Швейцарские армейские ножи



Нож Explorer из Дамасской стали лимитированная серия 2014

ПАМЯТИ КАРЛА ЭЛЬЗЕНЕРА
Летом 2013 года семья Victorinox потеряла своего
родоначальника. Карл Эльзенер-старший был изобретателем,
мудрым лидером и великим предпринимателем. Известный
во всем мире как швейцарский бизнесмен, который подарил
миру красный швейцарский нож, он сделал его верным
спутником для миллионов людей во всем мире. Основываясь
на своей глубокой христианской вере и руководствуясь ею,
а также движимый своим энтузиазмом и сильной волей, он
хотел сделать мир лучшим и преуспел в очень многих областях.
Чтобы почтить память этого выдающегося человека мы
запускаем специальный продукт для коллекционеров. Г-ну
Эльзенеру всегда был особо близок его нож исследователя,
и в его честь мы возобновляем производство ножа ограниченным
тиражом, с лезвием из дамасской стали, инкрустированным
стальным крестом и щитом и специальным деревянным корпусом
с выгравированной подписью г-на Эльзенера-старшего.
Каждый нож снабжен серийным номером, изделие выпущено
строго ограниченным тиражом.
1.6701.J13 (ID Мерлиона 878308)
Нож перочинныйx Explorer 91 мм из дамасской стали

SWISS
SWISS ARMY
ARMY KNIVES
KNIVES CUTLERY
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большое лезвие из дамасской стали
малое лезвие
штопор
консервный нож с:
– малой отверткой
открывалка для бутылок с:
– отверткой
– инструментом для снятия изоляции
шило, кернер
кольцо для ключей
ножницы
многофункциональный крючок
крестовая отвертка
лупа

3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материа

лезвие из дамасской стали, рукоять из дерева дуба

Длина

91 мм

Ширина

27 мм

Высота

22 мм

Вес нетто

105 гр

Вес брутто

111,2 гр

Упаковка

подарочная коробка

Штук в упаковке

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Страна происхождения

Швейцария

Тираж для России

120 штук (на складе Мерлиона 60 штук)

Возможность персонализации отсутствует
Клиентская группа

коллекционеры, магазины сувениров и подарков, иная розница

Аксессуары

коричневый кожаный чехол 4.0480 (ID Мерлиона 834821) для ножей 91-93 мм толщиной 2-3 слоя
цепочка 40 см 4.1815.B1 (ID Мерлиона 819991)
точилка для ножей карманная Sharpy 7.8714 (ID Мерлиона 831029)

Торговые материалы

---


  

РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.

Explorer Damast Limited Edition 2014
Артикул
1.6701.J13 (878308)

1.6701.J13 (878308)

Px
Euro13

Наименование

РРЦ, РУБ
Suggested
retail Euro
13850,34

Нож перочинный Victorinox Explorer Damascus Steel 91мм

Нож перочинный Victorinox Explorer Damascus Steel 91мм

7 611160 047861

ГАРАНТИЯ
Victorinox дает пожизненную гарантию на отсутствие дефектов в материале и качестве сборки (на электронные компоненты
гарантия 2 года). Повреждения, возникшие в результате естественного износа, а также неправильного использования, не
покрываются данной гарантией.





