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Изготовление ножей заказывают не только истинные знатоки ножевой
тематики, но и широкий контингент любителей. Можно качественно
изготовить копии раритетов и известных моделей. Или аналоги
используемых ножей, которые хочется не просто отреставрировать, но и
модернизировать. Часто обращаются для изготовления ножей с
индивидуальными параметрами, адаптированными под конкретные
требования. Как правило, это охотничьи ножи, пользующиеся огромной
популярностью. Но можно изготовить походные, рыбацкие, метательные и
декоративные ножи, включая изделия для коллекций. В каждом случае
требуется не только высокий уровень мастерства, но и персональный
подход.
Изготавливаем ножи по эскизу
Наши мастера давно занимаются этой работой и выполняют самые
сложные заказы. Проще всего изготовить копию ножа, когда имеется
оригинал, информативная фотография или подробная информация. Но
нередко мы имеем дело с нарисованными вручную эскизами. В них не
всегда бывают указаны даже такие ключевые параметры, как длина и
ширина клинка. Здесь и проявляется профессионализм мастера,
изготавливающего ножи на заказ. Он самостоятельно определяет тип
клинка, его толщину и угол заточки в зависимости от назначения ножа.
Большое значение имеет вид стали, из которого будет выполнен клинок:
дамасская, булатная, нержавеющая сталь разных марок. Это особенно
принципиально для походных и охотничьих ножей, которые будут активно
использоваться. Необходимо также выбрать тип и материал рукоятки
(дерево, кожа, микарта, эбонит, пластик). Все это в совокупности
определяет объем работ, сроки и стоимость изготовления ножей по
чертежу. Мастер порекомендует материалы для клинка и рукоятки с
оптимальными характеристиками с учетом ваших пожеланий.
Что нужно для заказа ножей по эскизу?
– Предоставить нам фотографию или чертеж с указанием основных

параметров.
– Высказать свои индивидуальные требования.
– Ознакомиться с ценами на изготовление ножей по вашему эскизу.
– Утвердить сроки и стоимость услуги мастера.
После обсуждения всех деталей мы приступим к работе и изготовим нож
в указанный срок. У нас есть в наличии необходимые материалы и
специальное оборудование. При необходимости мы сможем заказать
нестандартные материалы для клинка или рукоятки для изготовления
копии ножа. Мы гарантируем полное соответствие готового изделия
представленному эскизу. При этом, будут строго соблюдены требования
российского законодательства об ограничении на территории РФ оборота
холодного оружия и его изготовления.
В случае, если мы по каким либо причинам не сможем изготовить нож,
клиент будет предупреждён об этом ещё на этапе предварительного
изучения заказа.
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