
Технические параметры лодки Nordik 330 HD 
 
Наиболее новым и эксклюзивным вариантом моторной лодки для охоты и рыбалки стала 
моторная лодка NORDIK 330 HD. Главное ее преимущество, которое по достоинству оценят все 
рыбаки и охотники – великолепная маскировка. Она обеспечивается за счет камуфлированной 
окраски лодок этой серии. Но естественно это не единственный аргумент, для того чтобы купить 
моторную лодку NORDIK 330 HD. 
Данная модель имеет максимальную грузоподъемность в 480 кг и способна уместить более 4 
человек. Это весомые показатели, которые дают возможность заниматься рыбалкой и охотой уже 
большой компанией. Кроме того, характеристики лодки дают возможность установки мощного 
мотора до 15 лошадиных сил.   С учетом той ценовой категории, в которую входит лодка, 
подобные прерогативы порадуют каждого будущего владельца.  Лодка имеет достаточно 
большой по своим размерам кокпит, а также относительно не большой вес, что облегчает ее 
эксплуатацию в разы.  
Баллоны лодки изготовлены из высокопрочного материала ПВХ (Южная Корея). Баллоны имеют 
три отсека и киль, а также клееные швы с накладкой. Кроме того, лодка обладает дополнительной 
боковой защитой в виде привальных брусов и брызгоотбойника.  
Дно лодки выполнено из сборных пайол, изготовленных из водостойкой фанеры и укреплённых 
противоскользящим покрытием. А встроенные алюминиевые стрингеры придают большей 
жесткости покрытию.  Сиденья лодки так же выполнены из морского алюминия. В комплект 
входят подседельные сумки, которые образуют мягкие накладки для лавок.  
Транец лодки надежного приклеен к баллонном и изготовлен из водостойкой окрашенной 
фанеры. Для безопасности в комплект лодки так ж входит леерный трос и ручки безопасности.  
При помощи двух специальных полуколец лодка легко буксируется.  
Купить моторную лодку NORDIK 330 HD будет выгодно прежде всего тем, кто ценит надежную 
маскировку за умеренную цену.  
 

  
 

Технические характеристики модели 
 
Длина (м) 3.33 
Длина кокпита (м) 2.25 
Ширина (м) 1.75 
Ширина кокпита (м) 0.85 
Диаметр баллона (см) 45.0 
Количество камер 3+1 
Грузоподъемность (кг) 480 
Пассажировместимость (чел.) 4+1 
Макс. мощность мотора (л.с.) 15 
Вес комплекта (кг) 67 
Категория конструкции D 
Материал, плотность 850 
Давление в баллонах (бар) 0.25 

 


