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Катамаран алюминиевый 

                                                                            Технические характеристики 

Длина габаритная 4 м  

Ширина габаритная 1,85 м 

Ширина буев 0,5 м 

Высота буев 0,36 м 

Масса корпуса  200 кг 

Пассажировместимость 6 чел. (4 взрослых 2 детей)  

Грузоподъемность 400 кг 

Материал корпуса  АМг-5 (цельносварной) 
 

Описание основных узлов и свойств катамарана 

Корпус катамарана цельносварной, из морского алюминия марки АМГ5М, не подвержен коррозии и не требует 
окраски. Стенки буёв из листового алюминия АМГ5М, толщиной 2мм, днище буев (3мм) с килевыми накладками 
из алюминиевого уголка, предохраняющего днище от протирания о твёрдый грунт, что позволяет использовать 
катамаран на любых реках и водоёмах без специально оборудованного причала, усилители и переборки - уголок 
алюминиевый АМГ5М 40х40, толщина 3 мм, палуба лист алюминиевый рифлёный (квинтет) толщина 3 мм. 
Соединение буёв поперечными балками из алюминиевой трубы диаметром 38 мм. Колесо привода - шести 
лопастное диаметром 85 см. Лопасти привода шириной - 43 см, высота лопасти - 15 см. Лопасти и руль изготовлены 
из алюминия толщиной 4 мм. Управление лопастью руля, происходит через специальный трос дистанционного 
управления. Привальный брус алюминиевый е – образный профиль. Сидение и слани выполнены из нескользящей 
бакелитовой фанеры. Платформа катамарана оборудована: 1) Сидения со спинками и боковыми поручнями - 2шт., 
размер которых 51х31х31см. 2) Рундук для вещей - 1шт. размер которого 80смх40смх31см. 3) Скамейка с боковыми 

ручками размером не менее 96х30х31см.  Поплавки наполнены пенопластом что обеспечивает 100% 

непотопляемость. Гарантия 24 месяца. Срок службы 15 лет. 

Ссылка на страницу сайта данной модели с дополнительными фотографиями: https://lodki-

kazboat.kz/#b782416 

Стоимость катамарана за 1шт Без учета НДС и доставки 1.500.000 тенге 
Директор ТОО «Карагандинская верфь малого судостроения» 
 

Дворянчикова Л.А.___________________ 
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