
СКОРОСТНЫЕ ЛОДКИ ГОТОВЫЕ К ЛЮБЫМ ИСПЫТАНИЯМ



• Компания ООО “Gulf Cruiser" проектирует, изготавливает и реализует маломерные 
суда "Gulf Cruiser".

• Наши лодки изготовлены из нового, современного, ультрапочного полиэтилена 
(ПНД ПЭ). Эти суда предназначены для работы технических служб, рыбалки, охоты, 
дайвинга и активного отдыха. Материал из которого изготовлены Наши суда 
обеспечивает безопасную швартовку к любым типам причалов, даже не 
оборудованных для этого. Устойчивость лодок и отличную маневренность 
обеспечивает безопасное и приятное путешествие в самых сложных условиях 
погоды. Материалы и методы позволяют реализовывать различные решения: 
разнообразный размерный ряд, различное навесное оборудование, всё зависит от 
пожеланий заказчика.

• Материал, из которого изготавливаются лодки, вне времени, не стареет, не теряет 
своих свойств в течении 80 лет. Этот пластик стоек к морской воде, растворителям и 
кислотам. Свойства материала позволяет использовать меньший объём двигателя, 
который в свою очередь дает экономичную эксплуатацию и содержание. Наша 
компания предоставляет 5и летнюю гарантию на всю выпускаемую нами 
продукцию.



Gulf Cruiser G series

G 670
Длина общая 6,70 м

Ширина 2,30 м

Высота над ватерлинией 1,9 м

Осадка мин/макс 90 см

Угол килеватости на транце 21 °

Вес 1000 кг

Макс. мощность двигателя 250 л/с

Мощность одного двигателя 100 - 250
л/с

Мощность двух двигателей 70 - 100
л/с

Запас топлива 1 x 250 литров

Макс. скорость 100 км/ч

Количество пассажиров 6 человек

Кол-во спальных мест 2 

Категория мореходности (CE) C



ВЫДАЮЩАЯСЯ МОРЕХОДНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ КРУГЛОГОДИЧНОЙ 
НАВИГАЦИИ

НЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К СЕРВИСУ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ

ПОВЫШЕНАЯ ОСТОЙЧИВОСТЬ В 
ШТОРМОВЫХ УСЛОВИЯХ

ОТМЕННЫЕ МОРСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАТУС – МОРСКОЙ ВНЕДОРОЖНИК



Дополнительное 
оборудование Вашей лодки

Команда специалистов компании “Gulf Cruiser" изготовит и 
установит любое дополнительное оборудование для Вашей 
лодки, будь то леерное ограждение, крепление для 
удилищ , защитные компоненты подвесных двигателей и 
гребных винтов а так же осуществит монтаж и пуско-
наладку электро-технического оборудования Вашего судна 
с предоставлением расширенной гарантии на 
выполненный объем работ.

Мы используем алюминий и нержавеющую сталь только 
высокого качества с допусками позволяющими 
использование в условиях морской среды.

Все дополнительное оснащение изготавливается только 
высококвалифицированными специалистами  с 
использованием профессионального оборудования что 
даст Вам возможность без лишних забот эксплуатировать 
судно в самых суровых условиях.

Так же мы предлагаем услуги порошкового окрашивания 
всех элементов выполненных нашими специалистами из 
алюминия, у Вас есть возможность выбрать цвета и 
гарантировать не только повышенную защиту но и предать 
индивидуальности судну.



ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ ЛОДКУ HDPE ОТ КОМПАНИИ “Gulf Cruiser" 
1. Супер плавучесть - легче, чем вода
HDPE - многогранный материал. Начнем с его плотности: она может варьироваться от 930 до 970 кг / м3. Это делает HDPE легче 
воды. И это делает HDPE чрезвычайно плавучим, даже когда он погружен в воду.
2. Нулевая коррозия - нулевое обслуживание
Кислород, соль и вода не влияют на HDPE. Эффективность HDPE не будет затронута разрушительными последствиями времени. 
Технология окрашивания: устаревшая.
Соленая вода: нет необходимости промывать. Проще говоря: HDPE предлагает нулевую коррозию, нулевое обслуживание.
3. Устойчивость к обрастанию - не требует нанесения специализированных необрастающих покрытий.
С HDPE вам никогда не придется иметь дело с обрастанием корпуса судна. Поэтому благодаря непрерывному чистому и ровному 
дну Наши лодки из HDPE сохраняют свою скорость. Так что никакого токсичного загрязнения, никакого ущерба окружающей среде.
4. Агрессивные жидкости? Без вреда!
Работа с химическими веществами или топливом? Отличная новость: HDPE вряд ли может быть затронута агрессивными 
жидкостями.
5. Высокая ударопрочность - не боится острых камней
Трубы RIB  выполненные из ПВХ материалов быстро повреждаются при столкновении с острым камнем или валом, но не HDPE. Его 
вязкие и эластичные характеристики предотвращают как деформацию так и трещины. HDPE является жестким и гибким благодаря 
своим эластичным свойствам. Сильный корпус HDPE идеален, если вы работаете рядом с берегом.
6. Гибкость производства Наши лодки  из материала HDPE построены с помощью сварки пластин, что дает большую гибкость при 
создании лодки, которая точно соответствует вашим потребностям. Это включает в себя установку дополнительных компонентов, 
таких как скамейки и отсеки для хранения. Нужны корректировки в планировке? Легко!
7. Легкий ремонт Что делать, если вам нужно что-то восстановить на лодке HDPE? Имейте в виду, что это большая редкость, 
потому что эти ситуации редко происходят с HDPE. Ответ прост: Наши суда имеют превосходную ремонтопригодность даже в 
самых суровых условиях эксплуатации. В двух словах: ремонт своего судна Вы сможете осуществить практически на «КОЛЕНКАХ» 
используя предоставляемый Нами рем комплект.
8. Низкий углеродный след :Углеродный след производства HDPE в 5 раз ниже, чем алюминий! И это только один аспект, когда 
дело доходит до долговечности. Другое: лодка HDPE неразрушима, поэтому останется с вами в течение более 50 лет.
9. Долговечность: 100% подлежащая вторичной переработке Стеклопластиковые лодки имеют ограниченный срок службы и не 
могут быть переработаны. То же самое относится и к алюминию: ухудшение свойстВ металла за счет окислительных процессов 
приведет к отправке любой алюминиевой лодки на металлолом в какой-то момент. Однако HDPE - это совсем другая история. Он 
может быть переработан на 100%.



Компания “Gulf Cruiser"  использует материал только высокого качества, приобретаемый 
только у проверенных изготовителей.

ПНД — сокращенное название Полиэтилена Низкого Давления. ПНД — вид полимеров, 
относящихся к классу полиолефинов.
Комплекс свойств ПНД, в том числе такие, как стойкость к ультрафиолету, окислителям, к 
разрыву, к усадке при нагреве и охлаждении, объясняет их широчайший диапазон 
использования.
Листы из ПНД не пропускают воду.
ПНД устойчив к воздействию жиров, масел, кислот, отличается высокой стойкостью к 
растрескиванию.
Полиэтилен обладает высокой ударопрочностью при минусовых температурах.
Общие технические характеристики листов из ПНД таковы :
Температура эксплуатации : материал с длительной теплостойкостью до +80 °С, 
допускает охлаждение до -50°С.
Механические свойства: Высокая ударная вязкость, низкая поверхностная твердость и 
механическая жесткость, низкий модуль упругости. Не бьется и не ломается.
Электрические свойства: Обладает отличными диэлектрическими характеристиками.
Атмосферостойкость: Стоек к УФ-излучению при наличии УФ-стабилизирующих 
добавок.
Химическая стойкость: очень высокую химическую стойкость к кислотам и любым 
видам нефти-химической промышленности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ЛОДКИ

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫ
Е ЛОДКИ

HDPE ЛОДКИ

УДАРОПРОЧНОСТЬ СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ

РЕМОНТО
ПРИГОДНОСТЬ

СРЕДНЯЯ СРЕДНЯЯ ХОРОШАЯ

ВЕС ЛЕГКИЙ ЛЕГКИЙ СРЕДНИЙ

ТОКСИЧНОСТЬ 
МАТЕРИАЛА

ВЫСОКАЯ ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ ВЫСОКАЯ СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕБУЕТ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТРЕБУЕТ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

НЕ ТРЕБУЕТ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ К 
АБРАЗИВУ 
(ПЕСОК/ГРУНТ)

СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ

УТИЛИЗАЦИЯ СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ ХОРОШАЯ

ОГНЕУПОРНОСТЬ ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ

СТОИМОСТЬ ВЫСОКАЯ СРЕДНЯЯ СРЕДНЯЯ



Наши Партнеры



Россия. Геленджик
улица Взлетная 1

info@gulfcruiser.com
www.gulfcruiser.com

insta. gulf_cruiser_uae
+ 7 918 47 647 00
+ 7 918 32 357 82


