
Лодки ПВХ
Надувная лодка — отличное средство для плаванья по поверхности воды.
Простое и распространенное решение для плавания на близкие расстояния.
В наше время для производства надувных лодок пвх, чаще всего используется 
специальная лодочная ткань, которая по своим эксплуатационным свойствам 
превосходит резину.
Все наши надувные лодки из пвх изготавливаются из высококачественной ПВХ-
ткани. В современных надувных лодках применяется пятислойная ткань. Мы 
рады вам предложить лодки ПВХ нового поколения. В этих лодках присутствует 
жесткое дно, дополнительные баллоны, что дает лодке дополнительную 
килеватность. Также радуют приятные и доступные цены. У нас Вы 
найдёте надувные лодки, лодки пвх наиболее известных в Странах СНГ 
производителей, а также тенты к ним и различные аксессуары.
Представленные нами лодки очень удобны в использовании, имеют 
оптимальный вес, хорошие скоростные качества и очень удобную упаковку, а 
также позволяют Вам не замечать плохих погодных условий. Удобные тенты 
надёжно защитят Вас от опасного весеннего ветра, надоедливого летнего солнца 
или холодного дождя.



Лодки ПВХ
Словарь терминов по разделу:

Пайол – пол в лодке, бывает складной, реечный, надувной низкого давления (НДНД).
Пол в лодке крепится в стрингера (жесткие рейлинги, в которые вставляется пайол, для 
предотвращения подвижности днища во время движения).
Кокпит, чем он больше, тем просторнее будет в лодке с вещами и пассажирами (Кокпитом 
лодки называют внутреннее пространство судна, предназначенное для нахождения в нем 
рулевого и пассажиров).
Профиль Шип-Паз, так называемое соединение, когда пайол вставляется внутрь другого 
пайола.
Кильсон – надувной киль, используемый в ПВХ лодках, бывает как вклеенный, так и накладной, 
универсальный.
Транец – устройство на которое крепится мотор, бывает подвесной, или вклеенный, 
стационарный. В нашем ассортименте, на данный момент, будут представлены лодки со 
стационарным транцем.
Глиссирование - это движение по воде, при котором предмет удерживается на её поверхности 
только за счёт скоростного напора воды, то есть он скользит по водной глади. При выходе 
на глиссирование происходит резкое уменьшение сопротивления движению.



Лодки ПВХ
Банка – сиденье, есть дополнительно накладки мягкие на сиденье.
Диаметр баллона – чем больше диаметр баллона, тем стабильнее судно при боковых волнах и 
при разворотах на скорости.
Плотность ПВХ ткани – зависит от количества слоёв и плотности на грамм. 750-850 г. 5-7 слоёв.
Комингсы – шторки крепящиеся к транцу и баллонам, для предотвращения попадания брызг в 
кокпит.
Усиление по транцу и кильсону – защитная полоса из армированной ПВХ ткани, для 
предотвращения протирания ПВХ лодки при попадания на камни или перемещении по суши 
волоком.
Сливной клапан, нужен при попадании воды в кокпит, притом залив через него воды, в связи с 
его конструкцией, полностью исключен.
При эксплуатации ПВХ лодок в солнечную и жаркую погоду, рекомендуют стравливать немного 
баллоны, т.к., при нагреве, воздух в баллонах увеличивается в объеме, что приводит к 
повышению давления в них, для этих целей можно установить предохранительный клапан, 
который сам будет стравливать излишки расширенного воздуха.
НДНД – лодки с надувным типом дна, преимущества таких лодок, относительно малый вес, по 
сравнению с жестко-пайольными собратьями. На таком дне вполне комфортно стоять, и лодка 
при мало сильном моторе успешнее выйдет на глисс.



Лодки ПВХ
Размеры лодок зависят от мотора, который на них крепится, так, для 5ти сильного мотора 
нет смысла брать лодку длинной более 3.20 метра и наоборот, для 20 сильного мотора 
брать лодку 2.90 метра, он попросту ее перевернет.
Лодки RIB – это сочетание жёсткого, пластикового дна и надувных ПВХ бортов.



Лодки ПВХ Адмирал.
Лодка ПВХ Адмирал АМ-320 Sport Lux, 3.20мx1.45м, с надувным килем, стационарным транцем и Lux 
комплектацией.

Фото 1. Представлена лодка адмирал в комплектации люкс, куда входит тент и накладки на сиденья с 
сумкой. 



Лодки ПВХ АдмиралФото 2. 
http://www.4x4ru.ru/shop/lodki/lodka_pvkh_admiral_am_320_sport_lux_3_20mx1_45m_s_naduvnym_kilem_statsionarnym_trantsem_i_lux_ko
mple/



Лодки ПВХ Адмирал

Комплектация Адмирал 320 Classic Lux

носовой тент-1 шт, мягкие накладки-2 шт, лодка-1 шт, пайола-1 комплект, стрингер-2 шт, 
банка(сиденье)-2 шт, насос -1шт, весло (алюм)-2 шт, рем. набор (заплатка+клей)-1 шт, паспорт-1 шт, 
переходник на клапан-1 шт, сумка для лодки-1 шт, сумка для пайол-1 шт, чехол для стрингера-1  



Лодки ПВХ Адмирал
Лодка ПВХ Адмирал АМ-330 (НДНД).

3.30мx1.70м, с надувным килем, дном и стационарным транцем 
http://www.4x4ru.ru/shop/lodki/lodka_pvkh_admiral_am_330_ndnd_3_30mx1_70m_s_naduvnym_kilem_i_dnom_statsionarnym_trantsem/

Плотность ПВХ ткани 850г



Лодки ПВХ Адмирал
Лодка ПВХ Адмирал АМ-330 (НДНД).

Фото 2.                                                                  Фото 3.                                             Фото 4.



Лодки ПВХ Адмирал
Лодка ПВХ Адмирал АМ-330 (НДНД).

Фото 5.

Комплектация лодки: 
Комплектация: лодка-1 шт, весло-2 шт, банка(сиденье)-2 шт, сумка-2 шт, рем. набор-1 шт, переходник на 
клапан-1 шт, насос (Bravo)-1 шт, инструкция-1 шт.



Лодки ПВХ Хантер

Лодки Хантер.
ООО «Производственно Торговая компания Хантер» — одна из наиболее динамично 
развивающихся компаний в области производства надувных лодок ПВХ и аксессуаров к 
ним.

На сегодняшний день компания входит в десятку крупнейших лодочных производств 
России и является официальным представителем лодочных моторов «HDX» и «Yamaha» 
в Северо-Западном регионе. 

Отличительная особенность лодок Хантер- использование немецкого материала 
HYTEX и приемлемая цена за неплохое качество исполнения.



Лодки ПВХ Хантер
Лодка ПВХ Хантер 290 Л, 

2.90мx1.40м, с плоским дном и стационарным транцем.
К этой лодке применимо словосочетание Цена=Качество.
В данной модели есть и привальный брус, и защита транца, и удобные ручки для транспортировки.
Отличительной особенностью, является малый вес лодки. Плотность ткани ПВХ при этом, сохранена 850г. 
http://www.4x4ru.ru/shop/lodki/lodka_pvkh_khanter_290_l_2_90mx1_40m_s_ploskim_dnom_i_statsionarnym_trantsem/



Лодки ПВХ Хантер
Комплектация лодки: 

лодка-1 шт,
весло-2 шт, 
банка(сиденье)-2 шт,
сумка-2 шт, 
рем.набор-1 шт, 
переходник на клапан-1 шт,
насос-1 шт, инструкция-1 шт.
Лодка может вместить 2-х человек 
с грузом.



Лодки ПВХ Хантер
Лодка ПВХ Хантер 320 ЛК.

3.20мx1.48м, с надувным килем улучшеной формы, сборным пайолом, стрингерами и 
стационарным транцем. 
http://www.4x4ru.ru/shop/lodki/lodka_pvkh_khanter_320_lk_3_20mx1_48m_s_naduvnym_kilem_uluchshenoy_formy_sbornym_payolom_stringerami/



Лодки ПВХ Хантер

Лодка ПВХ Хантер 320 ЛК.
Комплектация:
лодка-1 шт, 
весло-2 шт,
банка(сиденье)-2 шт,
сумка-2 шт,
рем.набор-1 шт
переходник на клапан-1 шт,
насос-1 шт,
сборный пол-1 шт,
Н-образный профиль-3 шт.



Лодки ПВХ Хантер

Фото 
3.Килевое 
дно.



Лодки ПВХ Хантер
Лодка ПВХ Хантер 310 А (НДНД).

3,10мx1,57м, с надувным килем, дном и стационарным транцем.



Лодки ПВХ Хантер

Комплектация: 
310 А
лодка-1 шт,
весло-2 шт,
банка(сиденье)-2 

шт, 
сумка-1 шт,
рем. набор-1 шт,
насос-1 шт.

http://www.4x4ru.ru/shop/lodki/lodka_pvkh_khanter_310_a_ndnd_3_10mx1_57m_s_naduvnym_kilem_i_dnom_statsionarnym_trantsem/



Лодки ПВХ Хантер
Фото 3. 310 А



Лодки ПВХ Solar

Лодки Solar.

Концепция использования при производстве лодок с надувным килевым дном 
дополнительных армирующих и усиливающих элементов, позволяет использовать 
лодки при любых условиях. 

На них можно сплавляться по порогам, наезжать на коряги и подходить к 
каменистому дну.

Жесткость надувного днища фактически не уступает пайольным лодкам и сравнима 
с RIB. Это стало возможным благодаря V- образному надувному дну, объемно 
вклеенному по двум линиям в нос и борта лодки.
Производители Solar – первые придумали и внедрили в продажу полностью 
надувные лодки, включая пол и киль. Максимальное качество за достойную цену.



Лодки ПВХ Solar
Лодка ПВХ Солар 350-оптима.

3.50мx1.70м, с надувным килем и дном, стационарным транцем.



Лодки ПВХ Solar 

Комплектация:
350 Solar
лодка-1 шт,
весло-2 шт, 

банка(сиденье)-2 шт, 
сумка-1 шт,
рем. набор-1 шт, 

насос-1 шт.
ПВХ-900г.



Лодки ПВХ Solar
Фото 4. Solar 350



Лодки ПВХ Solar

Фото 5. Solar 350



Лодки ПВХ Solar
Фото 6.Solar 350
http://www.4x4ru.ru/shop/lodki/lodka_pvkh_solar_350_optima_3_50mx1_70m_s_naduvnym_kilem_i_dnom_statsionarnym_trantsem/



Лодки ПВХ Solar
Лодка ПВХ Солар 380-оптима.

3.80мx1.75м, с надувным килем, дном и стационарным транцем.



Лодки ПВХ Solar
Комплектация: 
Solar 380
лодка-1 шт, 
весло-2 шт,
банка(сиденье)-2 шт,
сумка-1 шт,
рем. набор-1 шт,
насос-1 шт.



Лодки ПВХ Solar
Фото 3 и 4. Solar 380. http://www.4x4ru.ru/shop/lodki/lodka_pvkh_solar_380_optima_3_80mx1_75m_s_naduvnym_kilem_i_dnom_statsionarnym_trantsem/



Лодки ПВХ Ковчег
Лодки КОВЧЕГ (УФА Лодки).

ООО Ковчег, развивающаяся компания, изготавливающая лодки из 5-ти слойного ПВХ марок: Scantarp, 
Финляндия и Mirasol, Корея.



Лодки ПВХ Ковчег
Лодка ПВХ Пилот М-330 Камуфляж. 

3.30мx1.56м, с надувным килем, 9мм пайолом, стрингерами и стационарным транцем, выполнена в расцветке 
камуфляж.



Лодки ПВХ Ковчег
Фото 3. М-330 Камуфляж. 
http://www.4x4ru.ru/shop/lodki/lodka_pvkh_pilot_m_330_kamuflyazh_3_30mx1_56m_s_naduvnym_kilem_9mm_payolom_stringerami_i_statsionarn/



Лодки ПВХ Ковчег
Лодка ПВХ Пилот 330 (НДНД).

3.30мx1.54м, с надувным килем, дном и стационарным транцем.



Лодки ПВХ Ковчег
Комплектация: 
330 (НДНД).

лодка-1 шт,
весло-2 шт, 
сумка-1 шт,
рем. набор-1 шт,
насос-1 шт..



Лодки ПВХ Ковчег
Фото 3. 330 (НДНД).
http://www.4x4ru.ru/shop/lodki/lodka_pvkh_pilot_330_ndnd_3_30mx1_54m_s_naduvnym_kilem_i_dnom_statsionarnym_trantsem/



Лодки ПВХ Ковчег
Лодка ПВХ М 260 ЖС.

2.6мx1.25м, с плоским дном и стационарным транцем. 
http://www.4x4ru.ru/shop/lodki/lodka_pvkh_m_260_zhs_2_60mx1_25m_s_ploskim_dnom_i_statsionarnym_trantsem/



Лодки ПВХ Ковчег
Комплектация: 
М 260 ЖС 
лодка-1 шт,
весло-2 шт, 
сумка-1 шт,
рем. набор-1 шт, 
насос-1 шт, 
жесткая слань-1,
сиденье -2.



Лодки ПВХ Ковчег
Фото 3. М 260 
ЖС



Лодки ПВХ Ковчег
Лодка ПВХ М 290 ЖС.

2.90мx1.40м, с плоским дном и стационарным транцем. 
http://www.4x4ru.ru/shop/lodki/lodka_pvkh_m_290_zhs_2_90mx1_40m_s_ploskim_dnom_i_statsionarnym_trantsem/



Лодки ПВХ Ковчег
Комплектация: М 
290 ЖС
лодка-1 шт,
весло-2 шт, 
сумка-1 шт,
рем. набор-1 шт,
насос-1 шт,
жесткая слань-1,
сиденье-2 шт. 

ПВХ лодки 
используют и зимой. 

Удачных продаж!


