
Технические параметры лодки Nordik 360 HD 
 
Еще одним ярким представителем отличной маскировки во время рыбалки или же охоты стала моторная 
лодка NORDIK 360 HD. Безусловно, первым преимуществом, которое сразу бросается в глаза при первом 
изучении ее характеристик, стали габариты. Данная модель достаточно вместительна по своим объемам. 
Кроме того, она имеет достаточно большой кокпит, что не может пропустить мимо глаз опытный рыбак или 
же охотник. Купить моторную лодку NORDIK 360 HD стоит так же тем, кто предпочитает проводить отдых на 
природе в больших компаниях. Грузоподъёмность этой модели достигает 540 кг. Это дает возможность 
умещения около 5 человек на борту лодки.  При этом нельзя упускать из виду и тот факт, что сама по себе 
лодка не имеет большого веса (76 кг), что гарантирует отсутствие неудобств при ее сборке. К тому же в 
комплектацию лодки входят две вместительные упаковочные сумки. В одну из них укладывается основа 
лодки и дополнительная комплектация, в другую компактно умещаются пайолы.   
Основа лодки выполнена из качественного ПВХ, который обладает повышенной плотностью. Лодка имеет 
камуфлированный окрас, о котором кратко уже упоминалось выше, что дает гарантию качественной 
маскировки.  
Баллоны лодки имеют три части, включая так же киль и швы клееные с накладкой.  Дно лодки выполнено из 
надежной, водонепроницаемой фанеры, толщиной около 12 мм.  Это придает определённую устойчивость 
всей конструкции лодки. Щиты скреплены анодированным алюминием.  Так же в конструкции 
предусмотрены алюминиевые стрингеры, для придания жесткости.  Сидения так же выполнены из 
алюминия и оснащены подседельными сумками для придания мягкости.  
Ну и безусловно, одной из главных черт данной модели стала возможность установки более мощного 
мотора (до 25 лошадиных сил), что гарантирует отличное глиссирование по акватории.  
Для безопасности при эксплуатации лодки в ее комплект входит леерный трос, а также крепкие ручки по 
всему основанию, а также роульс, для крепления якоря.  Для установки топливного бака так же 
предусмотрены специальные крепления.   
Для любителей максимально комфортного отдыха при минимуме затрат моторная лодка NORDIK 360 HD 
лучшим вариантом.  
 

  

 

Технические характеристики модели 
 
Длина (м) 3.63 
Длина кокпита (м) 2.48 
Ширина (м) 1.75 
Ширина кокпита (м) 0.85 
Диаметр баллона (см) 45.0 
Количество камер 3+1 
Грузоподъемность (кг) 540 
Пассажировместимость (чел.) 5 
Макс. мощность мотора (л.с.) 25 
Вес комплекта (кг) 75 
Категория конструкции D 
Материал, плотность 850 
Давление в баллонах (бар) 0.25 

 


