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Надувные моторные и моторно-гребные лодки NORDIK HARDY



330 360
221 235
161 173
75 80
43

1300 г/м2 1300 г/м2

46

NORDIK 330HD NORDIK 360HD

7567



NORDIK 330HD NORDIK 360HD

5 5

Сумка баночная, шт.
Сумка носовая, шт.



Корпус лодки образован баллоном 1, между бортами которого враспор установлены пайолы жесткого настила 2, усиленные 
поперечными алюминиевыми профилями и стрингерами  3. В кормовой части лодки установлен транец 4, имеющий две накладки 
5 и сливной клапан 6. Каждая секция  надувного баллона и киль 7 наполняются воздухом через клапаны впуска-выпуска 8. На 
борту лодки находятся: уключины 9, в которых укреплены весла 10; держатели весла 11; крепления банок “ликтрос” 12; банки 
13; ручки для переноса лодки 14; страховочные ручки 15; страховочный леер 16; роульс для якоря 17; буксирные полукольца 
18 и рым-ручка 19. Борт лодки защищен привальным брусом 20. В кормовой части жесткого настила установлено крепление 
для топливного бака 21.
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Сборка лодки NORDIK330HD, NORDIK360HD

Установите пайол №5 встык с транцем лодки под фиксирующую



Присоедините пайол №4 к пайолу №3,5 (рис.5)
Присоедините пайол №3 к пайолу №2



(рис.8)

(рис.9)



    После каждого использования на воде просушивайте и 
осматривайте пайолы и транец лодки. В случае обнаружения 
повреждений лакокрасочного покрытия, обработайте 
поврежденные места с помощью алкидных красок или других 
средств, препятствующих дальнейшему разрушению покрытия и 
попаданию влаги внутрь фанеры, или обратитесь к ближайшему 
дилеру для выполнения данной процедуры. 

      Обработка фанеры должна проводиться в хорошо 
проветриваемом помещении. Фанера должна быть сухой и 
очищенной от грязи и пыли. 



    Обращаем Ваше внимание, что если данная лодка используется 
с мотором мощностью до 8 кВт ( 10,88 л.с.) включительно, 
она не подлежит регистрации в Государственной Инспекции 
по маломерным судам (ГИМС МЧС РФ). Неукоснительно 
соблюдайте правила, требования регистрации и пользования 
маломерными средствами ГИМС МЧС РФ Вашего региона.



Оставлять лодку, накачанную до рабочего давления, на длительное время на берегу под воздействием 
прямых солнечных лучей.



Гарантия того, что каждая новая надувная лодка NORDIK HD

• Фанерные детали, пришедшие в негодность по причине 
неправильного обслуживания или не восстановленного покрытия, 
ремонту и замене по гарантии не подлежит.





(НОРДИК ХАРДИ)
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