
ТЕХНИКА  

Компания «Velvette Marine» ра-
ботает для заказчиков, кото-
рые выбирают судно придир-

чиво, хорошо подготовлены и очень 
внимательны.

Потому что каждый катер – это 
четко определенные приоритеты ка-
чества, которые должны быть оце-
нены по достоинству. Итак, если вы 
хотите вырваться из рутины рабочих 
будней, катеру-лимузину «Velvette 29 
Envy» есть что предложить будущему 
обладателю. Его кредо – «создан в 
стремлении к совершенству». 
1. Выгодный типоразмер. Размер 
8.9 м выбран производителем весьма 
обдуманно. Вы получаете такую же 
автономность, как у 10–12-метровых 
яхт, при массе дополнительных пре-
имуществ. Катер можно держать на 

той же стоянке, что и шестиметровый 
дейкрейсер, с легкостью транспорти-
ровать его на трейлере за внедорож-
ником, он вдвое экономичнее в плане 
расхода топлива. Кроме того, нет не-
обходимости нанимать профессио-
нального судоводителя.
2. Нюансы пространства. Катер очень 
удобен для шумных вечеринок на 
10–12 человек, так как имеет откры-
тую палубу с выходом к воде. Глав-
ное отличие «Envy» – его огромный 
для своего размерного класса кокпит, 
который из-за отсутствия кормовой 
переборки органично переходит в 
большую купальную платформу.
3. Технология деталей. Обводы кор-
пуса с переменным углом килева-
тости от носовой части к транцу, про-
дольными и поперечным реданами 

повышают мореходные качества и 
скорость, сокращая при этом расход 
топлива за счет уменьшения смочен-
ной поверхности днища. Топливный 
бак на 335 л позволяет реже заходить 
на дозаправку.
4. Уникальная функциональность. 
«29-й» гарантирует непревзойден-
ный контроль над водным про-
странством и максимальную безо-
пасность благодаря инновационному 
техническому арсеналу. На воде вы 

«Velvette 29 Envy»:
СЕМЬ ШАГОВ К СОВЕРШЕНСТВУ

«Velvette 29 Envy»

ТЕХНИКА  

Высокие технологии и яркий стиль «Neo Grand Turismo» стали залогом моментального 
успеха на рынке инновационного катера «Velvette 29 Envy», второго детища российской 
компании «Velvette Marine». Постоянно действующее конструкторское бюро продумало 
оптимальные решения, шаг за шагом оттачивая самобытный спортивный характер 
катера. И если помимо скорости вас заботит еще и комфорт – пространство, эстетика, 
аксессуары – значит, дизайнерский «Velvette 29 Envy» создавали именно для вас. 

«Velvette 29 Envy» – «sport cruiser» 
2008-го модельного года. Катер момен-
тально заслужил яркие отзывы самых 
строгих критиков и профессиональных 
экспертов, так как является своего рода 
революционным продуктом на совре-
менном рынке катеров.
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можете совершить крутой разворот, 
не снижая скорости. И даже катание 
на водных лыжах не противоречит 
роскоши «Velvette 29 Envy».
5. Максимум пользы. «Velvette 29 
Envy» хорошо оборудован и уже в 
базовой версии имеет очень бога-
тую комплектацию. Утапливаемые 
швартовные утки, съемный склад-
ной столик в кокпите, носовые фары, 
светодиодная подсветка полов «29-
го» является лишь малой частью 
того, что каждый день радует его 
владельца.
6. Активная эргономика. Наличие 
всего необходимого для жизни де-
лает катер своего рода дачей на воде. 
В одном только кокпите – двенадцать 
подстаканников, распределенных по 
разным участкам; три закрывающи-
еся ниши поблизости от водителя 
и пассажиров; множество разнооб-
разных рундуков: под водные лыжи, 
вейкборд, удочки, кранцы, швартовы, 
спасательные жилеты; не забыт и 
специальный рундук для мусора. Две 
каюты – кормовая и носовая, транс-
формируемая в кают-компанию.

7. Элегантность во всем. Дизайн 
этого катера порадует самых взыс-
кательных ценителей прекрасного. 
В оригинальных разработках трех 
дизайнерских групп воплощена кон-
цепция функциональной эстетики. 

Когда молодые прогрессивные 
люди объединились в команду про-
изводителей, они не стремились 
стать знаменитыми. Они обозначили 
для «Velvette Marine» главный при-
оритет – реализовывать инноваци-
онные проекты, превосходя других 
мировых производителей.

Цель компании – вызывать ажи-
отаж вокруг своих катеров как на 
воде, так и на специализированных 
выставках. К 2010 г. модельный ряд 
планируется расширить до пяти мо-
делей катеров различных размере-
ний и назначения. 

Уже сейчас разработан проект 
«Velvette 24 Euphoria». Это будет не 
катер, а бешеный зверь – стацио-
нарный двигатель мощностью более 
260 л.с., система прямоточного вы-
хлопа... Производители говорят, что 
катер «Velvette 24 Euphoria» будут от-

личать по звуку, как это произошло 
с мотоциклами «Harley Davidson». 
Небанальный, выходящий за рамки 
стандартов, эпатирующий – вот та-
кой катер выйдет на воду осенью 
2008 г., чтобы порадовать людей с 
особым мышлением.

Компания заинтересована в том, 
чтобы о ней знали люди, для кото-
рых водное пространство – это осо-
бая часть реальности, важная со-
ставляющая жизни. «Velvette» видит 
в качестве своих клиентов людей с 
высоким социальным и экономи-
ческим положением, людей с высо-
ким культурным уровнем, знающих 
многое. 

С 10 по 13 апреля на выставке 
MIBS-2008 в Москве каждый же-
лающий сможет детально познако-
миться с двумя моделями катеров 
бренда «Velvette».

Подробности – на официальном 
сайте компании www.velvette.ru.

420061, Россия, г. Казань, 
ул. Ершова, 1А, 

Бизнес центр «Корстон», офис 870
Тел./факс (843) 264-5228; 279-3348  

Производитель расширяет дилерскую сеть и приглашает к сотрудничеству.
г. Москва: «Дельфин Спорт» (495) 184-5511, (495) 184-7922; г. Санкт-Петербург: «Лайн Марин» (812) 331-3672, (812) 928-0999; г. Казань: «Вельветте Марин» (843) 264-
5228;  г. Казань: «Морской волк» (843) 518-8999, (843) 518-8392; г. Самара: «Аква Хаус» (846) 978-5626, (846) 978-5616; г. Самара: «Абсолют Марин» (846) 341-6081, (927) 
209-2325;  г. Саратов: ИП «Шамонин А. В.» (8452) 22-8471, 704-704; г. Новосибирск: «Компания Аква-Спорт», (383) 266-9581;  г. Екатеринбург: ОПФ «ОРС» (343) 354-4703;  
г. Пермь: ИП Корзухин В.В. (342) 277-8722, (912) 882-0969; г. Ярославль: «Арсенал-Сервис» (4852) 98-2702, (4852) 98-2703;  г. Чебоксары: «JS Motors» (8352) 67-2113; г. Уфа: 
ИП «Ивакин А.Г» (3472) 77-1786, (917) 784-3822;  г. Бердск: «Яхт-клуб «Роял Марин» (9014) 50-8410, (913) 915-1059;  г. Тюмень: «ИП Захаров А.О.» (3452) 20-3263.

Основные данные «Velvette 
20 Image»

«Velvette 
29 Envy»

Длина, м 6.06 8.9

Ширина, м 2.36 2.6

Пассажировместимость, чел. 5 10

Мощность двигателя, л.с. 140 260–375

Вес, кг 600 2500

Максимальная скорость, км/ч 87 –

Удален. от берега, м 5000 5000

Емкость топливного бака, л 106 335

«Velvette 20 Image»

Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы

«Velvette 20 Image» с компонов-
кой «cuddy cabin». Маневренный и лег-
кий в управлении, он способен вдох-
новлять своего владельца. В этом году 
катер будет чуть отличаться от модели 
прошлого года – осуществлен рестай-
линг и были внесены технологичес-
кие новшества с учетом пожелания 
клиентов.
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