КАТАМАРАНЫ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАДУВНЫЕ РАЗБОРНЫЕ
МОДЕЛЬ «АРГО»
для семейного, корпоративного отдыха на воде, рыбалки и охоты.
Сборка и разборка судна производится без использования инструментов и дополнительного
крепежа. Благодаря конструкции сборочных блоков, закреплённых на поперечных трубах
рамы, продольные трубы не ослаблены отверстиями, что намного повышает надежность рамы.
А оригинальное соединение оболочек катамарана с рамой намного упрощает и ускоряет
сборку судна.
Главной целью разработки катамарана АРГО служит повышение комфорта, простоты сборки
и надёжности конструкции.
АРГО-2

АРГО-2М

ЦЕНА 28100 руб.

29850 руб.

АРГО-4

АРГО-4М

ЦЕНА 29700 руб.

АРГО-6

ЦЕНА 34300 руб.

31550 руб.
АРГО-6М

37050 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Палуба модифицированная
Палуба увеличенной площади, позволяет более рациональное размещение багажа и
пассажиров, что повышает комфортабельность. Продольные цилиндрические двухсекционные
сиденья заполняются вещами или надувными элементами. Конструкция сиденья позволяет
крепление ремней коленной посадки и может быть доукомплектована ими. Откинутые на
палубу сидения можно использовать как удобные спинки.

ЦЕНА для А-2 2850 руб. / А-4 3050 руб. / А-6 4250 руб.
ЦЕНА на надувные элементы для сиденья 900 руб./шт

2. Контейнер для багажа съёмный
Контейнер предназначен для размещения в нём личного и группового снаряжения. Контейнер
относительно герметичен, обтекаемой формы, имеет ручки для транспортировки, наружные
карманы для вещей первой необходимости. Контейнер удобен тем, что личное и групповое
снаряжение упаковывается перед сплавом непосредственно на берегу, а затем участниками
доставляется на судно и размещается на палубе. Это ускоряет и облегчает загрузку и разгрузку
катамарана.

Стандартный размер 1600х750х350
ЦЕНА 2800 руб.

Удлинённый двухсекционный 1900х750х350
ЦЕНА 3200 руб.

3. Сиденье съёмное
Предназначено для спортивной посадки на катамаране и укомплектовано внутренним
надувным элементом, а в походном варианте служит для упаковки личных вещей.

ЦЕНА 950 руб./шт
ЦЕНА на надувные элементы для сиденья 900 руб./шт

4. Тент
Тент съёмный разборный служит для защиты от солнца и дождя, как на воде, так и на суше.
Может использоваться, как парус, при попутном ветре.

ЦЕНА 1650 руб.

5. Транец
Используется для установки на катамаране навесного лодочного двигателя.

ЦЕНА 2100 руб.

1. Технические характеристики
Модель
Количество человек
экипажа
Грузоподъёмность, кг
Общая длина, м
Диаметр поплавков, м
Объём поплавков, м3
Длина рамы, м
Ширина рамы, м
Общий вес, кг

2. Комплектация

АРГО
2 / 2М
2-4

АРГО
4 / 4М
4-6

АРГО
6 / 6М
6-8

400
3,5
0,45
1,4
1,8
1,8
21 / 24

500
4,5
0,50
1,8
2,0
2,0
25 / 28

700
5,2
0,50
2,2
3,0
2,0
32 / 36

Наименование
Оболочка
Внутренние баллоны
одно- или
двухсекционные
надувные
Рама
Палуба
Стропа сборочная
Сумка для
транспортировки
Упаковка для рамы
Ремнабор
Стропа безопасности

Ед. изм.
шт
шт

Кол-во
2
2

шт
шт
комп.
шт

1
1
2
1

шт
шт
шт

1
1
2

3.Применяемые материалы
Оболочки, палуба, контейнер для багажа съёмный, сиденье съёмное
- материал армированный с ПВХ покрытием «АВТОТЕНТ»
Баллоны внутренние
- капрон прорезиненный (выполняются в одно- и двухсекционном варианте)
Рама
- труба марки Д16Т 40х2 (укомплектована сборочными блоками)

Катамаран в упаковке

.

Контактный телефон 8-904-98-10-309 Олег, г.Екатеринбург
E-mail: kat.argo@mail.ru

