
Вам когда-нибудь приходилось задумываться, за что вы отдаете деньги, когда делаете дорогостоящее приобретение? Что бы вы ни выбирали – автомобиль, 
квартиру или, хотя бы, дорогие часы – в такой покупке должны сочетаться бесспорное качество, отточенный дизайн и особая ценовая политика. Статусная покупка 
должна – далеко не в последнюю очередь – подчеркивать престиж и выражать вашу индивидуальность. Вложенные в серьезное приобретение деньги всегда воз-
вращаются в виде внутреннего удовлетворения, комфорта, безопасности и надежности. С покупкой катера ситуация во многом схожая, но с одним существенным 
отличием: такие покупки, как правило, совершаются раз и на много лет, когда появляется реальная возможность вложить деньги в собственный отдых. Так что мы 
еще больше должны задумываться над тем, что мы получаем за свои деньги.

Внимательно изучив современный спрос на катера и учитывая опыт прошлых проектов, компания «Velvette Marine» подготовила к выходу на рынок катер 
«Velvette 20», не имеющий себе равных на российском рынке в самом буквальном смысле слова. «Velvette 20» – проект самого высокого уровня, в котором компа-
ния-производитель сочетает передовые достижения в сфере производства, дизайна и оснащенности катеров. Все достоинства новой модели объединяются общим 
принципом: универсальность использования – от активного отдыха на воде до рыбалки и походов. Разработчики катера – семейная династия Богдановых – за-
нимается производством, сборкой и сервисом водного транспорта уже в третьем поколении. Их целью было создать катер для людей с современным мышлением, 
активно проводящих время как на занятиях спортом, так и в путешествиях. 

По словам директора компании Дениса Богданова, специалисты-судостроители особое внимание уделили выклейке катера. Трехслойная технология формовки 
корпуса с применением пенополистирола обеспечивает легкий вес и максимальную прочность. Авторская разработка обводов корпуса, прошедшая сертификацию 
в НИИ «Лот» (Санкт-Петербург), плюс прекрасные ходовые характеристики и высокая эргономичность, несомненно, выведут катер «Velvette 20» на лидирующие 
позиции. Залог настоящего качества, долговечности и успеха своего катера у покупателей компания «Velvette Marine» видит в первоклассных финских материалах 
фирмы «Ashland» и лучших комплектующих из Европы. При этом немаловажное значение имеет и тот факт, что при полном попадании «Velvette 20» в «линейку» 
себе подобных импортных катеров, его цена ниже средних значений по рынку на 35–40% (специальная цена – 299 000 рублей до 15 мая 2007 г.). Таким образом, 
молодой российский бренд, пропагандируя доступность активного отдыха, имеет все шансы стать серьезным конкурентом зарубежным производителям.

Базовая комплектация «Standart» включает в себя следующие опции: рулевое управление; цветовое оформление корпуса белый с черной полосой на бортах 
(№ I); внутренняя отделка каюты: (№ I или 2); отделка кокпита: белый винил с серыми вставками; привальный брус; поручень для удобного спуска и подъема из 
воды на платформу для купания, трап из нержавеющей стали; кресло водителя и переднего пассажира, регулируемое в разных направлениях; боковые карманы для 
вещей; радиоподготовка (антенна, бокс для стереосистемы, две морских колонки); V-образный диван в каюте; галогенный осветитель в каюте; тумблер – панель с 
прикуривателем; навигационные боковые огни, кормовой огонь; дверь в каюту для удобного доступа; переключатель массы аккумулятора; плавательная платформа, 
кокпит и носовая часть с нескользящим покрытием; поручни в кокпите; релинг низкопрофильный (2 шт.) в носовой части, нержавеющая сталь; руль «Ultraflex»; 
возможность управлять стоя; ступенька для удобного выхода на нос; специальные места для хранения багажа в каюте; бокс для аккумулятора; специальная ниша 
для огнетушителя; съемный ковролин в кокпите; безопасное ветровое стекло; якорный отсек в носовой части, самоотливной; диван кормовой; световой люк в 
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каюте открывающийся; топливный бак с датчиком топлива и системой 
воздухообмена; заливная топливная горловина с обозначением FUEL; 
кнехты (4 шт.); трюмная помпа; зацепные устройства для транспорти-
ровки; вся оснастка и оборудование из нержавеющей стали; все про-
вода уложены общим пучком; стояночный тент; объемные логотипы 
и название на бортах; вешалки в каюте.

Примечание: все перечисленные опции входят в базовую стои-
мость катера в комплектации «Standart».

Однако не только объективные преимущества технологий и при-
влекательная цена делают катер «Velvette 20» «лакомым кусочком». 
В отличие от отечественных производителей советской закалки, ком-
пания «Velvette Marine» пристальное внимание уделила дизайну. В 
итоге получился дерзкий, стремительный, гламурный катер с объем-
ными логотипами на бортах. 10 вариантов цветов корпуса, два ва-
рианта отделки каюты и три варианта отделки кокпита, безопасные 
стекла – все это несомненные козыри в жесткой конкурентной борьбе 
за покупателя. Хищный, быстрый, современный и при этом предельно 
дружелюбный катер красно-белого цвета, рассекавший по Волжско-
Камскому водохранилищу прошлым летом, зеваки сравнивали с «Фер-
рари» на воде. Динамику этого катера невозможно не заметить, она 
сразу привлекает внимание.

Александр Калинов, заместитель генерального директора извест-
ной компании, один из первых покупателей и активных пользовате-
лей катера «Velvette 20», штурман-любитель с огромным стажем, в 
первую очередь отметил практичность катера. Весь навигационный 
сезон 2006 г. он провел в водных путешествиях, в том числе совершал 
неоднократные переходы от Казани до Чебоксар. «За счет функциональности обводов на хорошей скорости катер достигает высокой экономичности расхода 
топлива, – делится впечатлениями Александр. – 300-километровый пробег, длившийся 4.5 часа, удалось совершить без дозаправки, израсходовав 100 литров топ-
лива» (прим.: 22 литра в час при скорости 65–75 км/ч.). Этот катер в полной мере позволяет насладиться захватывающими моментами набора скорости, которую 
Александр легко развивал до 85–87 км/ч. Быстрый выход на глиссирование, великолепная управляемость, потрясающая динамика – вот лишь немногие слова, 
которыми можно описать технические характеристики «Velvette 20». (Полное описание на официальном сайте www.velvette.ru ) 

За все время эксплуатации катер «Velvette 20» не потребовал ремонта и стабильно проявлял свою энергичность и надежность. Наезд на небольшую мель, 
остановки у каменистых берегов не принесли никаких 
повреждений. «Я хотел бы также отметить, что путе-
шествовать на этом катере очень удобно, – говорит 
Александр. – Весь багаж можно распределить по от-
секам, в каюте уютно и светло. Специальный бокс для 
магнитофона защищает его от влаги». Тем не менее у 
первых пользователей катера не могли не появиться 
предложения по его усовершенствованию. Так что в 
дальнейшем на «Velvette 20» в качестве опций поя-

вятся транцевые плиты и многое другое. Список опций достаточно широк. При этом в планах производителей выпускать на рынок модели в трех базовых комп-
лектациях: стандарт, люкс и спорт. Так что «Velvette 20» к следующему сезону станет еще современнее, еще эргономичнее, еще безопаснее! И конечно, порадует 
своих владельцев стильным дизайном. Ведь модный катер и не может быть другим, он позволяет наполнить жизнь как острыми ощущениями от катания на водных 
лыжах, так и покоем дружеской рыбалки.

Уже давно известно, что личный катер – это намного больше, чем просто средство передвижения, это символ успеха. «Velvette 20» способен создать приви-
легии на воде. Можно сказать, что «Velvette 20» – это особый стиль состоявшихся людей. Поэтому владельцы других катеров не раз подходили поближе, чтобы 
поинтересоваться моделью новичка, кому же хочется пропустить свою мечту? Впрочем, стать владельцем нового катера несложно. Дилер в любую минуту может 
проверить, какие готовые катера есть на складе производителя и в какой комплектации, какие катера находятся на стадии производства, и оформить заказ. Срок 
доставки готового катера со склада производителя максимум – 14 банковских дней. Срок изготовления и доставки катера по индивидуальному заказу (с допол-
нительными опциями) – 35 банковских дней.

Дилеры:

г. Москва, «Дельфин Спорт» 8 (495) 184-55-11, 8 (495) 184-79-22

г. Самара, «Вельветте Самара» 8 (846) 340-13-55, 8 (927) 209-23-25

г. Казань, «Динара Марин» 8 (843) 518-60-11, 8 (843) 518-08-67

Производитель расширяет дилерскую сеть

420111, Россия, г.Казань, 

ул.Университетская 14

Тел./факс: 8 (843) 264-52-28

Подробная информация на официальном сайте www.velvette.ru

Корпус  Примечание
Материал корпуса Стеклопластик  
Размеры:   
Длина 6.06 м  
Ширина 2.36 м  
Высота борта на миделе 1.40 м  
Угол килеватости на транце 22˚ Обводы корпуса «глубокое V» 
Вместимость пассажиров 5 человек
Масса  
Вес 600 +/- 10 кг  
Грузоподъёмность 550 кг  
Динамика  
Скорость Max 87 км/ч при двига-

теле «Suzuki» 140 л.с.
Свыше 100 км/ч при двига-
теле «Suzuki» 200 л.с.

Мощность мотора 90 – 200 л.с. Рекомендуемая 140 л.с.
150 – 200 л.с. только в ком-
плектации «Спорт»

Технические особенности  
Удаление от берега 3000 м  
Высота волны до 1.0 м  
Топливный бак 106 литров  
Осадка 368 мм С поднятым двигателем  «Suzuki» 140 л.с.
Гарантия  
Гарантия на корпус от 
производителя 

3 года  


