
СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМАЯ ВЕЩЬ

Нож и ножовка “Laplander” идеальны для походных условий.
Складная ножовка “Laplander” позволяет распилить различные 
материалы, например, сухую и влажную древесину, пластмассу, 
незаменима для заготовки дров, изготовления деревянных 
конструкций, расчистки пути. 
Отличный выбор для профессионалов и обычных людей, 
предпочитающих активный отдых в лесу: рыбаков, охотников, егерей, 
туристов, энтузиастов дикой природы, путешественников и 
садовников. Ее очень удобно постоянно держать в автомобиле или 
лодке. Кроме того, эта универсальная ножовка используется многими 
международными воинскими частями и классифицирована НАТО.
Ножовка прочна и долговечна, имеет продуманный и безопасный 
дизайн, легка и удобна в использовании.
Ассортимент “Laplander” также включает надежный многоцелевой нож
с лезвием из нержавеющей стали и двухкомпонентной ручкой для 
выполнения множества задач, таких как резка мяса, чистка рыбы, 
резьба по дереву, разрезание бумаги, приготовления пищи на 
открытом воздухе. 

Набор “Laplander”

2444-LAP Универсальный нож 10 100 120 1147314150237463
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Двухкомпонентная 
рукоять обеспечивает 
удобный и безопасный 
хват.

В комплекте практичные 
ножны с креплением на 
поясе.

Длина ножа 22 см, длина 
лезвия 10 см.

Твердое лезвие изготовлено из 
нержавеющей стали для 
различного применения.

Фотографии Erika Larsson
и Kristin Helgesson Svenske
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Номер по классификации НАТО:
5110-25-147-4344

• Прочная конструкция с плавным 
изгибом по всей длине, и тонкое 
лезвие, которое не совершает 
колебаний при работе и 
обеспечивает повышенную 
стабильность.
• Длина в раскрытом состоянии:
40 см.

• Кнопка на рукоятке фиксирует лезвие как в открытом, так и в 
сложенном состоянии. Это обеспечивает безопасность кисти во время 
работы, и препятствует случайному раскрытию при ношении.

Компактная и легкая 
ножовка, всего 190 г,
позволяет Вам брать ее с 
собой везде!

Практичный кожаный шнур для 
запястья удобен при ношении и 
эксплуатации.

• Высококачественное стальное 
лезвие изготавливается в Швеции, 
черное порошковое покрытие, уже 
ставшее легендарным, снижает 
трение и защищает от коррозии.
• Конструкция ножовки позволяет 
пилить при движении в обоих 
направлениях (от себя и на себя).
• Вы можете приобрести запасные 
лезвия.
• Длина лезвия: 19 см

• Зубья ножовки формируются 
высокоточным шлифованием и 
закаливаются. Их агрессивная 
геометрия XT и оптимально 
выбранный шаг 7 TPI 
гарантируют прямой распил.

• Складная конструкция идеально 
подходит для ношения в кармане, 
сумке и т.п.
• Безопасное хранение минимизирует 
риск травмирования владельца и 
повреждения самого инструмента.
• Длина в сложенном состоянии: 23 см

Двухкомпонентная рукоять с 
резиновым покрытием исключает 
скольжение и обеспечивает 
комфортное и надежное удержание 

Запасное лезвие для 
ножовки 396-LAP


