Outdoor Element представила новый набор для охоты и выживания в полевых условиях
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Американская торговая марка Outdoor Element , которая уже нам известна своим
браслетом для выживания
OE Kodiak ,
опубликовала на страницах краудфандингового сайта
Kickstarter
свой новый проект — универсальный набор

для выживания и охоты OE Phoenix. В набор, который проектировался непосредственно
для использования в полевых условиях, входит пять основных элемента, включая два
универсальных сбалансированных ножа с фиксированным клинком под названием
Phoenix Talon и Phoenix Feather.
Ножи Phoenix Talon и Phoenix Feather изготовлены с использованием
высокоуглеродистой коррозионностойкой стали марки 9cr18 (также запланирована
лимитированная серия из стали VG-10, не более 100 экземпляров), твёрдость стали
заявлена разработчиками в пределах 61-62 единиц по шкале HRC. Кроме этого, в
модели Phoenix Talon предусмотрен съёмное лезвие шкуросъёмного крюка, которое
изготовлено из 420-й нержавеющей стали.
Для формирования рукоятки в модели Phoenix Talon, дизайн которой предусматривает
искровысекатель и небольшую скрытую нишу внутри (45 x 23 мм), используются
полностью съёмные текстурированные накладки из материала G10, накладки
фиксируются двумя болтами под стандартный прямой шлиц. Рукоятка Phoenix Feather
имеет облегчённый скелетообразный дизайн, какие-либо накладки не предусмотрены.
Отверстие под темляк может применяется в качестве битодержателя.
Полная длина ножа Phoenix Talon составляет около 203 мм, длина рукоятки 121 мм
длина клинка почти 82 мм, ширина клинка 46 мм, максимальная толщина клинка на обухе
ровно 4 мм, базовый вес ножа 218 грамм. Модель Phoenix Feather достигает 154 мм в
длину, длина рукоятки 78, длина клинка чуть больше 76 мм, толщина на обухе 2.5 мм, вес
ножа всего 43 грамма. Каждый нож комплектуется отдельными ножнами из
термопластика Kydex, которые соединяются между собой. Ножны Phoenix Talon, кроме
всего прочего, дополняются креплением под свисток и биту, а также предусматривают
интегрированную ленту для заточки.

Для успешного старта проекта OE Phoeni x, разработчикам необходимо собрать 48000
долларов, на данный момент собрано почти 19000 долларов США. Минимальная
стоимость оформления заказа на весь комплект с ножами из стали 9cr18, составляет не
более 100 долларов, без учёта международной доставки.
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