
обработать места ремонта перед нало-
жением шпатлевки, чтобы она крепко 
«зацепилась» за эпоксидную смолу и 
стеклоткань корпуса. 

Для уверенности, что корпус «вы-
веден» хорошо, имеет смысл восполь-
зоваться деревянным бруском, или 
длинным «уровнем» (длиной не менее 
1 м), который сегодня есть у многих, 
или метровой металлической линей-
кой. Используя эти нехитрые приспо-
собления, вполне реально добиться 

идеальной конфигурации днища, без 
бугров и впадин.

Напомним также, что длительная 
эксплуатация лодки (особенно, если 
она хранится на морской воде, а не на 
берегу) с нарушенным гелькоута мо-
жет привести к разрушению корпуса 
(намоканию, появлению отслоений и 
т. д.). Также большое количество ско-
лов негативно отражается на скоро-
сти лодки и, естественно, на расходе 
топлива. 

Все работы надо проводить либо на 
улице либо в хорошо проветриваемом 
помещении, так как пыль, образую-
щаяся в процессе обработки корпуса 
шкуркой, а также пары двухкомпо-
нентных шпатлевок вредны. При ра-
боте с ацетоном или каким-нибудь 
жестким растворителем следует со-
блюдать не только правила противо-
пожарной безопасности, но и предо-
хранить кожу рук от прямого контакта 
с ними.
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� жаркие дни нынешнего лета только закоренелый до-
мосед не мечтал провести денек-другой  на природе. 
Берега пригородных водоемов – во власти люби-

телей пикников. Теперь проблема выбора между водной 
прогулкой и пикником потеряла смысл. Появились даже 
специальные суда-платформы, ориентированные исклю-
чительно на короткие выходы веселой компанией на «мор-
ские» шашлыки. 

Германская компания «Artthink» пошла еще дальше и 
разработала не судно-платформу, а судно-беседку или даже 
судно-ресторанный столик под патентованным названием 
«Bbq-Donut». Компания из десятка человек размещается 
в корпусе-ватрушке самым естественным образом – во-
круг стола, который оборудован бездымной жаровней, до-
ступной одновременно всем. Корпус-понтон изготовлен из 
полиэтилена, имеет непотопляемую конструкцию и благо-
даря круглой форме обладает идеальной остойчивостью. 
Надвод ный борт достаточен, чтобы волна высотой до по-

луметра не доставляла проблем, а на случай дождя можно 
установить над понтоном круглый зонт, предусмотренный 
в стандартном комплекте. Припасы размещаются в шести 
ящиках под сиденьями. В распоряжении отдыхающих – 
встроенная акустическая система мощностью 100 Вт.

«Плавучий столик» нетрудно превратить в плавучий со-
лярий, для этого он сверху закрывается комплектным на-
дувным матрасом круглой формы. Для самостоятельного 
перемещения понтон оборудуется маломощным подвесным 
мотором, бензиновым либо электрическим, который позво-
ляет развивать скорости 3–4 км/ч. Несколько таких пла-
вучих столиков нетрудно собрать в целое «пляжное кафе» 
– представьте себе, насколько необычно и привлекательно 
для посетителей оно будет выглядеть.

Официальным и эксклюзивным импортером компании 
«Artthink GmbH» в Российской Федерации является ниже-
городская компания «Краум».

Компания «Краум»
Россия, г. Нижний Новгород, ул.Щербакова, д. 31.

тел. (831) 275-99-66, факс. (831) 275-98-43; www.bbq-donut.com

Основные данные понтона 
«Bbq-Donut»: диаметр – 3.6 м, высота 
габаритная – до 2.8 м, масса порожнем 
– 450 кг, вместимость – 8–10 чел.
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