
Авторские ножи
KIKUO MATSUDA (Япония)
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Кикуо Матсуда впервые начал постигать мастерство
изготовления ножей, когда ему было 18 лет. Таким образом, он
занимается изготовлением ножей уже более 40 лет и сегодня
считается одним из самых известных, уважаемых и
востребованных найфмейкеров в Японии.

Kikuo Matsuda (Япония)

«Мои ножи отличаются использованием моего мастерства 
заточки как детали дизайна ножа» 

- Kikuo Matsuda

Мастер Kikuo Matsuda /
Кикуо Матсуда родился, живет
и работает в столице ножевой
промышленности Японии -
городе Секи. Его отец имел
небольшую мастерскую по
изготовлению ножей и мечей,
поэтому Матсуда-сан был
вовлечен в процесс ножеделия
с самого детства.
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Кикуо Матсуда работает с ножами уже в пятом поколении. Его предки сражались на стороне
сегуна Токугава и заслужили славу в битве Сэкигахара (произошла в 1600 году у деревни Сэкигахара и
была одной из самых крупных, кровавых и важных в истории Японии). После битвы предки Матсуда –
сан были щедро вознаграждены землей и собственностью и процветали на протяжении последующих
200 лет.

После заката эпохи самураев и упразднения сословий семья Матсуда занялась изготовлением
японских мечей и другого традиционного холодного оружия.

Kikuo Matsuda (Япония)

Реконструкция Битвы при Сэкигахара, экспозиция Art of War
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Kikuo Matsuda (Япония)

На первых этапах Матсуда-сан вдохновлялся работами известного американского ножедела
Роберта Лавлесса, но быстро обретя собственный неповторимый стиль, стал делать узнаваемые клинки,
которые невозможно спутать с чьими-либо еще.

Кикуо Матсуда делает в основном туристические и охотничьи ножи. Часто с мотивами
традиционных японских танто. Принимает участие и в проектах ножей для военных.

Матсуда-сан создавал клинки для многих известных производителей, в том числе William Henry,
Pro-tech, Randall King Knives.

Первый нож, изготовленный 
мастером Кикуо Матсуда

Источник вдохновения –
ножи Роберта Лавлесса
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Kikuo Matsuda (Япония)

На выставке Blade Show в Атланте в 2007 году 
Матсуда-сан получил награду 

Collaboration of the year, 
приз за совместный нож с компанией  SOG, 
производящей гражданские и боевые ножи

Компания Kiku Knives отвечает за заточку 
премиальных ножей американского бренда 

WILLIAM HENRY, которые уже на протяжении 8 лет 
получают приз Knife of the Year 

на выставке Blade Show в Атланте
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В последние годы мастер тесно сотрудничает американской ножевой компанией SOG. Несколько
лет назад Матцуда-сан сделал партию тактических ножей «Military» по заказу военных из Кореи. Он
также участвовал в проекте создания ножа для японского SWAT.

Kikuo Matsuda (Япония)
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Kikuo Matsuda (Япония)

Мастер одним из первых начал работать со сталью OU-31, благодаря чему она и стала достаточно
известной и популярной. Кроме него с этой сталью работает еще несколько известных японских мастеров, а
также американская компания WILLIAM HENRY – производитель элитных складных ножей и мужских
аксессуаров.

Эта сталь производится в Японии компанией Nippon Koshuha Steel Co. Состав стали засекречен.
Предполагаемый состав - C: 0.90; Si: 0.50; Mn: 0.50; Cr : 8.30; Cu: 1.00; Mo: 2.00; V : 0.75; Co : 3.00.

Кикуо Матсуда также в своих ножах с недавнего времени использует порошковую сталь Super Gold
(SPG2). Super Gold Powder Steel — японская коррозионностойкая сталь, разработанная фирмой Takefu
Special Steel Co., Ltd. (Япония) для высококачественного режущего инструмента, одна из лучших в своем
классе.

Высокое содержание углерода (1,4%) придает ей необходимую для «ножевого» сплава твердость и
жесткость, а дополнительные примеси способствуют высокой сопротивляемости коррозии, хорошей
ударной вязкости и износоустойчивости.

Состав стали - C: 1.40; Cr: 15.00; S: 0.03; Mo: 2.80; V : 2.00; Mn: 0.40; P: 0.03.
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Артикул KIKU-SBR

Автор Kikuo Matsuda

Тип Нож складной EDC

Название «SUBARU Folder»

Материал 

клинка

OU-31

Твердость 64 HRC

Общая длина 218 мм

Длина клинка 105 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Находится в частной коллекции!

Нож-флиппер SUBARU – хит 2015 года от мастера Кику Матсуда. Традиционная для
мастера сталь OU-31 с травлением. Клинок с двумя видами спусков – выпуклая линза в
передней части клинка, и вогнутая линза на рекурве ближе к рукояти, переходящая в
массивный плавник флиппера. Титановые фреймы также украшены узнаваемым травлением.
Замок фрейм-лок усилен накладкой из стали.
Клинок ножа «выкидывается» совершенно без усилий благодаря подшипникам и плавно
регулируемому осевому винту.
В тыльной части расположено слегка вытянутое отверстие под темляк.
Kiku Matsuda “Subaru” можно смело назвать одним из лучших EDC-ножей 2015 года!
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Артикул KIKU-Northland Large

Автор Kikuo Matsuda

Тип нашейный нож

Название «NORTHLAND Large»

Материал 

клинка

VG-10, обкладки 

дамаск

Твердость 62 HRC

Общая длина 118 мм

Длина клинка 70 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/kiku/37964/

Нашейный нож Northland Large – самый большой из линейки Northland. Практичная
сталь из стали VG-10 в обкладках из дамаска относительно проста в уходе и заточке.
Эргономичная форма ножа позволяет удерживать его разными хватами. Нож снабжен
отверстием для страховочного шнура и ножнами из кайдекса.
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Артикул KIKU-KNM

Автор Kikuo Matsuda

Тип нашейный нож

Название «NORTHLAND Mini»

Материал 

клинка

VG-10, обкладки 

дамаск

Твердость 62 HRC

Общая длина 122 мм

Длина клинка 60 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Небольшой нашейный нож-коготь с эргономичным упором с насечками для большого
пальца. Нож снабжен отверстием для страховочного шнура и ножнами из кайдекса.

Нет в наличии, под заказ
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Артикул KIKU-KIC

Автор Kikuo Matsuda

Тип нашейный нож

Название «HANAKIRI»

Материал 

клинка

D2

Твердость 58 HRC

Общая длина 157 мм

Длина клинка 105 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/kiku/kiku-kic/

Крупный нашейный нож из надежной полунержавеющей стали D2 с невероятно
красивым травленым узором. Клинок имеет две области с разным типом заточки –
линзовидной выпуклой в передней части клинка, и линзовидной вогнутой – в задней части
клинка. За кольцом рукояти имеется отверстие для страховочного шнура. Нож снабжен
ножнами из кайдекса.
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Артикул KIKU-HRT

Автор Kikuo Matsuda

Тип Тактический фикс

Название «HORNET»

Материал 

клинка

D2

Твердость 58 HRC

Общая длина 150 мм

Длина клинка 70 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Тактический нашейный нож с тремя отверстиями под пальцы и ярко выраженными
упорами. Удобен при различных хватах. Клинок имеет рекурву с небольшим градусом дуги.
Нож снабжен отверстием для страховочного шнура и ножнами из кайдекса.

Нет в наличии, под заказ



Разнообразие форм изделий 
от Кикуо Матцуда - ножи с 
клинком в форме катаны, 
изделия с «зеркальной» 
шлифовкой клинка, ножи с 
титановым покрытием 
рукояти, линзовидные 
клинки в стиле Hamaguri с 
выпуклым срезом от обуха к 
острию ножа, придающим 
большую прочность клинку…
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Артикул KIKU-AGL

Автор Kikuo Matsuda

Тип Керамбит

Название «AGGRESSIVE 

TALON»

Материал 

клинка

D2

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 58 HRC

Общая длина 180 мм

Длина клинка 110 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Aggressive Talon – удобный керамбит, с эргономичными упорами и агрессивными
линиями клинка и накладками рукояти из микарты. В комплекте идут нашейные ножны из
кайдекса.

Нет в наличии, под заказ
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Артикул KIKU-Talon Karambit

Автор Kikuo Matsuda

Тип Керамбит

Название «TALON»

Материал 

клинка

D2

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 58 HRC

Общая длина 204 мм

Длина клинка 90 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Керамбит классической формы с полным тыльным кольцом и фронтальным
полукольцом. Такое решение позволяет более динамично переносить нож из одной руки в
другую, а также быстро менять хват. Дополнительные насечки на обухе делают удержание
керамбита в руке еще удобнее.

Нет в наличии, под заказ
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Артикул KIKU-CDSKSS

Автор Kikuo Matsuda

Тип Керамбит

Материал 

клинка

D2

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 58 HRC

Общая длина 235 мм

Длина клинка 137 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Керамбит с комбинированным спусками – вогнутая линза в основании и выпуклая линза
ближе к острию. На передней части обуха расположен серрейтор. Около рукояти выступ-упор
с насечками по обеим сторонам. Полное тыльное кольцо, и переднее полукольцо позволяют
комфортно оперировать керамбитом.

Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/kiku/38423/
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Артикул KIKU-Hanakiri

Автор Kikuo Matsuda

Тип Цветочный нож

Название «HANAKIRI»

Материал 

клинка

VG-10, обкладки 

дамаск

Материал 

рукояти

G-10

Твердость 62 HRC

Общая длина 133 мм

Длина клинка 70 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/turisticheskie_avtorskie_nozhi/kiku_hanakiri/

Нож Hanakiri предназначен для садовых работ – изогнутая форма клинка прекрасно
подходит для срезания стеблей цветов и небольших веток.
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Артикул KIKU11-19

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Материал 

клинка

D2

Материал 

рукояти

G-10

Твердость 58 HRC

Общая длина 220 мм

Длина клинка 94 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Рукоять туристического ножа, сделана из стекловолокна G-10, сам клинок - из стали D-2.
Несомненное качество в ваших руках.

Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/turisticheskie_avtorskie_nozhi/37103/
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Артикул KIKU-MMSG

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Материал 

клинка

Sandvik 14С28N

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 58 HRC

Общая длина 179 мм

Длина клинка 93 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/kiku/kiku_mmsg/

Небольшой туристический нож. Благодаря изгибу верха рукояти и подпальцевой
выемке очень эргономичен. Прямая режущая кромка клинка позволяет использовать нож для
широкого спектра задач. На задней части рукояти расположено отверстие под темляк.
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Артикул KIKU-SSR

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Название «SESERAGI»

Материал 

клинка

Sandvik 14С28N

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 58 HRC

Общая длина 187 мм

Длина клинка 95 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/turisticheskie_avtorskie_nozhi/kiku_ssr/

Туристический нож Seseragi обладает весьма жестким упором – глубокая подпальцевая
выемка позволяет абсолютно безопасно и уверенно удерживать нож в руке, а прямая
режущая кромка очень удобна для продольного реза. Нож снабжен отверстием для темляка.



Простые, 
проверенные рукояти
с трехмерной фактурой
из материалов G-10 и 
тканевой микарты.
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Артикул KIKU624-6

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Название «KIRISAME»

Материал 

клинка

SHSS

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 60 HRC

Общая длина 200 мм

Длина клинка 100 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Kirisame – удобный нож, который подойдет туристу или охотнику. Легкий, благодаря
отверстию в рукояти, и удобный в удержании за счет упоров под большой и указательный
пальцы. Клинок – простой формы, с линзовидными спусками и небольшим фальшлезвием.

Нет в наличии, под заказ
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Артикул KIKU-SIG

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Название “SHIGURE”

Материал 

клинка

SHSS

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 60 HRC

Общая длина 223 мм

Длина клинка 115 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Эргономичный нож, который подойдет туристу или охотнику. Легкий, благодаря
отверстию в рукояти, и удобный в удержании за счет упоров под большой и указательный
пальцы. Клинок c рекурвой, линзовидными спусками и длинным фальшлезвием, идущим до
верхнего упора под большой палец.

Нет в наличии, под заказ
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Артикул KIKU-SUNRISE

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Название «SUNRISE»

Материал 

клинка

D2

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 58 HRC

Общая длина 215 мм

Длина клинка 112 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Нож Sunrise, действительно, напоминает восход солнца – отдающая в красный оттенок
микарта рукояти, в сочетании с пасмурно-серым травлением клинка создают ощущение
восхода солнца в облачном небе над океаном в сезон дождей.
Насечки на клинке под большой и указательный пальцы позволяют комфортно и надежно
удерживать нож в руке. В тыльном торце рукояти имеется отверстие для темляка.

Нет в наличии, под заказ
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Артикул KIKU11A-06-10/11

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Название «KOZUKA»

Материал 

клинка

D2

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 58 HRC

Общая длина 229 мм

Длина клинка 115 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Нет в наличии, под заказ

Kozuka-short – это отличный выбор для заядлого туриста. Он не содержит в себе ничего
лишнего и является образцом надежности и мужества.
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Артикул KIKU07-6

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Материал 

клинка

OU-31

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 64 HRC

Kikuo Matsuda (Япония)

Туристический нож среднего размера. Двусторонние спуски в форме выгнутой линзы
придают клинку повышенную прочность. В верхней части рукояти, перед клинком,
присутствует выемка с насечками под большой палец для дополнительного упора. А
отверстие для темляка и отверстие в нижней передней части рукояти позволяют установить
страховочный шнур для дополнительного упора руки, предотвращая соскальзывание ладони
на клинок.

Нет в наличии, под заказ



Для ножей мастера 
характерно применение
линзовидной заточки, 
иногда в сочетании 
с выведением 
вогнутых спусков,
(так называемой 
«бритвенной заточки») 
на части клинка 
ближе к рукояти.
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Артикул KIKU-AKF

Автор Kikuo Matsuda

Тип Тактический фикс

Материал 

клинка

SPG2

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 62 HRC

Kikuo Matsuda (Япония)

Небольшой тактический нож, особенность которого – порошковая сталь SPG2 в
обкладках из дамаска. Нож снабжен удобными упорами по указательный и большой пальца, а
также отверстием для темляка. Клинок ножа напоминает формой бивень носорога благодаря
выемке на обухе и ярко выраженному фальшлезвию.

Нет в наличии, под заказ
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Артикул KIKU-KNF2

Автор Kikuo Matsuda

Тип Тактический фикс

Материал 

клинка

D2

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 58 HRC

Kikuo Matsuda (Япония)

Тактический нож под большую руку, с вынесенным вперед на клинок упором под
большой палец, глубоким упором под указательный палец, и насечками на тыльной стороне
рукояти для надежного обратного хвата. Отверстие под темляк и отверстие перед выемкой
под указательный палец позволяют устанавливать страховочный шнур для предотвращения
соскальзывания ладони на клинок.

Нет в наличии, под заказ



31 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU08-13

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Название «KOGARASHI»

Материал 

клинка

SLD

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 60 HRC

Общая длина 205 мм

Длина клинка 94 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Kogarashi (пер. «Зимний ветер») – удобный туристический нож с несколькими упорами
с насечками. Удобен при любом хвате. Широкий мощный клинок будет удобен как для
туриста, так и для охотника.

Нет в наличии, под заказ



32 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU-SINO

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Материал 

клинка

OU-31

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 64 HRC

Общая длина 170 мм

Длина клинка 80 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/kiku/kiku_sino/

Простой и надежный туристический нож с эргономичной рукоятью, насечками в месте
перехода рукояти в клинок, подпальцевой выемкой и отверстием для темляка. Двусторонняя
линзовидная выпуклая заточка позволяет проводить ножом работы с довольно грубыми
материалами, обеспечивая повышенную прочность режущей кромки.



Хищные и замысловатые, с травлением на боковинах клинка, 
секрет которого мастер держит в тайне, ножи Кикуо Матсуда
наталкивают на мысль о стиле милитари и одновременно о 
первобытном, природном начале, из которого знаменитый 
создатель ножей черпает вдохновение…



34 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU624-1

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Название «KONIOU»

Материал 

клинка

D2

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 58 HRC

Общая длина 203 мм

Длина клинка 105 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Небольшой туристический нож идеально подойдёт для выполнения совершенно разных
задач как в походе, так и в условиях, близких к тактическим.

Нет в наличии, под заказ



35 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU-BUPMN

Автор Kikuo Matsuda

Тип Тактический фикс

Название «BACKUP Mini»

Материал 

клинка

OU-31

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 64 HRC

Общая длина 200 мм

Длина клинка 105 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Backup Mini – небольшой нож из серии тактических ножей Backup. Два вида спусков
клинка – вогнутая линза с рекурвой на основной части, и выпуклая линза – ближе к острию,
чтобы сделать его более прочным, выдерживающим повышенные нагрузки.

Нет в наличии, под заказ



36 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU-DB collaboration

Автор Kikuo Matsuda

Тип Тактический фикс

Название «DB 

COLLABORATION»

Материал 

клинка

D2

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 58 HRC

Общая длина 230 мм

Длина клинка 120 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Туристический нож, разработанный совместно с Darryl Bolke,
американским полицейским, офицером SWAT.

Нож имеет несколько упоров с насечками для разного хвата,
рукоять с заостренной тыльной стороной позволяет использовать нож в
качестве стеклобоя.

Нет в наличии, под заказ



Познакомившись с парой произведений мастера, 
Вы безошибочно сможете узнавать его руку в любой модели. 



38 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU-HASHI3

Автор Kikuo Matsuda

Тип Тактический фикс

Название «HASHINAUKAMUI»

Материал 

клинка

OU-31

Материал 

рукояти

G-10

Твердость 64 HRC

Общая длина 265 мм

Длина клинка 130 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Тактический нож из серии Hashinaukamui – широкий клинок, ярко выраженные упоры,
фактурная рукоять из микарты – все эти параметры делают нож удобным и эргономичным.
На тыльной стороне рукояти расположено отверстие для темляка.

Нет в наличии, под заказ



39 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU11A-13-10/11

KIKU-Monsoon

Автор Kikuo Matsuda

Тип Тактический фикс

Название «MONSOON»

Материал 

клинка

SHSS

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 60 HRC

Общая длина 268 мм

Длина клинка 140 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Monsoon – большой, массивный, надежный тактический нож с гребнем-упором с
насечками на обухе, значительно углубленной выемкой упора под указательный палец, и
дополнительными выемками под большой палец на фронтальных торцах накладок рукояти. В
тыльной стороне рукояти расположено отверстие для темляка.

Нет в наличии, под заказ



40 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU-GTSPG

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Название «G.TANTO»

Материал 

клинка

SPG2

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 62 HRC

Общая длина 245 мм

Длина клинка 135 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Нож в форме танто, однако клинок не типичен для этого вида ножа. G.Tanto, скорее,
можно назвать современной интерпретацией классики. Нож имеет длинное фальшлезвие,
идущее от острия клинка на ¾ его длины, до ребристого упора под большой палец. В рукояти
также есть отверстие под темляк.

Нет в наличии, под заказ



41 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU624-4

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Название «POLICE C»

Материал 

клинка

D2

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 58 HRC

Общая длина 232 мм

Длина клинка 110 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

«Полицейская» модель от Кику Матсуды (Kiku Matsuda). Нож был разработан по
специальному заказу для японского подразделения SWAT. Он должен был быть небольшого
размера, лёгким, но в тоже время мощным и способным справиться с различными
функциями.

Нет в наличии, под заказ



42 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU-Aoba

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Материал 

клинка

OU-31

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 64 HRC

Общая длина 217 мм

Длина клинка 105 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Небольшой удобный туристический нож с широкой рукоятью, хорошими упорами и
страховочным шнуром, продетым через темлячное отверстие и отверстие около переднего
торца рукояти.

Нет в наличии, под заказ



Уникальное качество полировки – Кикуо Матсуда считается 
непревзойденным в Японии мастером ручной шлифовки и 
полировки клинка…



44 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU-Fennec

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Название «FENNEC»

Материал 

клинка

OU-31

Материал 

рукояти

Паракорд

Твердость 64 HRC

Общая длина 255 мм

Длина клинка 145 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Fennec – предельно простой нож для туриста, который может быть как основным – так и
вспомогательным инструментом. Длинная прямая режущая кромка и очень удобная рукоять в
обмотке из паракорда делают этот нож незаменимым помощником вне города. Этот нож –
для тех людей, которые ценят простоту в сочетании с утилитарностью.

Нет в наличии, под заказ



45 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU11A-04-10/11

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Название G.TANTO

Материал 

клинка

SPG2

Материал 

рукояти

Паракорд

Твердость 62 HRC

Общая длина 248 мм

Длина клинка 137 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

G.Tanto является образцом мужественности, не содержит в себе ничего лишнего и
способен многое рассказать случайному наблюдателю о своем владельце.

Нет в наличии, под заказ



46 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU624-2

Автор Kikuo Matsuda

Тип Тактический фикс

Название «YAMABUSHI»

Материал 

клинка

OU-31

Материал 

рукояти

Паракорд

Твердость 64 HRC

Общая длина 248 мм

Длина клинка 137 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Yamabushi – тактический фикс с тыльным керамбитным кольцом, одновременно
выполняющим роль стеклобоя. Клинок с линзовидными спусками обладает ярко
выраженной рекурвой. Рукоять – в обмотке из паракорда.

Нет в наличии, под заказ



47 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU-WTB

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Материал 

клинка

OU-31

Материал 

рукояти

Паракорд

Твердость 64 HRC

Общая длина 317 мм

Длина клинка 187 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Длинный тонкий легкий туристический нож. Подойдет для широкого спектра задач.
Рукоять сделана из обмотки паракордом.

Нет в наличии, под заказ



Вместо обычных 
шлифовальных машин 
Матцуда-сан использует 
плоскую область круглых 
точильных камней 
различных форм: 
вогнутые, плоские, 
Hamaguri (выпуклые), 
твист, двухместные и 
трехместные растирания в 
свободной руке. 

Он говорит, что его 
воображение перемещает 
пальцы.



49 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU13-SG15

Автор Kikuo Matsuda

Тип Тактический фикс

Название «SOG»

Материал 

клинка

OU-31

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 64 HRC

Общая длина 270 мм

Длина клинка 145 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

SOG – клинок, созданный по мотивам ножа Seal
2000, разработанного совместно Кикуо Матсуда и
Спенсером Фрейзером, главой компании SOG.
Зеркальная полировка клинка, невероятной красоты
травленый узор ближе к рукояти, и продуманная
конструкция рукояти.

SOG Seal Team 2000

Нет в наличии, под заказ

KIKU11-19



50 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU11A-05-10/11

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Название «FLYING SQUIRREL»

Материал 

клинка

SHSS

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 60 HRC

Общая длина 280 мм

Длина клинка 162 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Большой нож с универсальной прямой режущей кромкой и упором под большой
(насечки) палец. Рукоять немного скошена в тыльной части – такая форма позволяет долго без
усталости удерживать нож в руке в одном положении. Нож снабжен отверстием для темляка.

Нож находится в частной коллекции



51 WWW.KASUMI.RU

Артикул KIKU624-5

Автор Kikuo Matsuda

Тип Туристический фикс

Название «YAMASEMI»

Материал 

клинка

OU-31

Материал 

рукояти

Микарта

Твердость 64 HRC

Общая длина 375 мм

Длина клинка 245 мм

Kikuo Matsuda (Япония)

Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/turisticheskie_nozhi/kiku624-5/

Большой туристический нож Yamasemi удобен для грубых работ. Массивная широкая
рукоять прекрасно подходит для работы в перчатках, а длинный клинок с прямой режущей
кромкой позволяет делать длинные продольные резы. Нож имеет отверстие для темляка в
рукояти.



На клинках Матсуда-сан искусство линзовидной заточки 
доведено до совершенства!



Спасибо за внимание!


