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Что это за лодки? 
Выпуск серии осуществляется на одном из самых крупных 
заводов в Юго-Восточной Азии. Этот производитель уже 
известен российскому покупателю по хорошо зарекомен-
довавшей себя линейке надувных лодок «Suzumar». Евро-
пейская система менеджмента и строгий контроль качества 
на предприятии позволяют выпускать продукцию мирового 
уровня.

Для производства лодок «Forward» применяются только 
высококачественные материалы и комплектующие, про-
изведенные в Южной Корее и соответствующие современ-
ным международным стандартам. В частности, использу-
ется материал ПВХ известных мировых производителей 

плотностью 1100 и 1300 г/м2. Более плотный материал не-
сколько увеличивает вес комплекта, но заметно выигры-
вает по стойкости на разрез и разрыв, отличается повышен-
ной износостойкостью и уверенно поддерживает общую 
жесткость надувной конструкции даже при значительных 
колебаниях давления в баллонах. Конструкция лодок со-
ответствует требованиям, предъявляемым организацией 
«Germanischer Lloyd», и разработана в соответствии с меж-
дународным стандартом EN ISO 6185, основные положения 
которого направлены, в первую очередь, на обеспечение 
безопасности.

На сегодняшний день модельный ряд лодок «Forward» 
представлен пятью основными направлениями.

Компания «1000 размеров» 
уже более 10 лет представляет 

на российском рынке водно-
моторной техники продукцию 

ведущих мировых фирм-
производителей катеров, 

надувных лодок из ПВХ 
и подвесных моторов. В 

результате постоянного контакта 
и многолетнего опыта работы с 
покупателями были накоплены 

и учтены их пожелания, которые 
и реализованы сегодня в новой 

серии лодок «Forward».

Вилен Шушеначев

Надувные   лодки  «FORWARD» –
надежность  и  безопасность
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Лодки серии «Лайт» — компактные, легкие и 
удобные
Любая из этих лодок в сдутом и разобранном виде легко по-
местится в багажнике легкового автомобиля и не доставит 
никаких хлопот при сборке. Вся серия комплектуется съем-
ным надувным дном высокого давления, которое в паре с 
надувным килем обеспечивает достаточную мореходность. 
Отсутствие жестких и габаритных частей выгодно отличает 
лодки этой серии от прочих.

Лодки серии «Стандарт» отличаются 
своей универсальностью
Пайольная конструкция дна придает лодке хоро-
шую жесткость, что позволяет устанавливать более 
мощный мотор, в то же время не оказывая сильного 
влияния на общую мобильность комплекта. Настил палубы 
выполнен из влагостойкой фанеры — именно этот материал 
обладает максимальной прочностью в подобного рода кон-
струкциях. Многим необходима именно такая лодка, при-
годная как для рыбалки, так и просто для скоростных вод-
ных прогулок.

Лодки серии «FL Heavy Duty» — прочные, 
надежные и неприхотливые в эксплуатации 
Они, как нельзя лучше, подойдут для интенсивного 
использования — рыбаки и охотники по достоинству 
оценят крепкий настил палубы, прочную ткань бал-
лонов и усиленное днище, благодаря которому можно без 
опаски подходить к незнакомому берегу. И вообще, в этой 
серии особое внимание уделено усилению мест, наиболее 
подверженных износу. Цветовая гамма лодок выполнена в 
стиле «камуфляж», что, безусловно, понравится любителям 
охоты и рыбалки.

Лодки серии «RIB», несомненно, привлекут 
любителей скорости и комфорта
Преимущества РИБов — лодок с жестким корпусом и наду-
вными бортами — общеизвестны: обладая скоростными и 

мореходными качествами классических жестких лодок, они 
значительно превосходят их по грузоподъемности и, что 
еще важнее, по безопасности. Высокое качество исполнения 
и классический дизайн не оставят равнодушными ценителей 
судов именно этого класса. 

Благодаря обводам «глубокое V» и значительной киле-
ватости стеклопластиковые корпуса РИБов «Forward» по-
зволяют уверенно поддерживать высокую скорость на не-
спокойной воде, отличаются малым брызгообразованием, 

устойчи-
востью на курсе и хорошей управляе-

мостью. Можно выбрать как «румпельный» вари-
ант (если необходим максимальный простор в кокпите), так 
и более комфортное дистанционное управление, для чего 
устанавливается рулевая консоль — либо «вертикальная», 
отличающаяся наибольшей компактностью, либо совме-
щенная с сиденьем «мотоциклетного» типа. В последнем 
случае за счет более носовой центровки лодка легче выходит 
на глиссирование, что немаловажно при буксировке водно-
лыжника или же надувных аттракционов вроде «бананов» 
и «ватрушек».
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По вопросам приобретения лодок «Forward» 
обращайтесь в магазины компании «1000 размеров»:
г. Владивосток, тел. (4232) 60-15-15, 24-02-06, факс 49-90-72; sales@1000size.ru 
г. Хабаровск, тел. (4212) 507-700; г. Находка, тел. (4236) 63-07-29
www.vodnik.1000size.ru


