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Осенью 2008 г. компания «Планета Лодок» представила 
новую разработку – лодку экономичного класса «NORDIK 
GIGANT». Эта серия многоцелевых моторно-гребных лодок 
большого размера обладает продвинутой жесткой конструк-
цией, обеспечивающей отличные скоростные и мореходные 
качества, а также высоким уровнем базового оснащения.

Летом 2009 г. на водоемах Ленинградской области прошли 
расширенные испытания серийных лодок. Обладающие 
большой грузоподъемностью и пассажировместимостью 
лодки «NORDIK GIGANT» продемонстрировали отличные 

мореходные показатели: быстрый выход в режим глиссиро-
вания, уверенное преодоление волны, хорошую скорость и 
маневренность. Например, при загрузке в восемь человек и 
ПМ мощностью 40 л.с. «NORDIK 450GT» легко набирает 
скорость до 40 км/ч. Буксировка «банана», «ватрушки» и 
даже двух (!) лыжников вообще не составляет труда.

Лодки серии «NORDIK GIGANT» изготовлены из ткани 
ПВХ плотностью 1100 г/м2 тайванского производства. Цвет 
корпуса – фирменный темно-зеленый цвет «NORDIK» 
(«dark olive-green» по каталогу «Pantone»). Стремитель-

Результаты тестов основных комплектов 
лодки «NORDIK GT»+мотор

Комплект Скорость Преимущества

«NORDIK 
390GT»

ПМ «Yamaha 
F20BMHS»

1 чел. – 41.5 км/ч
2 чел. – 38 км/ч
3 чел. – 35 км/ч
4 чел. – 33 км/ч

1. Высокая курсовая 
устойчивость
2. Уверенно держит 
высокую скорость

«NORDIK 
450GT»

ПМ «Yamaha 
40XWS»

Стандартный винт с 
шагом 13 дюймов:
1 чел. – 48 км/ч 
2 чел. – 45 км/ч 
3 чел. – 43 км/ч 
8 чел. – 38.5 км/ч 
Винт с шагом 
12 дюймов:
3 чел. – 41 км/ч

1. Высокая курсовая 
устойчивость
2. Без проблем позволяет 
вытягивать лыжника, 
вейкбордиста, «ватрушку» 
и «банан». А также 
вытягивает одновременно 
лыжника, и вейкбордиста.
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Ул. Львовская, 10, тел.:  (812) 64-703-64

www.planetalodok.ru; www.nordiklodka.ru

Основные данные лодок «NORDIK GT»
«NORDIK 
390GT»

«NORDIK 
420GT»

«NORDIK 
450GT»

Общая длина, м 3.90 4.20 4.50

Длина кокпита, м 2.59 2.85 3.09

Общая ширина, м 1.78 1.90 1.90

Ширина кокпита, м 0.86 0.90 0.90

Диаметр баллона, м 0.46 0.50 0.50

Кол-во гермоотсеков 3+1 4+1 4+1

Грузоподъем., кг 737 1000 1100

Кол-во пассажиров 6+1 7 8

Макс. мощность 
мотора (2-такт.)

25 30 40

Вес лодки в сборе, кг 79 93 98

Розничная цена, руб. 39 990 45 990 51 990

Некоторые отличительные особенности лодок «NORDIK GT»:

� на борту установлены красивые современные комплектующие в «итальянском» дизайне;
� на носу лодки имеется роульс с полукольцом для якоря;
� в кормовой части лодки предусмотрены транцевые брызгоотбойники;
� жесткая разборная палуба из облегченного морского алюминия;
� низ баллона усилен широкими полосами из черной ткани ПВХ;
� высокотехнологичные сливной и воздушный клапаны;
� надежные упаковочные сумки;
� более полная комплектация ремонтного набора: материал, клей, паспорт, ключ для клапана и переходник,
     мембрана для сливного клапана.

ные обводы корпуса, высокоприподнятый нос и большая 
килеватость днища, палуба из алюминиевых секций – все 
это придает разборной надувной лодке агрессивный образ 
быстроходного современного многоцелевого судна.

Однако одним из основных преимуществ в сложив-
шейся экономической ситуации является цена лодок серии 

«NORDIK GIGANT». Эти многоцелевые моторно-гребные 
лодки большого размера с алюминиевым пайолом, облада-
ющие отличными скоростными и мореходными качествами 
и высоким уровнем базового оснащения, вышли на россий-
ский рынок по цене, сопоставимой со среднеразмерными 
лодками конкурирующих брендов с фанерным настилом. Н
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