Новинки
WILLIAM HENRY
Январь 2015

Morpheus
WILLIAM HENRY

William Henry Morpheus - первый в мире нож-кулон премиум класса, созданный для ношения
на шее или в кармане.
Кулон из стерлингового серебра, инкрустированный ископаемыми окаменелостями –
настоящее произведение искусства из авторской дамасской стали ручной ковки Чада Николса.
Нож выполнен из сотен слоев различных стальных сплавов, сложенных в уникальный
гобелен, напоминающий волны и текущую воду. Кнопка замка и шпенек клинка
инкрустированы бриллиантами.
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Ножи и аксессуары WILLIAM HENRY

НОЖ-КУЛОН William Henry B02 “Morpheus”
Розничная цена Fire – http://knife.kasumi.ru/katalog/skladnye_avtorskie_nozhi/b02_fire/;
Reef – http://knife.kasumi.ru/katalog/skladnye_avtorskie_nozhi/b02_reef/

Morpheus Fire

Morpheus Reef

B02-Fire

B02-Reef

Артикул
Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Складной коллекционный джентльменский

Материал рукояти

Стерлинговое серебро,
зуб мамонта, бриллианты

Материал клинка
Длина (нож/клинок)
Заточка

Стерлинговое серебро,
ископаемый коралл, бриллианты
Дамаск авторский
153/67
Двусторонняя

Замок

Button lock

Другое

QD-карабин, стальная цепочка
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Ножи и аксессуары WILLIAM HENRY

Morpheus Reef
Накладки на рукояти ножа
Morpheus Reef сделаны из
окаменелости
мадрепорового мозгового
коралла Мелового периода
Мезозойской эры (возраст –
около 100 млн. лет)

Morpheus Fire
Накладки на рукояти ножа
Morpheus Fire сделаны из
окаменелости бивня
шерстистого мамонта.
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Аксессуары WILLIAM HENRY

Ножи и аксессуары WILLIAM HENRY

БРАСЛЕТ William Henry BR6
Браслет находится в частной коллекции
Артикул

BR6

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Браслет мужской

Материал

Стерлинговое
серебро, плетеная
резина

Браслет-змея из стерлингового серебра на основании из плетеной резины.
Каждая чешуйка из стерлингового серебра имеет индивидуальное крепление к шнуру, создавая при движении
завораживающую иллюзию того, что вокруг запястья обвилась настоящая хищная змея.
Уробо́рос (др.-греч. οὐροβόρος, от οὐρά «хвост» и βορός «пожирающий»; букв. «пожирающий [свой] хвост») —
свернувшийся в кольцо змей, кусающий себя за хвост. Является одним из древнейших символов, известных
человечеству.
Наиболее распространённая трактовка описывает символ как репрезентацию вечности и бесконечности, в
особенности — циклической природы жизни: чередования созидания и разрушения, жизни и смерти, постоянного
перерождения и гибели. Символ уробороса имеет богатую историю использования в религии, магии, алхимии,
мифологии и психологии.
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Ножи и аксессуары WILLIAM HENRY

БРАСЛЕТ William Henry BB4
Браслет находится в частной коллекции
Артикул

BB4

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Браслет мужской

Материал

Стерлинговое
серебро, черный
оникс

Минималистичный браслет из стерлингового серебра и черных ониксов. Замок из нержавеющей стали.
Гравировка бусин-черепов напоминает моко-тату полинезийских воинов племени маори. Та-мо́ко — татуировка тела и
лица, является одной из древнейших культурных традиций маори, пришедшей в их историю на первых шагах развития
народа. Основное отличие от обычной татуировки заключается в том, что та-моко наносится на кожу с помощью
специального зубила, «у́хи», а не посредством игл. В результате кожа теряет свою гладкость, и на ней появляются
углубления.
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Кулон William Henry BB3 M
Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/muzhskie-ukrasheniya/bb3_m/.
Артикул

BB3 M

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Браслет мужской

Материал

Черный оникс,
Mokume Gane,
нержавеющая сталь

Цуба (яп. 鍔) — аналог гарды у японского клинкового
оружия, выполненная в технике Mokume Gane.

Элегантный браслет из черных ониксов с изысканной бусиной, выполненной в технике Mokume Gane в центре. Замок
выполнен из нержавеющей стали.
Мокумэ Ганэ (от яп. металлическая древесина сосны, варианты названия: итаме-гане и касуми-ичи – облачный металл) —
композитный материал, составленный из разнородных и разноокрашенных металлов, образующих декоративный узор,
часто похожий на фактуру древесины. Исторически техника Мокумэ Ганэ использовалась в средневековой Японии для
украшения оружия (прежде всего рукояток катан).
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Кулон William Henry P11 DB RB
Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/muzhskie-ukrasheniya/p11_db_rb/
Артикул

P11 DB RB

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Кулон мужской

Материал

Кость апатозавра,
кевларовый шнур,
нержавеющая сталь

Бусина из кости ископаемого апатозавтра, которой 100 млн. лет, на плетеном кевларовом шнуре. Застежка из
нержавеющей стали позволяет регулировать длину шнура.
Апатозавр (лат. Apatosaurus, «обманчивый ящер», ранее бронтозавр, лат. Brontosaurus, «громовой ящер») был самым
тяжеловесным представителем зауроподов, или ящероногих динозавров, и был близким родственником диплодока
(diplodocus). Масса тела этого колосса достигала 40 тонн! Апатозавр обитал в Северной Америке в течение раннеюрского
периода.
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Кулон William Henry P11 MT BR
Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/muzhskie-ukrasheniya/p11_mt_br/.
Артикул

P11 MT BR

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Кулон мужской

Материал

Бивень мамонта,
кевларовый шнур,
нержавеющая сталь

Бусина из бивня ископаемого мамонта, которому 10000 лет, на плетеном кевларовом шнуре. Застежка из нержавеющей
стали позволяет регулировать длину шнура.
Шерстистый мамонт — вымерший вид из семейства слоновых. Этот вид мамонтов появился от 300 до 200 тысяч лет назад
в Сибири, откуда распространился в Европу и Северную Америку.
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Ожерелье William Henry P12 DB RB W и P12 MT BR
Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/muzhskie-ukrasheniya/p12_db_rb_w/
http://knife.kasumi.ru/katalog/muzhskie-ukrasheniya/p12_mt_br_w/
Артикул

P12 DB RB W
P12 MT BR

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Ожерелье мужское

Материал

Бивень ископаемого
моржа, кевларовый
шнур, стерлинговое
серебро,
нержавеющая сталь

Центральная
бусина

WH-P12DBRBW –
кость апатозавра
WH-P12MTBRW –
бивень мамонта

Бусины из кости динозавра возрастом около
100 000 лет (WH-P12DBRBW), бивня мамонта
возрастом около 10 000 лет (WH-P12MTBRW),
бивня ископаемого моржа возрастом около
10 000 лет и стерлингового серебра на
плетеном кевларовом шнуре. Застежка из
нержавеющей стали.
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Ножи и аксессуары WILLIAM HENRY

КУЛОН William Henry P14S CF
Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/muzhskie-ukrasheniya/p14s_cf/
Артикул

P14S-CF

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Кулон мужской

Материал

Кость динозавра,
стерлинговое
серебро,
нержавеющая сталь

Крест из стерлингового серебра, инкрустированный костью ископаемого динозавра, на цепочке из нержавеющей стали.
Замок также выполнен из нержавеющей стали.
Равносторонний крест в древних культурах имел множество символичных значений:
- символ грозы, молнии, урагана и дождя
- символ четырех сторон света
- символ четырех сторон человеческой сущности – интеллект, чувство, жизнь и смерть
- как атрибут богов
- как графическое изображение колеса с перекрещивающимися спицами
В кулоне William Henry каждый увидит свою философию.
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КУЛОН William Henry P4 DB GR
Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/muzhskie-ukrasheniya/p4_db_gr/
Артикул

P4 DB GR

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Кулон мужской

Материал

Кость динозавра,
стерлинговое
серебро,
нержавеющая сталь

Кулон в виде щита из стерлингового серебра, инкрустированный костью ископаемого
динозавра, на цепочке из стерлингового серебра. Замок выполнен из нержавеющей
стали.
Щит — главное оборонительное оружие древнего и средневекового воина, надежно
прикрывавшее его от вражеских стрел, копий, мечей и сабель, символ защиты, победы,
славы и воинской чести. Мать спартанского гоплита, провожая сына на войну,
напутствовала его лаконичными словами: «Со щитом или на щите», равнозначными
более позднему гордому девизу: «Победа или смерть!» Спартанец возвращался домой
либо со щитом, т.е. с победой и славой, либо бездыханное тело с честью павшего бойца
приносили на щите его товарищи.

Вывешенный щит — знак победы и обладания. Ворвавшись во вражеский город, рыцарь вешал боевой щит на
воротах приглянувшегося ему дома, тем самым давая понять соратникам, что дом отныне обрел своего нового
хозяина.
В истории рыцарской символики щит, являвшийся полем для герба, сыграл самую главную роль. Щит был чем-то
вроде послужного списка, открытого для всех и каждого, так как на нем отражались все заслуги и проступки его
владельца. За совершенный подвиг и значительные заслуги перед родиной и королем к гербу на щите добавляли
какие-либо почетные знаки, а за определенные проступки и преступления следовали соответствующие наказания.
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БРЕЛОК William Henry Touchstone 5
Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/muzhskie-ukrasheniya/william-henry-touchstone-5/
Артикул

Touchstone 5

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Кулон мужской

Материал

Стерлинговое
серебро, кожа,
нержавеющая сталь

Великолепный брелок William Henry завораживает узором литья из стерлингового серебра, оттененного патиной на фоне
витого кожаного шнура. Застежка-слайдер с поворотным карабином позволяет быстро и удобно вешать ключи на брелок.
На темляке брелка изображен дракон
Брелок удобного размера, элегантный и мужественный - Touchstone является прекрасным аксессуаром для истинных
джентльменов.
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Ножи и аксессуары WILLIAM HENRY

НОЖ William Henry B06 “Ventana” Katsumi
Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/skladnye_avtorskie_nozhi/b06_katsumi/
Артикул

B06-Katsumi

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Складной
коллекционный
джентльменский

Материал
рукояти

Mokume Gane (автор
– Майк Сакмар),
кость апатозавра,
топаз

Материал
клинка

Дамаск авторский c
ZDP-189

Длина
(нож/клинок)

142/64

Заточка

Двусторонняя

Замок

Button lock

Другое

Кожаный чехол

Лимитированный
выпуск – 50шт.

Ventana “Katsumi" с авторскими (Mike Sakmar) накладками «Ирония», выполненными в технике Mokume Gane (техника
древнего кузнечного дела, которую когда-то использовали для украшения рукоятей самурайских мечей), завораживает
инкрустацией из окаменелой 100000-летней кости апатозавра. Клинок выкован из дамаска «Typhoon». Кнопка блокировки
инкрустирована топазом.
Складной нож Ventana - наследник классических джентльменских карманных ножей ушедшей эпохи. Окно в накладке
инкрустируется редкими и экзотическими материалами, и это отличительная особенность ножей William Henry.
“Katsumi" идеально сочетает изящество, функциональность ножа и изысканность применяемых в нем материалов.
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НОЖ William Henry B09 “Kestrel” Autograph
Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/skladnye_avtorskie_nozhi/b09-autograph/
Артикул

B09-Autograph

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Складной
коллекционный
джентльменский

Материал
рукояти

Кофтгари (золото
24K), железное
дерево, цитрины

Материал
клинка

Дамаск авторский c
ZDP-189

Длина
(нож/клинок)

127/54

Заточка

Двусторонняя

Замок

Button lock

Другое

Кожаный чехол

Лимитированный
выпуск – 50шт.

Нож Kestrel «Autograph» украшен накладками с инкрустацией кофтгари из золота 24 карата и экзотическим железным
деревом. Клинок выполнен из стали ZDP-189 в обкладках из авторского дамаска «Wave». Кнопка замка и шпенек
инкрустированы цитринами.
Kestrel - компактный, но универсальный нож; дизайн, отличающийся глубокой выемкой перед клинком для уверенного
удерживания в руке делает этот нож невероятно удобным в использовании.
Складной нож Kestrel - наследник классических джентльменских карманных ножей ушедшей эпохи, идеально сочетающий
изящество, функциональность ножа и изысканность применяемых в нем материалов. Окно в накладке инкрустируется
редкими и экзотическими материалами, и это отличительная особенность ножей William Henry.
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НОЖ William Henry B09 “Kestrel” Autumn Harvest
Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/skladnye_avtorskie_nozhi/b09-autumn_harvest/
Артикул

B09-Autumn Harvest

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Складной
коллекционный
джентльменский

Материал
рукояти

Инкрустация (золото
24K), кокоболо,
цитрины

Материал
клинка

Дамаск (автор –
Майк Норрисс) c
ZDP-189

Длина
(нож/клинок)

127/54

Заточка

Двусторонняя

Замок

Button lock

Другое

Кожаный чехол

Лимитированный
выпуск – 5шт.

Больстер ножа Kestrel «Autumn Harvest» украшен ручной гравировкой с 24K золотыми вставками работы Роберта
Стросина, а рукоять дополнена накладками из дерева кокоболо. Клинок выполнен из дамаска «Hornets Nest» (автор Майк
Норрис). Кнопка замка и шпенек украшены цитринами.
Исключительный дизайн, который предлагает строгую производительность в гладкий, удобный нож, пустельга также
идеально подходит холст, чтобы продемонстрировать диапазон Уильяма Генри экзотических материалов и технологий.
Складной нож Kestrel - наследник классических джентльменских карманных ножей ушедшей эпохи, идеально сочетающий
изящество, функциональность ножа и изысканность применяемых в нем материалов. Окно в накладке инкрустируется
редкими и экзотическими материалами, и это отличительная особенность ножей William Henry.
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НОЖ William Henry B30 “Gentac” Palm Shore
Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/skladnye_avtorskie_nozhi/b30_palm_shore/
Артикул

B30-Palm Shore

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Складной
коллекционный
джентльменский

Материал
рукояти

Mokume Gane (автор
– Майк Сакмар),
черное пальмовое
дерево, дымчатый
кварц

Материал
клинка

Дамаск (автор –
Майк Норрисс)

Длина
(нож/клинок)

178/83

Заточка

Двусторонняя

Замок

Button lock

Другое

Кожаный чехол

Лимитированный
выпуск – 50шт.

Нож Gentac “Palm Shore" изысканно декорирован накладками выполненными в технике Mokume Gane (автор – Майк
Сакмар) и инкрустированными черным пальмовым деревом. Клинок выполнен из дамаска «Raindrop» (автор – Майк
Норрисс). Кнопка замка и шпенек инкрустированы дымчатым кварцем.
Исключительный дизайн и абсолютная практичность сочетаются в ноже Gentac, который можно назвать холстом,
способным показать всю красоту экзотических материалов и технологий.
Gentac «Palm Shore» - реликвия, которая подчеркнет статус владельца, и через многие годы будет с гордостью передана
другому поколению.
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НОЖ William Henry B30 “Gentac” Paramount
Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/william_henry_skladnye/b30_paramount/
Артикул

B30-Paramount

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Складной
коллекционный
джентльменский

Материал
рукояти

Дамаск (автор – Чед
Николс), зуб
мамонта, шпинель

Материал
клинка

Дамаск авторский c
ZDP-189

Длина
(нож/клинок)

178/83

Заточка

Двусторонняя

Замок

Button lock

Другое

Кожаный чехол

Лимитированный
выпуск – 100шт.

Нож Gentac «Paramount» украшен накладками из дамаска «Mind Melt» (автор Чед Николс) с инкрустацией зубом
ископаемого мамонта. Клинок выполнен из стали ZDP-189 в обкладках из авторского дамаска «Wave». Кнопка замка и
шпенек инкрустированы шпинелью.
Исключительный дизайн и абсолютная практичность сочетаются в ноже Gentac, который можно назвать холстом,
способным показать всю красоту экзотических материалов и технологий.
Gentac «Paramount» - реликвия, которая подчеркнет статус владельца, и через многие годы будет с гордостью передана
другому поколению.
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Ножи и аксессуары WILLIAM HENRY

НОЖ William Henry B10 “Lancet” Thriller
Розничная цена http://knife.kasumi.ru/katalog/skladnye_avtorskie_nozhi/b10_thriller/
Артикул

B10-Thriller

Бренд

WILLIAM HENRY

Тип

Складной
коллекционный
джентльменский

Материал
рукояти

Титан, G10, шпинель

Материал
клинка

Дамаск авторский c
ZDP-189

Длина
(нож/клинок)

162/70

Заточка

Двусторонняя

Замок

Button lock

Другое

Титановая клипса
(черного цвета)

Лимитированный
выпуск – 100шт.

Нож Lancet «Thriller» украшен накладками из авиационного титана серебристым G10. Клинок выполнен из стали ZDP-189 в
обкладках из авторского дамаска «Wave». Кнопка замка и шпенек инкрустированы шпинелью.
Блестящий, элегантный, изысканный и удобно лежащий в руке нож – Lancet, аксессуар настоящего джентльмена в
современном мире.
В ноже Lancet "Thriller" использованы хай-тек материалы и великолепный дамаск, которые являются отличительной
чертой коллекции William Henry. Это надежный инструмент, который будет безупречно служить владельцу.
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Спасибо за внимание!

