Код
16274

Фото

Наименование / описание
Нож для дайвинга Kinetics Blue Tang UK30061
Лезвие:Титан, 13 см ; Рукоять: с желтыми вставками, Ножны: пластик, специальная конструкция позволяет быстро извлекать из ножен.

18259

Мультитул Swiss Tech Transformer Wrench SWT11200
Швейцарская технология 7 в 1, Черный пластиковый корпус Включает: разводной ключ из нержавеющей стали от 7,5 до 1,25 см;
линейка в дюймах линейка в сантиметрах открывалка, фонарь 2LED, ножницы, брелок. Незаменим в экстремальных ситуациях.

18260

Мультитул Swiss Tech Transformer Xi SWT11550
Швейцарская технология 12 в 1, Корпус: Хром Включает: 3 отвертки плоских, 3 отвертки крестоообразных, фонарь 2LED, в комплекте с
батарейками, брелок, Соответствует стандартам ANSI. Габариты: 7,3*4,5*0,65 см

18273

Расцветка

Цена

BLACK / Черный

4 490,00

BLACK / Черный

690,00

SILVER / Серебро

760,00

Кухонный набор Primus Field Cultery Kit PR73083

655,00

Материал: Нержавеющая сталь; Включает: Ложка, вилка, нож; Облегченные ручки приборов объединены кожаным шнуром. легкость
изделия позволяет ему быть, неотъмлемым атрибутом, при комплектации рюкзака в поход!

7422

Нож Fly Fishing Knife MR238P

325,00

Нож Fly Fishing Knife

11035

Мачете Tramontina TT518
Лезвие: углеродистая сталь, 46см. Текстурированная черная пластиковая рукоять.

11036

Мачете Tramontina TT522
Лезвие: углеродистая сталь, 56 см. Текстурированная черная пластиковая рукоять.

11037

Мачете Tramontina Wood TT1018
Лезвие: углеродистая сталь, 46см. Рукоять из твердой древесины натурального цвета.

16871

Мультитул Leatherman Juice CS4 Blue LM09868
Длина 8,3 см. Включает: нож, кусачки, открывачка, штопор, ножницы, пилочка, шило

BLACK / Черный

330,00

BLACK / Черный

330,00

LIGHT BROWN / Светло коричневый

355,00

BLUE / Голубой

3 320,00

16951

Мультитул Leatherman Juice CS4 Grey LM79650
Длина: 8,3 см. Анодированные алюминиевые рукоятки. Включает: плоскогубцы, нож, кусачки, XS, S, M, отвертки, крестовая отвертка,
открывачка для бутылок, штопор, ножницы, пилочка и шило.

8647

Мачете 18"
Клинок с односторонней заточкой, выпуклым лезвием, используется как сельскохозяйственное орудие для уборки сахарного тростника,
а также как универсальный инструмент в джунглях, в частности, для прорубания троп в густых зарослях Ножны: Нейлон Длина лезвия:
45 см. Общая длина: 59 см.

16069

Нож многофункциональный BE76725 LED
Складной многофункциональный нож включает: Большое лезвие Открывалка для бутылок с отверткой, Шило, LED Фонарик
Консервный нож, Штопор Отвертка крестообразная, Пилочка по дереву Подпружиненые ножницы, Крюк, Рукоять: 9 см Нержавеюжая
сталь.

16089

Мультитул CN212832
Складной многофункциональный нож включает: Большое лезвие Открывалка для бутылок с отверткой, Шило, Пилочка для ногтей
Консервный нож, Штопор Отвертка крестообразная, Пилочка по дереву Подпружиненные ножницы, Крюк, Линейка Рукоять: 8,8см из
дерева с накладками из нержавеющей стали и кольцом для брелка.

16112

Нож многофункциональный Gerber Bear Grylls Grandfather Knife G2181
Длина: 9,52см. в сложеном состоянии Складной многофункциональный нож включает Нож, крестообразная и плоская отвертки,
открывалка для бутылок, пилочка Рукоять: черная с латунными вставками и декоративным логотипом GB В подарочной коробке из
нержавеющей стали.

13294

Нож Kubaton Key Chain CN210473BS
Длина ножа: 107,9мм. Длина лезвия: 63,5 мм. Лезвие сделано из нержавеющей стали. Острие заточено с двух сторон. Латунная ручка
раскручивается и клинок прячется внутрь, превращаясь в брелок.

13299

Набор ножей для метания Silver Shadow Double Set CN21095402
Длина ножа: 215,9мм. Длина лезвия: 107,9 мм. Набор из двух ножей для метания. Выполнены из нержавеющей стали. Отверстие для
темпляка. Черный нейлоновый чехол.

13341

Мачете MTech Black Kukri MT537
Длина ножа: 431,8мм. Длина лезвия: 304,8мм. Лезвие с черным покрытием 440 из нержавеющей стали. Черная рифленая
прорезиненная рукоять, позволяет надежно зафиксировать в руке. Отверстие для темпляка. Черный нейлоновый чехол с кольцом для
крепления на ремне.

13343

Мультитул MTech Xtreme Push Button MTX8045
Черная алюминиевая ручка с тексурированным покрытием. Все элементы мультитула выполнены и 440 высокопрочной нержавеющей
стали. Включает: Нож, острогубцы с кусачками, открывалка для бутылок, плоская и средняя отвертки, крестовая отвертка.
Нержавеющая клипса для крепления.

18536

Нож Six Function Camp Tool CN2108446
Конструкция полностью из нержавеющей. стали Особенности: нож, открывалка для бутылок, штопор, развертки, вилка и ложка.
кольцо для крепления

BLACK / Черный

3 350,00

GREEN - BLACK / Зелено черный

190,00

SILVER / Серебро

745,00

BROWN / Коричневый

195,00

BLACK / Черный

1 100,00

GOLD / Золото

145,00

WHITE / Белый

290,00

BLACK / Черный

810,00

BLACK / Черный

785,00

SILVER / Серебро

170,00

11262

Нож складной с фонариком и свистком WT
Лезвие 8,9 см Нержавеющая сталь 440 Встроенный сигнальный свисток, светодиодный фонарик и разжигатель Вес - 122 г.

17570

Мачете с пилкой в ножнах
Клинок с односторонней заточкой, выпуклым лезвием, используется как сельскохозяйственное орудие для уборки сахарного тростника,
а также как универсальный инструмент в джунглях, в частности, для прорубания троп в густых зарослях Ножны: Нейлон Длина лезвия:
45 см. Общая длина: 59 см.

18281

Мультитул Victorinox Tinker Translucent VN53112
Включает: Большое и малое лезвия, Открывалка для бутылок, Шило, Брелок, Консервный нож, Отвертка, Рукоять: 9 см Пластик
синего цвета с фирменным логотипом.

18292

Мультитул Victorinox Bantam Red VN53941
Включает: Большое лезвие, консервный нож, отвертка, зубочистка, брелок, Рукоять: 8,3см Пластик красного цвета с фирменным
логотипом.

11082

Набор подарочный Uzi Special Forces UZISFS1
В набор входят: светодиодный фонарик- брелок для ключей. Нож складной из нержавеющей стали с черным покрытием с
серрейтором. Текстурированная рукоять из анодированого алюминия с вырезами. Часы: черный циферблат, светящиеся стрелки,
вращающийся ободок, дата,компас на ремешке.

BLACK / Черный

700,00

BLACK / Черный

195,00

NAVY / Синий

680,00

RED / Красный

430,00

BLACK / Черный

1 775,00

Мультитул Leatherman Surge LM24796

11138

Мультитул включает: нож из стали 420HC, серрейторный нож из стали 420HC, острогубцы, плоскогубцы, захват для гаек и цилиндров,
кусачки, кусачки для твердой проволоки, кусачки для многожильного троса, инструмент для зачистки проводов, битодержатель для SILVER / Серебро
больших бит, битодержатель для малых бит, ножницы, напильник по дереву и металлу, алмазный надфиль, пила, открывалка для
бутылок, открывалка для консервных банок, линейка (дюйм/см), шило, обжим наконечников и капсюлей, держатель для пилы и
надфиля, сменные биты, кольцо для шнура (темляка). С кожаным чехлом

4 990,00

Мультитул Leatherman Charge AL LM48841
11142

11159

Мультитул анодированный алюминиевый сплав 6061-T6, корпус из нержавеющей стали. Инструменты: Прямое лезвие из стали 154CM,
серрейторный нож из стали 420HC, пассатижи, кусачки, мощные кусачки, ножницы, напильник по дереву и металлу, алмазный
напильник, пила, открывалка для бутылок и консервных банок, 5 дополнительных двусторонних бит в пластиковой обойме. В кожаном
чехле.

Набор кухонных ножей Schrade Seaswept SCHSEA
Включает в себя три ножа для разделки филе длиной 12,7 см, 15,2 и 20,3 см с гибкими стальными лезвиями Рукоятка; резиновая,
нескользящая Точилка для ножей 19 см из нержавеющей стали с резиновой ручкой Доска разделочная Кейс для хранения.

12689

Мультитул BLACK PARATOOL
Комби-инструмент: длинa 10,9 см, нержавеющaя сталь. Плоскогубцы, Кусачки, Нож с зубчиками, Напильник, Отвертки, Шило,
Консервный нож, Линейка, Кольцо крепления брелка Особая Конструкция крепления инструменов болтами для замены

BLACK / Черный

6 130,00

BLACK / Черный

1 395,00

BLACK / Черный

2 290,00

8649

Нож метательный AIRBORNE
лезвие:10,5 см., антибликовое покрытие, ножны: нейлон с креплением на предплечье или голень.

BLACK / Черный

370,00

BLACK / Черный

240,00

KHAKI / Хаки

210,00

Нож резиновый для тренировок TKN
12368

12914

Гибкий резиновый нож предназначен для обучения и освоения приемов ножевого боя, самообороны.Тренировочный аналог
настоящего ножа обеспечивает оптимальный тренировочный процесс. Позволяет выполнять самые реалистические сценарии
ножевого боя, изучать маневры нападения и обороны, приёмы разоружения противника и прочие манипуляции с ножом. Длина клинка:
70 mm

Нож специального назначения LO
Нож спец.назначения по боевым характеристикам не уступает стальным ножам при этом не определяется металлодетекторами, не
идентифицируется как оружие на рентгеновских сканнерах, выполнен из композитного полимера и 60% стекловолокна. Имеется
двусторонняя серрейторная заточка. Клипса для крепления ножа на пояс или карман. В наборе 2 шт.

