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Магазин  (ИП Сулейманов Г.Р.), 
является дистрибьютором продукции 
ООО ПП «Кизляр» - производителя 
кизлярских ножей, а также других изделий 
дагестанских народно-художественных 
промыслов.
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Производственное предприятие «Кизляр» — 
это кавказский, российский и международный бренд. 
Более 20 лет завод выпускает качественные ножи, 
которые служат эталоном практичности 
и стиля. В производстве используется только отборная 
сталь собственного производства, значительная часть 
работы выполняется вручную, а строгий заводский 
контроль позволяет предоставлять пожизненную 
гарантию на ассортимент.



Все модели ножей, кинжалов 
и шашек изготавливаются 
вручную, с применением 
традиций кавказских оружейников 
прошлых веков.

Круг пользователей ножей «Кизляр» очень широк, в него входят охотники, рыболовы, 
туристы, военные, сотрудники спец. подразделений, коллекционеры, домохозяйки и т.д. 
Спрос на ножи, как в России, так и за рубежом постоянно растет. Реализация идёт через 
собственную экспедиторскую службу в более шестисот торговых точках практически во 
всех регионах РФ.



В наличии есть различные 
виды ножей: разделочные, 
туристические, тактические, 
складные и авторской 
работы.  

Мы не продаем 
холодное оружие за рубеж.



Производитель дает пожизненную 
гарантию на заводской брак. 

В стандартный комплект входит нож, 
чехол и коробка с фирменной этикеткой.

Цены на ножи варьируются от 1200р до 76000р, 
в зависимости от типа стали и материалов, 
использованных при изготовке. 
Средняя цена на ножи – 2000-4000р.

Объемы поставок – по большинству позиций в наличии 
около 30 штук, сроки изготовления необходимого 
количества – до 30 календарных дней.

Условия оплаты – предоплата от 30% в случае 
заказа на производство. Полная предоплата 
в случае наличия на складе необходимого 
количества готовой продукции.
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Складные ножи





Охота и рыбалка





Тактические ножи





Авторские ножи





Товар отгружается из г. Махачкала или г. Кизляр (в случае заказа на 
производство). На все ножи есть сертификаты Национального центра 
стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия. 

Необходимая сертификация в стране импортера производится импортером.

Контактная информация:
к/л: Сулейманов Гасан 

Тел.: 7 989 449-44-99
e-mail: info@kizlyar-shop.ru

веб-сайт: kizlyar-shop.ru
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