
������ �	����
��� ___________________________________________________________________________________________________
����	 
�	����� (�	�	�, 	������, ���	�)___________________________________________________________________
�	�����________________��	�����___________________________�	�������� �����	�__________________________
e-mail: _____________________________________________________

�	���� �	�
��� ���������
��	��	�����_______________________________ �	���� __________________________ �	� ��
!��� ______________
"�	� #��
�!���$ (���	�	�):  1 2 3 4 5 6 7 8 9   %	��&� (!������ ��	���	) ________________________
"
	�	� 
����	��:_________________ � ��	����	' ���___________ *� 
�$�
� � �	�����	' ��� ________________
+��	� #��
�!���$ (�	�	�, 	������, ����, 	���	, '	��…) _____________________________________________________
.��
�!���$� �	��:  � «��!�	��� �	��» � «������ �	��»  ��«�	�	�»
" ���' '	�	�	' #��
�!���!����: ��2–������� ��4–�������
     ��2–5 �.�. ��6–14 �.�. ��15–20 �.�. ��25–30 �.�. 
%	��� '	7��� '	�	� ('	����, �.�.) _________________________________________________________________________
8
 �������:   �����   ���	�	'��

����� �����
	�	���
� � ����9	���� �� ��;����� 
	9	�� ��;�!�	� ______________________________________
������	�	<�	 �	�<����	 <��	� «�� �	��» � �	� ____________________________________________________________ 
=�� �
	���	����:  ��+������  ���!��&�����  ����	������ �	�!�� 
� � � � � ����	����	������� #��
�!���$� 
     ��;�!�	� ______________________________________________________________
>	��� 
	'�����?   ��;�   ��*�� 
*� ���!@: +��'�� _______________ ��	��	����� ________________________ �	���� _________________________

������ �����, �����
� �� ���	� �����
	���
���

Характеристика
Баллы

1 2 3 4 5

1 Внешний вид и качество изготовления

2 Удобство сборки/разборки, перевозки, хранения

3 Удобство эксплуатации, обитаемость, вместимость

4 Динамические качества

5 Мореходность

6 Управляемость

7 Наличие «фирменного» 
дополнительного оборудования

8 Соотношение цена/качество 
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