ROCKSTEAD DON-ZDP

О компании Rockstead

Прежде, чем завоевать славу культового производителя ножей, японский концерн Ishida Industrial
Company Ltd., основанный в 1930х гг. прошлого века, специализировался на производстве сельскохозяйственной
техники. Однако местоположение производства в промышленной зоне Сакай, знаменитой традициями
ножевого производства (первые упоминания относятся к V веку н.э.), предопределило судьбу предприятия.
В 1990х гг. XX века к руководству компании с предложением основать направление по изготовлению ножей,
обратился знаменитый в Японии мастер Катсуми Китано. Китано-сан выступил главным идеологом, технологом
и дизайнером марки, получившей название Rockstead, показывающее принадлежность концерну Ishida
Industrial Company Ltd. В переводе с японского Ishida (Rockstead в английском звучании) означает «каменное
поле».
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Вклад Katsumi Kitano
Катсуми Китано внес огромный вклад в развитие
ножевого искусства в Японии и сделал все возможное, чтобы ножи
Rockstead стали знамениты во всем мире.
В соавторстве с представителями компании Hitachi
Metals, Катсуми разработал состав порошковой стали ZDP-189,
технологию тройной и алмазной заточки, внедрил традиционную
форму заточки японских мечей Катакириба, запатентовав ее как
«Клинок Китано» (Kitano Edge). Благодаря этим технологиям, ножи
Rockstead «режут как по маслу» толстые манильские канаты и
рубят сухой бамбук. При этом лезвия не тупятся и на них
практически не остаются сколы и забоины. Поэтому с изделиями
Rockstead не могут сравниться ножи, выполненные по классической
технологии, а сами ножи имеют пожизненную гарантию.
Но Китано – мастер не только в области технологий. Не менее
интересен дизайн ножей, который он со своей командой
разрабатывает для марки Rockstead. Дизайнер использует
передовые программы и технологии, используемые в
аэрокосмической области, но придает каждому ножу особый
национальный колорит. Например, выполняя резьбу на рукояти,
напоминающую складки монашеского одеяния, или используя в
декоре кожу ската, и даже раковины моллюсков. Не удивительно,
что на создание складных ножей такого уровня требуется огромное
количество времени. Работа над коллекцией из 50 экземпляров
занимает не менее 4 месяцев.
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НОЖ Rockstead DON-ZDP
Розничная цена
http://knife.kasumi.ru/katalog/ohotnichii_
nozhi/rc_don_zdp/

Артикул

RC-DON/ZDP

Толщина обуха

5 мм

Бренд

Сталь

ZDP-189

Тип ножа

Rockstead
Туристический
фикс

Твердость

67 RC

Общая длина

260 мм

Форма спусков

Honzukuri

Длина клинка
Длина режущей
кромки

133 мм

Полировка

Зеркальная

Длина рукояти

127 мм

Толщина рукояти

22 мм

Материал рукояти

Железное дерево

130 мм

Материал больстера Титан

Вес

250 г

Материал ножен

Микарта
Туристический
фикс

Тип ножа
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Клинок “honzukuri”
Изучая японские мечи на протяжении долгих лет, Rockstead создали клинок в форме
«хондзукури». Это позволило придать ножам выдающиеся свойства японских мечей. Такие клинки
сохраняют прочность и хорошо режут. Оба спуска клинка «хондзукури» делаются выпуклыми. Такое сечение
режущей кромки демонстрирует прекрасные качества. Однако на изготовление таких клинков требуется
время, и как следствие они становятся дорогими. Продолжив исследования, Rockstead обнаружили, что
изменение угла незначительных деталей лезвия значительно влияет на режущие свойства ножа. Компания
изобрела специальный шлифовальный станок, позволяющий делать идельные спуски «хондзукури», дав
технологии название «синогидзукури».

05

WWW.KASUMI.RU

SINOGI ZUKURI

Sinogi Zukuri
Оба спуска клинка «синогидзукури» –
плоские («синоги» – это ребро, возникающие на
пересечении двух плоскостей). Эти разработки
привели Rockstead к созданию других технологий,
которые позволили определить, что оптимальным
углом лезвия у основания клинка является угол в 30
градусов, а возле острия – 24 градуса (Пята клинка
является тем местом, куда больше всего
прикладывается сила, поэтому угол в 30 градусов
позволяет повысить прочность. Поскольку сила,
прикладываемая к острию, намного меньше, угол
спусков острия был уменьшен до 24 градусов для
повышения режущих свойств, угол спусков
изменяется постепенно). Эти технологии позволили
создать эргономически выверенный клинок с
режущими свойствами, которые получают только
позитивные отзывы.

Выпуклая
поверхность
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Выпуклая
поверхность

Нож Rockstead DON-ZDP
комплектуется классическими
для фиксированных клинков
Rockstead ножнами с
механизмом фиксации клинка.
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Подарочная упаковка из дерева.
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Съемный тыльник рукояти с резьбовым монтажом.
Отверстие для темляка.
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Спасибо за внимание!

