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Шведский Sandvik
Mora использует сталь шведского производителя Sandvik, в основном марки "12 с 27".
Сталь этой марки содержит 0,6 % углерода и 13,5 % хрома. После специальной закалки
жидким азотом при температуре -80°C, твёрдость клинка из стали Sandvik "12 с 27"
достигает 59-60 HRC по Роквеллу.

Нержавеющая сталь ( Stainless steel (S) )
Ножи из нержавеющей стали используемые в пищевой промышленности, делаются из
мартенситной стали, которая в отличии от аустенитной может быть закалена до 57 HRC
по шкале Роквелла. Такие ножи прекрасно подходят для использования на кухне, так
как обладают прекрасной стойкостью к коррозии и слегка мягковаты. Нержавеющая
сталь содержит от 0,4 до 0,7 % углерода и от 13 до 18 % хрома. Углерод необходим
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для твёрдости клинка, а хром для предотвращения коррозии, ржавчины.

Углеродистая сталь ( Carbon steel (C) )
Клинок из углеродистой стали, закаляется до 59-60 HRC по шкале Роквелла. Он
обладает максимальной остротой, какую только можно достичь за такую цену. Однако
углеродистая сталь ржавеет и со временем покрывается оксидной, серой или
коричневой плёнкой, правда оксидная плёнка в отличии от ржавчины не оказывает
никакого негативного влияния на клинок. На фабрике, ножи из углеродистой стали
предназначенные на экспорт обычно покрываются маслом для защиты от ржавчины.

Модифицированная углеродистая сталь ( Triflex (T) )
Модифицированная углеродистая сталь это промежуточный вариант между
углеродистой и ламинированной сталью. Закаляется она до 59-60 HRC по шкале
Роквелла, при этом обладает более мягкой поверхностью, что значительно повышает
стойкость к растяжению. Однако такая сталь не так гибка как ламинированная.

Ламинированная сталь ( Laminated steel (L) )
Ламинированная сталь самая качественная. Сердцевина клинка делается из
чрезвычайно твердой углеродистой стали и покрывается более мягкой легированной
сталью. После закалки твёрдость клинка достигает 61 HRC по шкале Роквелла. Такой
клинок прекрасно сохраняет заточку, остр как бритва и долговечен.

Ножи Mora в нашем каталоге...

Офф.Сайт компании: http://moraknives.narod.ru/
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