We Knife Co. представила коллекцию оригинальных повседневных ножей в стиле Steampunk
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Вслед за моделями серии Chimera 814 , торговая марка We Knife Co. представила
коллекцию повседневных ножей Double Helix 815, которые выполнены в стиле
«стимпанка» и предусматривают новый оригинальный замок.

Всего в коллекции заявлено шесть моделей (815A, 815B, 815C, 815D, 815E, 815F),
которые отличаются между собой только цветовым оформлением как клинка, так и
накладок на рукоятку, при этом используемые материалы абсолютно идентичны.
Клинок складного ножа серии Double Helix 815, независимо от выбора версии,
изготовлен с использованием высококачественной порошковой стали марки CPM S35VN,
твёрдость данной марки стали, по заявлению производителя, отвечает параметру в
59-61 единиц по шкале HRC. Накладки, формирующие рукоятку, крепёжные болты и
клипса, которые устанавливается только в одном положении, изготовлены из сплава
титана марки 6AL4V с дополнительной шлифовальной обработкой методом галтовки.
Клинок ножей Double Helix 815 извлекается и фиксируется при помощи оригинального
внешнего замка, который получил коммерческое название Slide-Lock (Patented Lock
Type), за скорость и плавность извлечения отвечает керамический подшипник. В
раскрытом виде полная длина ножа почти 201 мм, длина сложенного ножа около 120 мм,
длина клинка не превышает 84 мм, максимальная толщина клинка на обухе ровно 4 мм,
вес новинки 129 грамм.
Премиальная серия складных карманных ножей We Knife Double Helix 815 ,
выполненных в стиле «стимпанк», уже начала поступать в свободную продажу.
Рекомендованная розничная цена озвучена производителем в пределах 335 долларов,
при этом некоторые крупные дистрибьюторы принимаются заказы по цене не выше 285
долларов США.
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