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Швейцарские Victorinox – самые по-
пулярные складные ножи. Их про-
дают по всему миру, в сотне стран, 
больше всего – в США и Герма-
нии. Ежедневно фирма выпускает 
77 000 ножей, и каждый из них тес-
тируется вручную. Это самые фун-
кциональные и надежные складные 
ножи, овеянные легендами, прове-
ренные временем и поспевающие за 
его запросами. И это ножи хорошего, 
надежного происхождения – армей-
ского. Многофункциональный нож 
возник по военной необходимости. 
Сто двадцать лет назад на вооруже-
ние швейцарской армии поступила 
винтовка, для сборки которой тре-
бовалась отвертка. Пришлось сроч-
но усовершенствовать армейский 
нож. Новый, выданный каждому сол-
дату, имел большое лезвие, отвертку, 
консервный нож и шило – без этого не 
обойтись в военном походе. А 12 июня 
1897 года швейцарский мастер Карл 
Эльзинер запатентовал свой новый – 
офицерский – нож, принесший ему 
мировую славу и большую прибыль. 
Офицерский нож был намного меньше 
и легче солдатского, с гладкой фибро-
вой рукояткой, дополнительным ма-
леньким лезвием и штопором. Итого 
– шесть инструментов, фиксировав-
шихся всего двумя пружинами. Новое 
изобретение имело успех, и Эльзи-
нер продолжал его развивать – доба-
вил еще ножницы, пинцет, пилку по 
дереву, зубочистку, увеличительное 
стекло и т. д. В 1908 году швейцарское 
правительство предоставило фирме 
право использовать на своих изделиях 
государственную символику – крест 
на щите, а через год, после смерти ма-
тери, Карл Эльзинер дает фирме ее 
имя –Victoriа. В 1924-году к этому на-
званию прибавляется часть слова in-
oxidable («нержавеющая») – ножи 
делают только из нержавеющей ста-
ли. Всемирная популярность ножей 
Victorinox объясняется множеством 
обстоятельств. Заметим некоторые.

Стальной ПОБЕДИТЕЛЬ

Фрукт – яблоко, поэт – Пушкин, складной 
нож – Victorinox. Многофункциональный склад-
ной со швейцарским крестом – именно его пред-
ставляешь, когда тебя спрашивают о ноже. 
По-русски, по детской привычке, он зовется «пе-
рочинным», хотя давным-давно никто не пишет 
перьями, которые нужно затачивать ножиком.
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СТАЛЬ
Лезвия для всех моделей сделаны 
из высококачественной нержавею-
щей стали немецкого и французского 
производства с нормированными до-
бавками углерода, хрома, молибдена, 
марганца и кремния. Твердость ста-
ли зависит и от технологии процесса 
закаливания. Ее определяют в еди-
ницах Роквелла (RC или HRC). Режу-
щие лезвия Victorinox имеют RC 56, а, 
например, пилка по дереву, ножницы 
и пилка для ногтей – RC 53, откры-
валки и шило – RC 52, штопор и пру-
жины – RC 49.

НАДЕЖНОСТЬ
Пружины, фиксирующие различ-
ные инструменты ножа в открытом 
и закрытом состоянии, специально 
настраиваются для каждого инстру-
мента. Весь процесс производства и 
сборки ножей проходит на заводе Vic-
torinox в швейцарском городе Ибах. 
Сегодня здесь работает более 900 че-
ловек, девяносто из них тестируют 
каждый выпускаемый нож.

ВЫБОР
Продукция Victorinox – это инстру-
менты, объединяющие в небольшом 
корпусе целую мастерскую. Напри-
мер, с помощью модели Swiss Champ 
можно выполнить более 80 операций. 
В огромном ассортименте Victorinox 
каждый может найти нож, удобный 
именно для него. Существуют ножи 
с ручкой и фонариком, позволяющие 
писать в темноте, ножи с флеш-кар-
той или MP3-плеером. Каждый год 
выпускается на рынок два-три новых 
продукта. Разработка новой модели – 
это труд, исследования, испытания. 
«Нож спасателя» готовился в течение 
пяти лет. Два года назад были выпу-
щены модели с корпусом из драгоцен-
ных металлов, инкрустированным 
драгоценными камнями.

ГАРАНТИИ
Компания предлагает отремонтиро-
вать любой старый нож Victorinox с 
заменой любой вышедшей из строя 
детали. Часто проще заменить пожив-
шую модель, но старый, проверенный 
нож бывает так дорог владельцу, что 
расстаться с ним невозможно.

СЛАВА
Классические ножи Victorinox эк-
спонируются в музеях как лучшие 
образцы промышленного дизайна. 
Американские президенты давно лю-
бят их дарить. Линдон Джонсон вручил 
гостям Белого дома 4000 карманных 
ножей со своими инициалами. Извест-
на история Гельмута Кнопса: он смог 
выбраться из-под горящих обломков 
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разбившегося спортивного самоле-
та только благодаря ножу Victorinox. 
А сколько таких историй не описа-
но, а скольких нож выручил в менее 
трагических обстоятельствах! Ножи 
Victorinox входят в снаряжение 
швейцарской и германской армий и 
в комплект астронавтов НАСА. По-
нятно, что без них не обойтись в экс-
тремальных и полевых условиях. Но 
притягательность Victorinox не толь-
ко в пользе. Даже тем, кто забыл, ког-
да последний раз ходил с друзьями 
по лесу, был с сыном на рыбаке, от-
купоривал бутылку без помощи офи-
цианта, а спасал только свой бизнес, 
полагается иметь складной нож. На 
всякий случай и просто потому, что 
нож Victorinox – хорошая вещь, пра-
вильная, мужская. 

Официальный дистрибутор Vic-
torinox – компания «Бюрократ». Тел. 
(495) 745-55-11

Steel victor  
Alexander Pushkin is the brightest poetic character for all Russians. 
When you mention a clasp knife, people from both Russia and 
other countries of the world would think about Victorinox. It is no 
wonder that Karl Elsener’s invention won popularity all over the 
world. The reasons explaining the fame of Victorinox knives are as 
follows: high-quality stainless steel, wide choice of models and their 
multifunctionality, producer’s guarantee and, to be sure, 
iconic status of these knives. 


