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Мужчина иcпокон веков считался защитником своего
рода,  семьи, добытчиком пищи, и главным помощником

его был охотничий нож. В средние века нож перешел в
разряд средства обороны и символа благополучия силь�
ного пола и, со временем, превратился в изысканный
сувенир. 

В этой группе подарков специалисты  выделяют вы�
сококачественные, иногда специализированные ножи,
прошедшие сертификацию и допущенные к свободной
продаже. Такой нож может быть очень похож на свой
боевой или охотничий аналог, не отличаясь от него ни�
чем – ни маркой или качеством стали, ни балансиров�
кой, ни исполнением.  

Металл всегда играл в жизни мужчины важную роль.
Он применяется во всех областях жизни и деятельности.
Из простого куска железа, проходя разные процессы 
обработки от горячей ковки до шлифовки и сборки,
специалист, соединяя дерево с металлом, создает уди�
вительное изделие. Не перевелись еще на российской
земле такие мастера, которые до сих пор делают
удивительные вещи. Это подарки, достойные на�
стоящих мужчин. 

В зависимости от личности получателя будуще�
го подарка можно выбрать один из следующих ти�
пов ножей: охотничий – это подарок увлекающе�
муся охотой и рыбалкой; военный – соответствен�
но, военному,  или когда�то мечтавшему стать слу�
живым; нож водо�
лаза – для любите�
ля подводного пла�
вания, и, наконец,
нож парашютиста и
скалолаза – экстремалу, любящему приключения. 

Клинки ножей, в основном, изготавливают из нержа�
веющих марок сталей 65x13; 95x18; всемирно известной и
признанной Дамасской стали. Ко времени крестовых по�

ходов о дамасских клинках и доспехах ходили легенды,
одна из которых была описана в романе Вальтера Скотта

«Талисман».  Дамасская сталь представляет собой ко�
ваную многослойную сталь без хромовых добавок.
После искусной ковки дамасская сталь приобретает
исключительную прочность, вязкость и характерный
узорчатый рисунок.

Кроме всего прочего коллекционеры, собирающие
«предметы храбрости» разнообразные по назначе�
нию, форме, виду  ножей и клинков будут благодарны
прекрасному подарочному набору, состоящему из не�
скольких ножей, мачете и топора. Удобный кейс
собственного изготовления, инкрустированный 

металлом и кожей в сочетании с коваными ножами,
– подчеркнет изысканность такого подарка. Та�
кие надежные кейсы  предназначены для охоты,
туризма,  рыбалки,  выезда за город с семьей и с
друзьями.      

Подарочные наборы уникальны и неповтори�
мы в своем исполнении: художественная работа по

коже придает им элегантность и красоту. Кроме того,
возможна персонализация, путем нанесения соответ�

ствующих надписей, лейблов или
гербов.

Для изготовления рукоятей ножей ис�
пользуются разнообразные породы древеси�

ны: орех, дуб, ясень, наборные ручки из бересты и кожи.
Композиция из дерева и могучей стали – это воплощение
силы в Природе. А воспетый подарком защитник Отече�
ства – мужчина – будет нести защиту и добро в каждый
дом. 

Андрей Петров

МЕТАЛЛ И МАСТЕР

Entrepreneur Barinov from Vorsma represent in
his article different kinds of knives. Knives for hunters,
fishers and other active life style and also big souvenir
set in leather boxes. Could be individualized with laser
engraving and this way also be a part of promotional

business.


