


Уважаемые друзья!
Вы держите в руках новый выпуск каталога «SPORT-BOAT». Его создали специально для 
Вас, чтобы помочь сориентироваться в широком ассортименте надувных гребных и мо-
торных лодок «SPORT-BOAT»*, которые занимают своё особое место, среди многообра-
зия лодок, представленных на рынке Украины.

Все модели, выпускаемые нашим предприятием, – это результат многих лет непрерыв-
ного совершенствования технологического процесса, продуманного дизайна, испытаний 
в условиях жесточайшей эксплуатации. Имея более чем 20-летний опыт работы, специа-
листы предприятия накопили достаточно знаний и производственных технологий, необ-
ходимых для того, чтобы каждая лодка служила эталоном качества, надёжности, функцио-
нальности и приносила радость своему владельцу. 

Лодки «SPORT-BOAT» пользуются всё возрастающим спросом, и популярность эта – от-
нюдь не плод рекламы, а следствие признания отличного качества и надёжности лодок 
среди покупателей. Мы искренне надеемся, что, остановив свой выбор на одной из лодок 
«SPORT-BOAT», Вы получите максимум удовольствия в течение многих лет эксплуатации.

  
* Лодки изготавливаются под надзором Регистра судоходства Украины.

 Уверенность в правильности выбора – это чрезвычайно важно



Гарантия            года3

Специалисты SPORT-BOAT разрабатывают новые решения, чтобы наши лодки становились всё 
лучше и лучше. Особое внимание уделяется выбору материалов и комплектующих. 
На все лодки «SPORT-BOAT» — полная гарантия 3 года!

Качество продукции — приоритет предприятия «SPORT-BOAT». Благодаря этому нам удалось 
достичь не только непревзойдённого качества, но и длительного срока службы  
нашей продукции.

«SPORT-BOAT» предлагает Вашему вниманию различные модели лодок и множество 
вариантов их оснащения, что позволит Вам подобрать ту лодку,  
которая нужна именно Вам.

Лодки «SPORT-BOAT» различаются по размерам и оснащению, 
но у всех без исключения безупречное качество SPORT-BOAT

«SPORT-BOAT» предлагает Вашему вниманию различные модели лодок и множество 



 Уверенность в правильности выбора – это чрезвычайно важно

Каждая операция 
выполнена “на отлично”

Руки мастера создают 
превосходное качество

Каждая операция 

Руки мастера создают 
превосходное качество

Приобретая лодку «SPORT-BOAT», Вы также делаете выбор в пользу 
уникального сочетания продуманного до мелочей дизайна, прекрасных 
ходовых характеристик и отличного качества, выполненного с любовью 
квалифицированными специалистами предприятия. Мы много сделали для 
того, чтобы каждая лодка «SPORT-BOAT» во всех деталях соответствовала 
Вашим пожеланиям и представлениям. Целиком и полностью.

Материалы – это основа лодки. Функциональность, безопасность, надёжность и, конечно же, комфорт, 
определяются не только технологиями, но и свойствами используемых материалов.

Долгий срок службы гарантирован свойствами высокопрочного специального армированного 
многослойного материала с ПВХ-покрытием фирмы «MEHLER» (Германия), фирмы «POLYTEX» (Ю. Корея) 
и трёхкомпонентного клея фирмы  «BAYER» (Германия)

	Cтойкий к воздействию солнечных лучей, солёной воды, химическому 
 воздействию топлива и масел.

	Антигрибковые присадки препятствуют гниению.

	Пластифицирующие добавки обеспечивают эластичность ткани.

	Рабочий диапазон температур материала и клея от -30° С до 70° С.

	Исключительная воздухонепроницаемость.

защитный

защитный

герметизирующий

герметизирующий

армирующий



Качество и функциональность до мельчайших деталей являются 
самыми убедительными  аргументами в пользу лодок «SPORT-BOAT»

Система сдвижных сидений («Р») позволяет легко устанавливать, передвигать и снимать сиде-
ния не сдувая лодку, чем обеспечивается рациональное размещение пассажиров и груза, а так-
же удобное управления двигателем на моторных лодках.

Швы выполнены «внахлёст» с применением технологии горячей склейки под давлением 
и дополнительно проклеены снаружи и внутри лентами, что обеспечивает швам высокую 
прочность и герметичность.

Удобное и надёжное крепление сидений собственной разработки, просчитано самым 
тщательным образом, благодаря чему исключается выпадение сидений. На креплении есть 
логотип “SB”.
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«S» – сланевый пол из высококачественной влагостойкой фа-
неры покрытой пластиком и антискользящим покрытием. 

«Р» – система сдвижных сидений.

Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает  
путешествовать или ловить рыбу один.

В данных моделях всё облегчено, чтобы вес стал их главным до-
стоинством. Они оснащены всем необходимым для отдыха на воде 
и рыбной ловли. Вы можете выбрать ту комплектацию лодки, кото-
рая Вам необходима.

Данные модели – это лучший выбор для тех, кто нуждается  в малом весе, 
умеренной цене и высоком качестве одновременно.

C 200

C 210

Модель C 200 C 210 C 210 S C 230

200 210 210 230

105 120 120 120

30 33 33 33

2 2 2 2

1 1 1 1-2

110 150 150 200

10 12 14 13

То, что по отдельности оптимально, вместе становится еще лучше

Материал Plastel-Boat 750 г/м2 («Mehler», Германия)
Материал Polytex 850 г/м2  (Ю. Корея)



 

Эти компактные, лёгкие, удобные лодки нашли путь к сердцам тысяч рыбаков, которые желают отличное каче-
ство за умеренные деньги. Продуманный дизай и универсальность, совмещённые с оптимально просчитанными 
размерами лодок подарят Вам яркие впечатления.

C 230

C 245 S

C 230 S C 245 C 245 S

230 248 248

120 120 120

33 33 33

2 2 2

1-2 2 2

200 210 210

15 15 17
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Уключина для деревянных веселСланевый пол из влагостойкой 
ламинированной фанеры



Все гребные лодки серии “CAYMAN” могут быть оснащены  
дополнительной комплектацией, из которой Вы можете выбрать 
ту, которая необходима Вам.

Данные модели прочно занимают позицию №1 
в классе малогабаритных лодок.

Отличный выбор для тех, кто желает качество за умеренные деньги. 
Компактность, малый вес, простота в использовании –  

плюсы, заложенные в этих моделях.

C 210 LS

C 250 LS

Модель C 210 LS C 230 LS C 245 LS C 250 LS C 260 LS

210 230 248 248 260

120 120 120 130 130

33 33 33 36 36

2 2 2 2 2

1 1-2 2 2 2

150 200 210 230 240

13 15 16 18 19

То, что по отдельности оптимально, вместе становится еще лучше

«S» –  сланевый пол из высококачественной влагостойкой фа-
неры покрытой пластиком и антискользящим покрытием. 

«L» –  улучшенная комплектация (поворотные уключины, раз-
борные дюралюминиевые весла).  

«Р» –  система сдвижных сидений.
Материал Plastel-Boat 750 г/м2 («Mehler», Германия)
Материал Polytex 850 г/м2  (Ю. Корея)



 

В зависимости от комплектации  той или иной модели используются высококачественные дюралюминиевые 
весла, поворотные уключины, различные насосы, что удовлетворит вкусы, потребности и бюджет любого по-
купателя. Все комплектующие просчитаны самым тщательным образом.

C 280 LS

C 260 LST C 280 LS C 280 LST

260 280 280

130 135 135

36 36 36

2 2 2

2 2 2

240 350 350

22 22 25

Клапан 
Scoprega 
(Италия)

Достаточно 
одного нажатия

весла, поворотные уключины, различные насосы, что удовлетворит вкусы, потребности и бюджет любого по

Насос 5 и 6,5 л. 
Scoprega 
(Италия)

Насос 5 и 7 л. 
(Украина)

Несколько несложных движений – 
и весло легко укладывается в сумку
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В любую погоду, зимой и летом, лодки SPORT-BOAT просты 
в использовании  и надежны в эксплуатации.  

Модель L 220 LS L 240 LS L 250 LS L 260 LS

220 240 248 260

120 125 125 125

33 33 33 33

2 2 2 2

1-2 2 2 2

200 210 215 220

14 18 20 21

«S» – сланевый пол из высококачественной влагостойкой фане-
ры покрытой пластиком и антискользящим покрытием. 

«L» – улучшенная комплектация (поворотные уключины, раз-
борные дюралюминиевые весла). 

«Т» – навесной транец расширит возможности использования 
лодки. 

«Р» – система сдвижных сидений.

То, что по отдельности оптимально, вместе становится еще лучше

L 240 LS

L 260 LS

Привальный брус (молдинг) по периметру лодки обеспечивает защиту её бортов  
и усиливает  зрительный  эффект, а ручки в носу и корме 

создают дополнительное удобство.

Благодаря широкому выбору комплектующих Вы можете 
оснастить свою лодку в соответствии с индивидуальными 
потребностями.

Материал Plastel-Boat 750 г/м2 («Mehler», Германия)



Оптимально просчитанное соотношение длины и ширины лодок «SPORT-BOAT» позволяет максимально 
увеличить их быстроходность, чтобы гребля на веслах (или под мотором) доставляла Вам удовольствие, а не 
борьбу с сопротивлением. Это не может оставить без внимания почитателей охоты и рыбалки.
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Оптимально просчитанное соотношение длины и ширины лодок «SPORT-BOAT»
увеличить их быстроходность, чтобы гребля на веслах (или под мотором) доставляла Вам удовольствие, а не 
борьбу с сопротивлением. Это не может оставить без внимания почитателей охоты и рыбалки.

Модель L 260 LST L 280 LS L 280 LST L 300 LS L 300 LST

260 280 280 300 300

125 135 135 145 145

33 36 36 40 40

2 2 2 2 2

2 3-4 3-4 4 4

220 350 350 450 450

22 24 25 27 28

 2,2 кВт  2,2 кВт  2,2 кВт

L 300 LSTР

Съемный транец  для электродвигателя

Уключина для деревянных весел

Система сдвижных сидений
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Оснащена всем, чего можно ожидать от небольшой моторной лодки.
Все элементы находятся именно там, где их ожидаешь увидеть.

Это именно то, что вам нужно

Модель N 260 S N 270 LS N 290 LS N 310 LS

260 270 290 310

125 125 135 145

33 33 36 40

3 3 3 3

2 2 3-4 4

260 270 400 500

22 24 30 35

3 5 7 9

Представление о функциональных достоинствах 
складывается из деталей:

 Наиболее выгодное соотношение цены и качества.

 Оптимально просчитанные размеры обеспечивают 
 отличные ходовые качества.

 Множество практичных деталей (удобные ручки, защитный  
 молдинг, дополнительные ручки на законцовках в корме).

 Увеличенное количество сланей на днище.

Модели серии “NEPTUN”  отлично зарекомендовали себя  
на больших реках и водохранилищах.

N 270 LS

Материал Plastel-Boat 900 г/м2 («Mehler», Германия)



N 310 LSN 290 LS

Используя все известные технологии и современные материалы, мы создали лодку, которая удовлетворит 
самые высокие требования покупателей. Данные модели имеют просторный кокпит в комплексе с большой 
грузоподъёмностью, что гарантированно оправдает Ваши ожидания. Вам останется только наслаждаться полученным 
результатом. 
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Металлическая транцевая накладка 
для двигателя

Наклонные законцовки лодки для 
лучшего выхода на глиссирование

Удобная и практичная ручка
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Для ценителей большего комфорта и функциональности. 
Делаем с любовью – продаём с гордостью!

Это именно то, что вам нужно

Модель N 260 N N 270 LN N 290 LN N 310 LN

260 270 290 310

125 125 135 145

33 33 36 40

3 3 3 3

2 2 3-4 4

260 270 400 500

19+11 23+12 26+13 30+15

3 5 7 9

Пять весомых аргументов в пользу лодок с разборным днищем.

 Лучшие ходовые качества лодки.

 Дополнительную жёсткость днищу.

 Возможность стоять и легко перемещаться по лодке.

 Лёгкая и удобная разборка и сборка.

 Более лёгкий выход на глиссирование

Конструкция и размеры моторных лодок «SPORT-BOAT» просчитаны 
таким образом, чтобы максимально увеличить их быстроходность.

N 290 LN

Материал Plastel-Boat 900 г/м2 («Mehler», Германия)



Лёгкая  
и удобная 

сборка  
и разборка.

Лёгкая 
и удобная 

сборка 
и разборка.

N 310 LN

Просторный 
кокпит 

Вас приятно 
удивит

и разборка.

Просторный Просторный 
кокпит 

Вас приятно 
удивит

Наиболее 
популярные 

и продаваемые 
модели

Просторный Просторный 

Наиболее Наиболее 
популярные популярные 

и продаваемые и продаваемые 
моделимоделимодели

Лодки данной серии удобны и практичны. Жёсткий разборной настил выполнен из 
высококачественной влагостойкой фанеры, покрытой пластиком с антискользящим 
покрытием. Тщательно просчитанная конструкция настила обеспечивает его легкую 
сборку и разборку.
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Плоское жёсткое днище

Система сдвижных сидений

Разборной настил
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Совершенство в каждой детали

Материал Valmex-Boat 1050 г/м2 («Mehler», Германия)

Стильная, элегантная, динамичная. Имеет жесткую 
палубную конструкцию днища и надувной киль.

Бескомпромиссное сочетание формы, дизайна и качественной фурнитуры создают очень приятное впечатление. Однако, это не 
только прекрасный дизайн, совмещенный с гарантированным качеством, но и разумная цена. Ваши впечатления, полученные из 
каталога, не заменят Ваших ощущений от реальной лодки. 
Лодки «SPORT-BOAT» – всегда правильный выбор!

Модель N 290 LК N 310 LК N 340 LК N 380 LK

290 310 340 380

135 160 160 185

36 40 40 45

3+1 3+1 3+1 3+1

3-4 4 4 4-5

430 540 570 650

26+14 33+17 36+19 42+23

10 15 20 25

N 310 LКP

Надувной киль для лучших мореходных 
качеств

Защита киля и бортов по низу 
молдингами

Это не просто лодка –  это лодка с характером, для людей, которые чувствуют, 
что их престиж должен отражаться на предметах, окружающих их.



Модель N 290 LD N 310 LD N 340 LD

290 310 340

135 155 155

36 40 40

3+1 3+1 3+1

3-4 4 4

430 540 570

35 40 45

8 10 12

Эта гармоничная лодка наполнена необычайной силой и мощью. Она 
выделяется наличием двух кильсонов катамаранного типа, которые за-
щищены снизу молдингами. Благодаря уникальной конструкции днище 
приобретает практически все свойства жесткого, 
что обеспечивает точное реагирование данной 
модели на управление, и не даёт боковых сносов. 
Это особенно ощутимо на поворотах: даже если 
проходить их в спортивной манере. А на скорост-
ных прямолинейных участках настолько динамич-
на и устойчива, что управление становится просто 
удовольствием. Килевое дно катамаранного типа

N 340 LD
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Оцените на практике, что на самом деле представляет собой лодка  
с надувным дном. Сборка сводится только к её надуванию. 

Гарантия            года3

Самые убедительные аргументы в пользу этих лодок – это быстрая 
и лёгкая сборка-разборка и отличные мореходные качества.



Модель A 310 LS A 310 LК A 340 LК

310 310 340

145 160 160

40 40 40

3 4+1 4+1

3 4 4

500 540 570

35 33+17 36+19

9 15 20

Совершенство в каждой детали

A 340 LК

Все модели надувных моторных лодок серии «NEPTUN» и «ALPHA» изго-
тавливаются в серо-зеленом цвете. В зависимости от предпочтений, Вы 
можете выбрать также зеленый, серый или камуфлированный цвет лодки. 

1 2 43

Откройте для себя основные преимущества надувных моторных лодок серии «ALPHA». 
Плавные обводы корпуса и увеличенная килеватость днища  

улучшают ходовые качества и управляемость лодки.

Достаточно одного лишь взгляда, чтобы понять – это яркий представитель  
класса “люкс” среди надувных моторных лодок.

Материал Valmex-Boat 1050 г/м2 («Mehler», Германия)



м
о

т
о

р
н

ы
е

 л
о

д
к

и
 «

A
L

P
H

A
»

Если Вы сторонник еще большего комфорта, 
то возможна комплектация Вашей лодки 
дополнительными аксессуарами.

Надувное кресло очень удобно при использовании вместо жестких сидений в лодке, 
обеспечивает комфорт и хорошую поддержку спины при длительной рыбалке, избавляя 
от болей в спине. Можно использовать как обычное складное кресло на отдыхе. 
Компактно в собранном виде.

Подушка мягкая для сидения со съемной сумкой для мелких предметов. Эта 
вместительная сумка, с надписью «SPORT-BOAT», наилучшим образом подходит к Вашей 
лодке. Имеет удобные карманы, ручку для переноски. К подушке для сидения крепится 
двумя разъемными молниями.

Подушка мягкая для сидения. Быстро крепится, отлично смотрится, служит долго. Таким 
образом Вам будет комфортно даже во время длительного путешествия или рыбалки. 
Съемный чехол легко чистится.
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Предприятие «SPORT-BOAT» использует все известные технологии 
для того, чтобы время проведенное на воде с лодкой «SPORT-BOAT» 

запомнилось наиболее приятным для Вас!

Производитель: ТМ «SPORT-BOAT», Украина
Более подробную информацию о надувных лодках «SPORT-BOAT» вы можете получить у региональных представителей.
Все лодки изготавливаются под надзором Регистра судоходства Украины.

Региональный представитель:

...   более 50 моделей




