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Уже этой осенью хорошо известная торговая марка 5.11 Tactical планирует расширить
свою коллекцию специализированных аксессуаров двумя новыми универсальными
мультитулами 5.11 LE EMT Multi-Tool и 5.11 ESC Rescue Tool, а

также двумя относительно небольшими ножами с фиксированным клинком, которые
получили официальное название 5.11 Ferro Knife и 5.11 Heron Knife.
Мультитулы 5.11 LE EMT Multi-Tool и 5.11 ESC Rescue Tool выполнены в одном стиле, но
предусматривают разное количество инструментов. Так, 5.11 ESC Rescue Tool
позиционируется как базовый инструмент для помощи в аварийных ситуациях,
предусматривает подпружиненный клипсу, стеклобой и складной нож (3CR13) для
разрезания ремней безопасности, который дополняется отвёрткой/ломиком. В версии
5.11 LE EMT Multi-Tool, кроме этого, также имеются пассатижи, складной нож (38 мм,
3CR13), поворотный держатель для бит, два ключа для наручников и крепление под
темляк.
Ножи серии 5.11 Ferro Knife и 5.11 Heron Knife предусматривают цельнометаллическую
конструкцию, которая выполнена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием.
Применяется японская низкоуглеродистая нержавеющая сталь марки 420J2. Между
собой модели отличаются как формой клинка, так и комплектацией, при этом общие
размеры идентичны. Полная длина ножей около 127 мм, длина рукоятки 76 мм, длина
клинка чуть больше 50 мм. Ножи комплектуется универсальными ножнами из
термопластика, а версия 5.11 Ferro Knife дополняется небольшим огнивом.
Рекомендованная розничная стоимость мультитулов 5.11 LE EMT Multi-Tool и 5.11 ESC
Rescue Tool установлена производителем в пределах 50 и 20 долларов, ножи 5.11 Ferro
Knife и 5.11 Heron Knife оцениваются в 30 долларов США.
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