ТЕХНИКА

«VELVETTE 20» –
точка притяжения

«Это чистый адреналин! После работы садишься за штурвал,
часок покатаешься – забываешь обо всех проблемах!»
Евгений Соколов, владелец катера «Velvette 20»
Как никто другой

Для многих увлеченных водномоторников время на воде – это каникулы,
какой бы продолжительности они ни
были. Но покупка катера, характеристики которого не соответствуют вашим
целям, может испортить настроение на
весь навигационный сезон, и зимой вы
дадите объявление о его продаже.
Около года назад компания «Velvette
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Marine» решила создать доступный катер, ориентированный на российский
рынок. Главная цель была поставлена
четко: он должен быть оптимальным
для людей любого возраста и образа
жизни при бюджете чуть выше среднего. Так появился «Velvette 20» – для
энтузиастов, готовых в любой момент
сбежать от скучного однообразия ежедневной работы.

Основные данные
катера «Velvette 20»
Длина, м
Ширина, м
Высота борта на миделе, м
Вес, кг
Килеватость на транце, град.
Грузоподъемность, кг
Рекоменд. мощность ПМ, л.с.
Макс. скорость, км/ч
Удаление от берега, м
Высота волны, м
Емкость топливного бака, л
Пассажировместимость, чел.
Гарантия производителя
Цена, руб.

6.06
2.36
1.40
600 +/– 10
22
550
140
87
До 5 000
До 0.75
106
5
3 года
339 000

Компания убеждена, что деньги, вложенные в такое серьезное приобретение,
как катер, должны всегда возвращаться к
клиентам в виде комфорта, безопасности
и надежности, приносящих внутреннее
удовлетворение. Когда был продан первый «Velvette 20», никто не предполагал,
что он станет пользоваться таким успехом, хотя проект был основан на подробном изучении современного спроса
и разработок прошлых лет.
Новый катер даже в стандартной комплектации позволяет с удовольствием осваивать водные просторы. Но продавецконсультант всегда готов посоветовать
вам приобрести с учетом российских условий отдыха на воде судовое оборудование, которым можно дополнительно
укомплектовать свой катер.
Работа с клиентом не заканчивается
после совершения покупки. Отличительная черта компании – тесная обратная связь. Дилер заводит карту клиента,
а производитель узнает детали эксплуатации по специально разработанной
анкете. Это помогает компании быть
в курсе всех нюансов отдыха на борту
«Velvette 20», чтобы постоянно совершенствовать свое изделие.
После подведения итогов продаж
в прошедшем навигационном сезоне
стало очевидно, что компании «Velvette
Marine» удалось создать яркий запоминающийся образ со своим характером.
Что бы вы ни выбрали – рыбалку, дайвинг или водные лыжи – ваш новый
друг будет вам верным помощником.
Сегодня у «Velvette 20» имеется 10
дилеров по всей России, от Петербурга
до Новосибирска, причем дилерская
сеть постоянно растет.

Передовые системы
Новые инженерные решения, в частности технология формовки корпуса с
применением пенополистирола, обеспечивают «Velvette 20» малый вес и
максимальную прочность.
Ровный разгон и потрясающая динамика открывают поистине безграничные возможности для передвижения
по водной глади. Уравновешенный и
спокойный, «Velvette 20» может быть
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при этом маневренным и «острым» в
управлении.
Благодаря обводам «глубокое V» и
мотору мощностью 140 л.с. катер демонстрирует прекрасные динамические
характеристики. Великолепная управляемость позволяет в полной мере насладиться захватывающей скоростью,
которая достигает 80–82 км/ч.
За первый навигационный сезон
производителями «Velvette 20» были
собраны пожелания и рекомендации от
клиентов компании. В целом каждый
катер стабильно проявлял свою энергичность и надежность. Наезды на небольшие мели, остановки у каменистых
берегов не стали причинами существенных повреждений.

Дизайн как ключевая
составляющая
Фирменным отличием новой модели
стала универсальность использования –
от активного отдыха на воде до рыбалки
и походов. Извечная тяга россиянин к
единению с природой и одновременно
стремление к максимальному комфорту
и защищенности реализована в этом катере блестяще.
Единство изысканности и правильности форм – так можно сформулировать основную идею дизайна

Производитель расширяет
дилерскую сеть

 Москва, «Дельфин Спорт», 8 (495)
184-55-11, 8 (495) 184-79-22
 Санкт-Петербург, «Лайн Марин», 8
(812) 331-36-72, 8 (812) 928-09-99 г.
 Самара, «Абсолют Марин», 8
(846) 340-13-55, (927) 209-23-25

«Velvette 20». Модель отличается чистотой и гармоничностью линий корпуса
и продуманными мелочами.
Рулевой пост позволяет управлять
как сидя, так и стоя. Кресла капитана и
переднего пассажира регулируются по
высоте и в продольном направлении,
предусмотрена возможность их разворота. Водителю обеспечен хороший
обзор при движении.
Высококачественные материалы отделки каюты, где легко могут отдохнуть
или переночевать 3 чел., дарят неповторимый комфорт.
Компания «Вельветте Марин» предлагает своим клиентам 12 вариантов
цветового оформления корпуса.
Сегодня особенно высок спрос на эргономику, поскольку потребители хотят
иметь желаемые удобства на борту. Так
что в новом навигационном сезоне катер ожидает актуальный рестайлинг.
А в следующем сезоне будет представлена новинка – флагман нового поколения «Velvette 27», на который уже
принимаются заявки. Более подробная
информация – на официальном сайте
компании www.velvette.ru.

 Самара, «Аква Хаус», 8 (846)
978-56-26, 978-56-16
 Казань, «Морской волк», 8 (843)
518-89-99, 8 (843) 518-83-92
 Казань, «Вельветте Марин»,
8 (843) 264-52-28
 Новосибирск, «Компания
«Аква-Спорт», 8 (383) 266-95-81

 Екатеринбург,
ОПФ «ОРС», 8 (343) 354-47-03
 Краснодар,
«Кубань-Татарстан»,
8 (861) 233-67-86
 Пермь,
ИП Корзухин В.В.
8 (342) 277-87-22, 8-9128-82-09-69
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