
Осенью 2008 года Вам была представлена наша но-
вая разработка – серия лодок экономичного класса 
NORDIK GIGANT. Эта серия многоцелевых моторно-
гребных лодок большого размера обладает продви-
нутой жесткой конструкцией, обеспечивающей от-
личные скоростные и мореходные качества, а также 
высоким уровнем базового оснащения.

 В июле 2009 года на водоемах Ленинградской облас-
ти  прошли расширенные испытания и фотосессия 
серийных лодок. Обладающие большой грузоподъ-

емностью и пассажировместимостью, лодки NORDIK 
GIGANT продемонстрировали отличные мореходные 
показатели: быстрый выход в режим глиссирования, 
уверенный проход волны, хорошую скорость и ма-
невренность. Например, при загрузке в восемь че-
ловек и ПЛМ в 40 л.с. NORDIK 450GT  легко набирает 
скорость до 40 км/час. Буксировка «банана», «ватруш-
ки» и даже двух (!)  лыжников вообще не составляет 
труда.
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Результаты тестов основных комплектов лодка NORDIK GT + мотор можно увидеть в данной таблице:

41,5 км/ч – 1чел.
38 км/ч – 2 чел.
35 км/ч – 3 чел.
5 чел. – 
водоизмещающий режим

NORDIK GT 390
ПЛМ Yamaha F20BMHS

1. Высокая курсовая устойчивость
2. Уверенно держит высокую скорость.

Стандартный винт с 
шагом 13 дюймов:
48 км/ч - 1чел.
45 км/ч – 2 чел.
43 км/ч – 3 чел.
38.5 км/ч – 8 чел.
Стандартный винт с 
шагом 12 дюймов:
3 чел. – 41 км/ч

NORDIK GT 450
ПЛМ Yamaha 40XWS

1. Высокая курсовая устойчивость
2. Без проблем позволяет вытягивать лыжника, 

ватрушку, вейкбордиста и банан. А так же, вытягивает 
одновременно и лыжника и вейкбордиста!!!



Лодки серии NORDIK GIGANT изготовлены из ткани 
ПВХ 1100 г/м2 производства Тайвань. Цвет корпуса 
– фирменный темно – зеленый цвет NORDIK, 
называемый по каталогу PANTONE dark olive – green. 
Стремительные обводы корпуса, высокоприподнятый 

нос и большая килеватость днища, палуба которого 
собрана из алюминиевых секций – все это придает 
разборной надувной лодке агрессивный образ 
быстроходного современного многоцелевого судна.

Характеристики   NORDIK 390GT NORDIK 420GT NORDIK 450GT

Общая длина, см    390   420   450

Длина кокпита, см    259   285   309

Общая ширина, см    178   190   190

Ширина кокпита, см    86   90   90

Диаметр баллона, см   46   50   50

Количество гермоотсеков   3+1    4+1    4+1

Грузоподъемность, кг   737   1000   1100

Количество пассажиров   6+1   7   8

Макс. мощность мотора (2-х такт.)  25   30   40

Вес лодки в сборе, кг   79   93   98

Розничная цена, руб.   39990   45990   51990

Основные характеристики лодок NORDIK 390GT, 420GT и 450GT

� на борту установлены красивые современные комплектующие в 
«итальянском» дизайне;

� на носу лодки установлен роульс с полукольцом для якоря;
� в кормовой части лодки имеются транцевые брызгоотбойники;
� жесткая разборная палуба из облегченного морского алюминия ;
� низ баллона усилен широкими полосами из черной ткани ПВХ;
� высокотехнологичные сливной и воздушный клапаны;
� надежные упаковочные сумки;
� более полная комплектация ремонтного набора: материал, клей, 

паспорт, ключ для клапана и переходник, мембрана для сливного 
клапана.



Однако, одним из основных преимуществ  в сложившейся экономической 
ситуации является цена лодок серии NORDIK GIGANT. Эти многоцелевые 
моторно-гребные лодки большого размера с алюминиевым дном, 
обладающие отличными скоростными и мореходными качествами и 
высоким уровнем базового оснащения, вышли на российский рынок 
по цене сопоставимой со среднеразмерными лодками конкурирующих 
брендов с фанерным настилом.


