Авторский стиль,
проверенный
временем
Юбилей создания ножа «007» — 50 лет
Модель, которая полвека востребована на рынке
Изготовлением ножей мастер Игорь Юрьевич Пампуха
занимается более 25 лет. За этот период он разработал более 30 моделей ножей. Прочность и отличные
режущие свойства ножей И. Ю. Пампуха достигаются
путем строгого соблюдения техник отлива, ковки, закаливания металла и, конечно, заточки изделия.
Самая популярная и известная модель
ножа — это модель «007». Именно
с этой модели Игорь Юрьевич начал
свой путь мастера-оружейника.
Идея создания модели этого ножа
родилась полвека назад. Отец Игоря
Юрьевича был большой любитель
охоты. В 1962 году купил первое ружье

и сделал сам себе удобный формы
нож. Жил он тогда в Таджикистане,
и за основу взял мусульманский
нож. Он изменил геометрию, опустил
носик по обуху, а рукоять сделал по
своему хвату.
Сейчас нож 007 изготавливается
в двух модификациях — длина клинка

145 мм и 120 мм. Клинок выполняется
из авторского сплава Пампухи И. Ю. —
нержавеющего булата, легированного
булата, углеродистого булата и мозаичного дамаска.
Булатные ножи отлично держат заточку и отличаются хорошим резом,
обеспечивая отличные эксплуатационные качества.
На клинке высококачественного
булатного ножа можно рассмотреть
неоднородную структуру булата. Все
ножи, изготовленные в мастерской
И. Ю. Пампухи, имеют зонную закалку с четко выраженной линией
«хамон». При данной термообработке
они получают высокую твердость

Нож «007». Углеродистый булат
Нож «007 Бородино». Мозаичный дамаск
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и лучшую прочность в зоне режущей кромки 60–64 HRC, а также
ударную вязкость при умеренной
твердости в остальном клинке по
обуху 56–58 HRC.
Впервые, путем горновой сварки,
без применения порошковых сталей,
Игорем Юрьевичем была разработана новая сложная технология
создания мозаичного дамаска в виде
букв. Каждая буква складывается
и проковывается отдельно. Эту
технологию Игорь Юрьевич разрабатывал специально для ножа
«Бородино» (мозаичный дамаск),
посвященного к 200-летию Бородинского сражения.

В другой технике выполнен нож
модель 007 «Крестики-нолики». Нож
является уникальным сплавом авторской
выдумки и высочайшего искусства.
Поначалу может показаться, что нож
имеет монолитный клинок. Но при
ближайшем рассмотрении становиться
понятно, что к основному «телу» клинка
из мозаичного дамаска с рисунком
крестиков-ноликов приварена полоса
крученого дамаска, которая образует
режущую кромку.
Модель ножа 007 имеет удобную рукоять, которая позволяет
работать ножом продолжительное
время. Ножи этой модели хорошо
сбалансированы.

Пятидесятилетняя практика показала, что это надежная и качественная
модель ножа для большинства видов
работ в лесу и на охоте.
Ножи И. Ю. Пампухи неоднократно
становились победителями конкурсов
выставки «Клинок — традиции и современность», имеют дипломы и свидетельства, подтвержденные комиссией
ЭКЦ МВД России и Департамента
культурного наследия Министерства
культуры РФ.
Меняется форма ножей Пампухи И. Ю. Но стиль мастера всегда
прежний, легко узнаваемый: «прост
и надежен». Каждый нож продуман,
в каждом отражено мастерство.

Нож 007 «Жук». Мозаичный дамаск
Нож 007 «Крестики-нолики». Мозаичный и крученый дамаск
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