения ножа на экипировке, в том числе
на жилете ЖТМ, с универсальным креплением типа MOLLE.

Технические характеристики
Параметр

Значение

Общая длина, мм

290,0

Длина клинка, мм

160,0

Длина рукояти, мм

130,0

Толщина обуха, мм

5,0

Ширина клинка, мм

29,0

Габаритные размеры с ножнами, мм

300х165х30

Масса ножа, кг, не более

0,4

Масса ножа с ножнами, кг

0,6

Марка стали

95Х18

Твердость после термообработки, 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, гкс

50

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

150

Комплектность
Стандартная комплектность
соответствует комплектности для снаряжения «Ратник»

Нож модели «КАМПО®» на подарочной подставке

Нож модели «КАМПО®» в стандартной комплектности

–– Н
 ож модели «КАМПО®»;
–– Ножны из ударопрочной пластмассы (с приспособлением 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.

Индивидуальная комплектность
оговаривается при заказе
–– Ножны
	
кожаные, предназначенные
для ношения ножа на поясном ремне –
могут быть включены в заказ дополнительно или взамен пластиковых;
–– 	Принадлежности 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 паспортом.

НОЖ ВОДОЛАЗНЫЙ «НВ»
Нож «НВ» разработан по техническому заданию ВМФ
и входит в состав различных водолазных снаряжений.
Не является холодным оружием.
Назначение
Нож водолазный «НВ» предназначен для профессионального использования при выполнении водолазных 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, в том
числе для следующих работ:
–– Очистка 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 растительных материалов диаметром до 10 мм;
–– Перепиливание пилящей частью клинка, имеющего серрейторную заточку, троса из растительных и синтетических материалов диаметром до 40-45 мм;
–– Проведение оперативных замеров под водой при помощи щупа со шкалой длиной 16 см и шагом
1 см.

Преимущества
Прочность и износостойкость – клинок изготовлен из закаленной высокоуглеродистой
коррозионностойкой стали марки 95Х18;
Двухсторонняя заточка клинка (режущая, пилящая) – для перерезания веревок, перепиливания тросов;
Специальная балансировка – нож сбалансирован таким образом, чтобы при больших
габаритах и массе ножа обеспечивать
пользователю максимальный комфорт при работе под водой, снизить уставание руки при
проведении работ;

Защита от потери – для исключения потери
ножа при работе под водой предусмотрен
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 воде, загрязненной нефтепродуктами.

Технические характеристики
Параметр
Общая длина, мм

353,0

Длина клинка, мм

185,0

Ширина клинка, мм

40,0

Длина рукояти, мм

165,0

Толщина обуха, мм

6,0

Габаритные размеры с пластиковыми ножнами, мм

370х110х65

Масса ножа, кг, не более

0,5

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

0,8

Марка стали

95Х18

Твердость после термообработки, HRC

56-58

Материал рукояти

Защита от выскальзывания – удобная рукоять,
имеет 2 ограничителя, которые защищают руку
и водолазную перчатку при нанесении ударов
ножом, рукоятью ножа и по рукояти, изготовлена из маслобензостойкой резины, стойкой к
пресной и морской воде, обеспечивает надежную фиксацию от проскальзывания в ладони
водолаза при работе под водой в перчатках;

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

Комплектность
Стандартная комплектность
Соответствует комплектности для
водолазных снаряжений
–– Нож модели «НВ»;
–– Ножны пластиковые
с регулируемыми резиновыми
ремнями для крепления
на ноге;
–– Тросик страховочный 1,1 м;
–– ЗИП и принадлежности
(ремень, кольцо фиксирующее,
брусок шлифовальный).

Нож водолазный «НВ» на подарочной подставке

Значение

Нож водолазный «НВ» и кожаные ножны

Индивидуальная комплектность
оговаривается при заказе
–– 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.

НОЖ ВОДОЛАЗНЫЙ «НВ-2»
Нож «НВ-2» является дальнейшим развитием модели «НВ»,
разработанной по техническому заданию ВМФ и входящей
в состав различных водолазных снаряжений.
Не является холодным оружием.
Назначение
Водолазный нож «НВ-2» является универсальным инструментом для работ под водой и может
использоваться в качестве ножа, стамески, пилы, легкого ломика, щупа, в том числе для следующих
работ:
–– Очистка 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 растительных материалов диаметром до 10 мм;
–– Перепиливание пилящей частью клинка, имеющего серрейторную заточку, троса из растительных и синтетических материалов диаметром до 40-45 мм;
–– Проведение оперативных замеров под водой при помощи щупа со шкалой длиной 16 см и шагом 1 см.

Технические характеристики
Параметр

Преимущества
Прочность и износостойкость – клинок изготовлен из закаленной высокоуглеродистой коррозионностойкой стали марки 95Х18;
Двухсторонняя заточка клинка (режущая, пилящая) – для перерезания веревок, перепиливания тросов;
Специальная балансировка – нож сбалансирован таким образом, чтобы при больших габаритах и массе ножа обеспечивать пользователю
максимальный комфорт при работе под водой,
снизить уставание руки при проведении работ;

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

Общая длина, мм

290,0

Длина клинка, мм

160,0

Ширина клинка, мм

30,0

Длина рукояти, мм

130,0

Толщина обуха, мм

6,0

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

Габаритные размеры с пластиковыми ножнами, мм
Масса ножа, кг, не более

0,3

Возможность длительного использования в воде, загрязненной нефтепродуктами.

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

0,5

300х75х30

Марка стали

95Х18

Твердость после термообработки, HRC

56-58

Материал рукояти

Защита от выскальзывания – удобная рукоять
имеет два ограничителя, которые защищают
руку и водолазную перчатку при нанесении ударов ножом, рукоятью ножа и по рукояти, изготовлена из специальной резины (термоэластопласт), обеспечивает надежную фиксацию от
проскальзывания в ладони водолаза при работе под водой в перчатках;

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 защемлении клинка по всей длине, кгс

150

Комплектность
Стандартная комплектность
Соответствует комплектности для
водолазных снаряжений
–– 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).

Нож водолазный «НВ-2» на подарочной подставке

Значение

Нож водолазный «НВ-2» и кожаные ножны

Индивидуальная комплектность
оговаривается при заказе
–– 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.

НОЖ ВОДОЛАЗНЫЙ «МУРЕНА®»
Нож «Мурена®» разработан на основе ножа боевого подводного
НВС-2 и отличается от него формой клинка. Входит в состав различных
водолазных снаряжений, эксплуатируемых военными водолазами.
Не является холодным оружием.
Назначение
Нож водолазный «Мурена®» предназначен для эксплуатации на суше и под водой при проведении водолазных, аварийно-спасательных и хозяйственно-бытовых работ, требующих применения
режущего инструмента, в том числе:
–– Очистка небольших участков поверхностей от илистых отложений, рыхлой ржавчины или отслаивающейся краски при помощи острия клинка, выполненного в виде скребка;
–– Перерезание режущей частью ножа текстильного троса (веревки) из синтетических и растительных
материалов диаметром до 10 мм;
–– Перепиливание пилящей частью ножа, имеющей серрейторную заточку, троса из растительных
и синтетических материалов диаметром до 40-45 мм.

Технические характеристики
Параметр

Преимущества
Прочность и износостойкость – клинок изготовлен из закаленной высокоуглеродистой коррозионностойкой стали марки 95Х18;
Двухсторонняя заточка клинка (режущая, пилящая) – для перерезания веревок, перепиливания тросов;
Защита от выскальзывания – удобная рукоять
обеспечивает надежную фиксацию от проскальзывания в ладони пловца или водолаза
при работе под водой. Изготовлена из маслобензостойкой резины, стойкой к пресной и
морской воде;

Значение

Общая длина, мм

290,0

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;

Длина клинка, мм

160,0

Ширина клинка , мм

30,0

Длина рукояти, мм

130,0

Толщина обуха, мм

6,0

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

Габаритные размеры с пластиковыми ножнами, мм, не более
Масса ножа, кг, не более

0,3

Возможность длительного использования в воде, загрязненной нефтепродуктами.

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

0,5

310х75х35

Марка стали

95X18

Твердость после термообработки, 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

Комплектность

Нож водолазный «Мурена » на подарочной подставке
®

Нож водолазный «Мурена » и кожаные ножны
®

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).

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

НОЖ ВОДОЛАЗНЫЙ
«КАЛЬМАР®»
Нож «Кальмар®» разработан на основе ножа боевого подводного
НВС-2 и отличается от него формой клинка.
Не является холодным оружием.
Назначение
Нож водолазный «Кальмар®» предназначен для эксплуатации на суше и под водой при проведении водолазных, аварийно-спасательных и хозяйственно-бытовых работ, требующих применения
режущего инструмента, в том числе:
–– Очистка небольших участков поверхностей от илистых отложений, рыхлой ржавчины или отслаивающейся краски при помощи острия клинка, выполненного в виде скребка;

–– Перерезание режущей частью ножа текстильного троса (веревки) из синтетических и растительных материалов диаметром до 10 мм;
–– Перепиливание пилящей частью ножа, имеющей серрейторную заточку, троса из растительных
и синтетических материалов диаметром до 40-45 мм.

Технические характеристики

Преимущества

Параметр

Прочность и износостойкость – клинок изготовлен из закаленной высокоуглеродистой
коррозионностойкой стали марки 95Х18;
Двухсторонняя заточка клинка (режущая и
пилящая) – для перерезания веревок, перепиливания тросов;
Защита от выскальзывания – удобная рукоять
обеспечивает надежную фиксацию от проскальзывания в ладони пловца или водолаза при работе под водой. Изготовлена из
маслобензостойкой резины, стойкой к пресной
и морской воде;

Значение

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;

Общая длина, мм

260,0

Длина клинка, мм

125,0

Ширина клинка, мм

35,0

Длина рукояти, мм

135,0

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

Толщина обуха, мм

6,0

Масса ножа, кг, не более

0,3

Возможность длительного использования в воде, загрязненной нефтепродуктами.

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

0,5

Габаритные размеры с пластиковыми ножнами, мм, не более

310х75х35

Марка стали

95X18

Твердость после термообработки, 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

Комплектность

Нож водолазный «Кальмар®» и кожаные ножны

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

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

НОЖ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
«ТАРАНТУЛ®»
Нож «Тарантул®» является усовершенствованной гражданской версией
многофункционального ножа 6Э8, разработанного в соответствии
с тактико-техническим заданием Минобороны России.
От армейского прототипа нож отличается наличием дополнительного
универсального ключа и огнива.
Не является холодным оружием.
Назначение
Нож «Тарантул®» предназначен для использования в быту и в полевых условиях.
Нож 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, шестигранным шлицом и шлицом типа Torx;
Вскрытие консервных и других видов металлических банок, сварно-закатных коробок, бутылок и
патронных цинков;
Снятие ошиновочной ленты ящиков;
Измерение размеров предметов длиной не более 10 см;
Починку одежды и обуви при помощи шила с отверстием для нитки;
Отворачивание гаек и болтов при помощи универсального ключа;
Выполнение подготовительных работ, связанных с приготовлением пищи;
Разжигание огня при помощи огнива.

Преимущества
Большой набор принадлежностей и инструментов;
Фиксация всех приспособлений от случайного
закрытия;
Защита от потери ножа – благодаря оригинальной системе фиксации сменного кольца
крепления темляка;

Защита от выскальзывания за счет наличия
в конструкции корпуса ножа рифленых накладок из стеклонаполненного полиамида –
материала, обладающего ударопрочностью,
стойкостью к агрессивным средам, теплостойкостью, диэлектрическими свойствами. Нож
комфортен в работе при отрицательных температурах окружающего воздуха.

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

40Х13

Твердость стали после термообработки, HRC

54-56

Масса ножа, кг, не более

0,28

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

0,42

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.

Комплектность
«ТАРАНТУЛ®» 1
–– Нож «ТАРАНТУЛ®»;
–– Бита двухсторонняя
плоская 3/16” и
крестовая NO.1-2.

«ТАРАНТУЛ®» 2
–– Нож «ТАРАНТУЛ®»;
–– Темляк;
–– 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 3/16” и крестовая NO.1-2;
–– Бита двухсторонняя плоская 1/4” и крестовая NO.1-2;
–– Бита двухсторонняя шестигранник 7/64” и звездообразная Т15;
–– Ключ универсальный;
–– Кольцо съемное;
–– Клипса съемная;
–– Огниво.

НОЖ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
«ВЗРЫВНИК®»
Нож «ВЗРЫВНИК®» разработан в соответствии с техническими
требованиями инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации.
Не является холодным оружием.
Назначение
Нож «ВЗРЫВНИК®» предназначен для обеспечения взрывных работ в различных отраслях промышленности, а также в качестве многофункционального мультитула в быту или в полевых условиях.
Нож обеспечивает:

Технические характеристики

–– Резку ткани, капроновых лент, тросов из синтетических и растительных материалов;

–– Перекусывание проводов в изоляции и снятие изоляции с проводов;
–– Перекусывание проволоки из цветных металлов диаметром до 5 мм;

Параметр

Значение

Длина ножа в сложенном состоянии, мм, не более

100

Длина режущей кромки клинка с прямой заточкой, мм, не менее

80

–– Перекусывание стальной незакаленной проволоки диаметром до 3 мм;

Ширина ножа, мм, не более

40

–– Выполнение работ по дереву;

Ширина клинка с прямой заточкой, мм, не более

20

–– Выполнение работ с использованием крепежных изделий, имеющих прямой или крестообразный шлиц;

Толщина ножа, мм, не более

30

Толщина клинка с прямой заточкой, мм, не более

2,5

–– Вскрытие консервных банок;

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

–– Формирование отверстий с помощью шила;

Масса комплекта ножа, кг, не более

0,38

–– Выполнение подготовительных работ, связанных с приготовлением пищи.

Масса ножа, кг, не более

0,3

Преимущества
Многофункциональность ножа за счет наличия различных специализированных инструментов;
Легкое открывание составных частей ножа
(клинок, клинок с серрейторной заточкой, пила по дереву, шило);
Возможность легкого извлечения составных
частей ножа из чехла;
Открывание пассатижей и работу с ними одной рукой;
Надежное крепление и быстрая замена сменных бит;
Наличие антибликового покрытия на элементах и приспособлениях ножа;

Удобное удержание ножа в руке благодаря
отсутствию острых выступающих частей;
Различные варианты ношения на экипировке,
в том числе на жилете ЖМТ, с универсальным
креплением типа MOLLE;
Защита от потери – в комплект ножа входит шнур страховочный витой, который (при
необходимости) служит для дополнительного
крепления ножа при выполнении различных
работ;
Прочность и стойкость к внешним воздействиям, износостойкость в условиях низких температур и агрессивных сред;
Ремонтопригодность рабочих элементов ножа.

170х60х60

Марка стали

40Х13

Твердость стали после термообработки, HRC

54-56

Комплектность
Комплект ножа

Состав набора инструментов

 ож многофункциональный «ВЗРЫВНИК®»;
н
чехол;
металлический брусок с алмазным напылением;
удлиненная бита с прямым шлицем и крестовым
шлицем;
–– шнур страховочный витой;
–– тюбик со смазкой Литол-24 ГОСТ 21150, 30 г.

–– клинок
	
с прямой заточкой;
–– клинок с серрейторной заточкой;
–– приспособление для формирования гнезд
под установку капсюлей-детонаторов;
–– приспособление для обжима капсюлейдетонаторов;
–– приспособление для зачистки проводов
от изоляции;
–– держатель сменных бит (биты с прямым
шлицем и крестовым шлицем);
–– отвертка;
–– консервный нож;
–– пила по дереву;
–– шило;
–– пассатижи;
–– кусачки;
–– линейка (170 мм).

––
––
––
––

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия, копией
протокола испытаний и руководством по эксплуатации, совмещенным с паспортом.

НОЖ МОРСКОЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ШКИПЕР®»
Нож «ШКИПЕР®» является гражданской версией ножа морского
универсального «ОСЬМИНОГ», разработанного в соответствии
с техническими требованиями Военно-Морского Флота.
Не является холодным оружием.
Назначение
Нож предназначен для выполнения такелажных, электротехнических и аварийно-спасательных 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 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 электрика, свайки и такелажного ключа;
Защита от выскальзывания за счет наличия
в конструкции корпуса ножа накладок из
стеклонаполненного полиамида – материала,
обладающего ударопрочностью, стойкостью
к агрессивным средам, теплостойкостью, диэлектрическими свойствами. Нож комфортен
в работе при отрицательных температурах
окружающего 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 поясном ремне или других элементах экипировки;
Защита от потери – в комплект ножа входит
темляк, предназначенный для удобства извлечения 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 в сложенном состоянии, мм, не более

120х45х23

Габаритные размеры ножа в чехле, мм, не более

150х55х40

Толщина ножа, мм, не более

45

Ширина ножа, мм, не более

23

Масса ножа, кг, не более

0,26

Масса ножа в чехле, кг, не более

0,3

Марка стали

40Х13

Твердость стали после термообработки, HRC

54-56

Комплектность
Комплект ножа
–– Нож;
–– Темляк;
–– Чехол.

Состав набора инструментов
––
––
––
––

Клинок;
Нож электрика;
Свайка;
Такелажный ключ.

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия, 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.
Не является холодным оружием.
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;
–– Выполнение хозяйственно-бытовых функций: чистку овощей, резку продуктов, вскрытие упаковки;
–– Оборону от опасных животных.

Технические характеристики
Параметр

Значение

Габаритные размеры ножа, мм, не более (Д х Ш х Т)

160х50х30

Длина клинка, мм, не менее

Особенности и преимущества
Универсальность ножа – наличие универсального клинка и стропореза, совмещенного с
серрейтором, а также стеклобоя;
Складная конструкция с механизмом открытия клинка типа «флиппер» и механизмом выбрасывания стропореза при помощи специальной кнопки-фиксатора;
Надежная фиксация инструментов в открытом
и закрытом положениях, исключающая самопроизвольное складывание или раскрытие
инструмента. Удержание клинка в раскрытом
положении обеспечивается механизмом типа
«лайнерлок», стропореза – наличием механизма фиксации;
Прочность и износостойкость ножа – длительное использование инструментов (клинок, стропорез) без правки режущих кромок обеспечивается за счет использования в конструкции
ножа материалов с высокой твердостью: клинок – сталь М390, твердостью более 62 единиц; стропорез – сталь Х12МФ твердостью выше 58 единиц;

100

Толщина клинка, мм, не более

Удобное удержание ножа, в том числе в перчатках и мокрой рукой за счет наличия плашек
рукояти (накладок), выполненных из нескользящих, теплоизолирующих материалов, а также благодаря отсутствию острых выступающих
частей;
Надежное крепление к ножу темляка, предназначенного для удобства извлечения ножа из
чехла и его защиты от утери;
Безопасность пользователя при ношении ножа и возможность ношения ножа на поясном
ремне;
Наличие чехла из материала с повышенной
стойкостью к износу, надежной застежкой и
отверстием для стока воды.

3,5±0,5

Масса ножа, кг, не более

0,32

Масса комплекта ножа с ножнами, кг, не более

0,4

Марка стали клинка

М390

Твердость стали М390 после термообработки, HRC, более

62

Марка стали стропореза

Х12МФ

Твердость стали Х12МФ после термообработки, HRC, более

58

Комплектность
Комплект ножа
–– Нож;
–– Темляк;
–– Чехол.

Состав набора инструментов
–– Клинок;
–– Стропорез, совмещенный
с серрейтором;
–– Стеклобой.

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия, копией
протокола испытаний, руководством по эксплуатации и этикеткой.

ПРЕДПРИЯТИЕ
БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Акционерное общество «КАМПО» –
предприятие комплекса приборостроения
и тяжелого машиностроения, разработчик, серийный производитель и поставщик техники для авиации, космонавтики,
экстренной медицины, для водолазных,
пожарных и аварийно-спасательных служб.
Одно из основных направлений деятельности предприятия – производство ножей
боевого и специального назначения, в том
числе входящих в состав боевой экипировки «Ратник» и разработанных на их основе
ножей гражданского назначения.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

Акционерное общество «КАМПО»
142602, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1

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

