
Технические характеристики лодки Nordik 360 
 
Если вы ищете моторную лодку с наиболее вместительным внутренним пространством, но при этом не 
хотите переплачивать за марку, то Nordik 360 станет для вас лучшим решением.  Эта лодка отлично 
подойдет для решения любых серьёзных задач рыбаков и охотников, а также станет для вас надежным 
товарищем во время отдыха на природе. В чем ее преимущества?  
Для начала стоит упомянуть еще раз о большой вместимости данной модели. Nordik 360 способна уместить 
до 5 человек, при том что сама не имеет большого веса. Поэтому больших затруднений при ее сборке и 
разборке вы не испытаете. Кстати, говоря о разборке, так же стоит упомянуть, что в комплект лодки входят 
две упаковочные сумки. Одна из них предназначена непосредственно для всего основания лодки и 
различных комплектующих, вторая же в себя умещает пайола. Дно лодки выполнено именно из разборных 
пайолов, которые изготавливаются из качественной водонепроницаемой фанеры. В целом секция 
жестокого настила лодки состоит из четырех частей, а жесткая банка лодки - из двух. Так же основание 
лодки оснащено специальными продольными элементами - стрингерами, которые идут в комплекте так же 
в количестве двух штук.  
Для безопасности при эксплуатации лодки в ее комплект входит леер, разборные весла и достаточно 
длинная флинь. Насос ножной так же идет в комплекте с лодкой. 
Для данной лодки есть возможность установки более мощного мотора, нежели для других моделей это 
линейки – 15 лошадиных сил.  
В целом, купить моторную лодку Nordik 360 не станет затратным действием для любого любителя рыбалки, 
охоты или просто отдыха на природе, при этом полученные положительные эмоции от ее эксплуатации 
действительно стоят многого.  
 

  
 
 

Технические характеристики модели 
 
Длина (м) 3.65 
Длина кокпита (м) 2.60 
Ширина (м) 1.73 
Ширина кокпита (м) 0.785 
Диаметр баллона (см) 47.0 
Количество камер 3+1 
Грузоподъемность (кг) 540 
Пассажировместимость (чел.) 5 
Макс. мощность мотора (л.с.) 15 
Вес комплекта (кг) 59 
Категория конструкции С 
Материал, плотность 850 
Давление в баллонах (бар) 0.25 

 


