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SWIZAпредставляет собой революционный редизайн легендарного швейцарского ножа. 
Эргономичная изогнутая форма, надежный захват, приятный на ощупь материал и легко 
открывающийся клинок сделали его наиболее комфортным и простым в использовании 
этого швейцарского ножа как никогда.
Форма следует за функцией. Новый швейцарский нож SWIZA имеет длину
(75 мм), особо прочный клинок изготовлен из 440 нержавеющей стали и закаленный до 
57 Hrс, со специально удобным слотом, что делает его  открытие легким как с 
помощью левой, так и правой руки. В оригинальной конструкции из закаленной 
нержавеющей стали инструменты включают в себя значительные 
усовершенствования: лезвия с надежным замком, нажав на крестик SWIZA, он 
раскроется. Инструменты из нержавеющей стали и высококачественного пластика 
легко чистить и поддерживать в рабочем состоянии.

SWIZA SWIZA красный,  голубой, белый снег и черный 
графит, все цвета, вдохновленные ландшафтом горного 
региона Юра.

Новый швейцарский нож SWIZA 

Этому новому швейцарскому ножу суждено стать 
новым стандартом в категории карманных ножей и 
стать полезным, универсальным и обязательным 

аксессуаром для тех, кто хочет быть подготовлен к 

трудностям и приключениям, предоставленных 

повседневной жизнью. Он доступен с 4-мя разными 

лезвиями и  комбинациями инструментов, а также и в 4-

х ярких цветах (красный, голубой, белый и графитовый 

черный) все вдохновленные ландшафтом горного 

региона Юра, где искусно изготавливались швейцарские 

карманные ножи из поколения в поколение.
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Особенности лезвий
Лезвия в каждом швейцарском ноже SWIZA выкован из хром-
молибденового сплава, для того, чтобы получить дополнительную 
прочность, долговечность лезвия, затем их полируют, и покрывают 
непроницаемой нержавеющей сталью.
· 440/57 ПЦ нержавеющей стали 
 75мм Длина 
· Превосходная производительность резки 
· Вырезанный слот для облегчения открытия с левой или правой 
стороны
· Предохранительная система: SWIZA нажмите на кнопку с крестиком, 
чтобы снять блокировку

Ример
Этот закаленный из нержавеющей стали универсальный 
консервооткрыватель для бутылок можно также использовать, 
чтобы поддеть и удалить мелкие гвозди, также включает в себя 
плоскую отвертку. Она также имеет дополнительное 
сопротивление на 90 и 180 для оптимизированного использования.
Открывылка для бутылок/Отвертка

Закаленный из нержавеющий стали консервный нож открывает 
банки легко, зацепив банку под ободком он режет банку сверху 
используя вращающийся движения вверх-вниз. Этот 
универсальный инструмент также оснащен плоской отверткой №1 
на конце инструмента.

Консервный Нож

5-ти оборотный штопор, сделанный из нержавеющей стали, по 
размерам идеально подходит для легкого и уверенного 
извлечения пробки без повреждений.

Штопор
Диаметр подходит к стандартной пробке. Произведите оборот в 5 
витков, лезвие которого  достаточно широкое и  толстое, для легкого 
извлечения пробки. 

Крестовая Отвертка
Это удобно, нержавеющая сталь в особенности подходит для 
этого инструмента, быстро и безопасно, отвертка оснащена 
крестообразным шлицем и высокой силой  нажатия, сила которого 
достигает 54 HRCЭ.

Пинцет
Изготовлен из высококачественной закаленной нержавеющей 
стали, эти удобные щипчики скошены для высокой точности 
использования, в том числе удаление занозы и колючки. 
Улучшенная толщина рычага усиливает пружинящий эффект, а 
изгиб формы спроектирован для обеспечения оптимального 
захвата и использования.

Tweezers
Made from high-quality hardened stainless steel, these handy tweezers 
feature beveled tips for high precision use including removing splinters and 
thorns. The improved lever thickness increases the spring effect and bend 
shape is engineered to ensure optimal grip and use.
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