ЛОДКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

STORMLINE

ИЗ ЮЖНОЙ
КОРЕИ

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
И ГАРАНТИЕЙ 5 ЛЕТ

Производство лодок ПВХ Stormline

В 2012-2013 годах компания Globaldrive
в качестве своих партнеров использовала известного корейского производителя
надувных лодок - HANWHA Polydreamer
CO., LTD (http://www.hanwha.com/en.html),
поставляя и реализуя продукцию этой
компании на Российском рынке.
В первом квартале 2013 году Globaldrive
совместно с корпорацией Mercury
Brunswick Corporation разработала новую
модель надувных лодок для России и стран
СНГ под брендом Stormline. Специалисты
концерна помогли сделать индивидуальный дизайн и разработать решение по
увеличению срока службы лодок за счет
использования уникального по своим свойствам клея и высококачественного корейского ПВХ, специально разработанного
для российских условий. Были улучшены и
мореходные качества лодок за счет увеличения их килеватости.
Кроме этого, за счет удлинения весел,
использования итальянских клапанов Bravo
и дополнительного бронирования стала
богаче сама комплектация моделей.
Все нововведения были протестированы
не только разработчиками, но и многими
тысячами довольных покупателей. В 20132014 г. процент обращений по гарантийному ремонту составляет менее 0,02% (соот-

ветствие мировым стандартам качества),
поэтому было принято решение увеличить
гарантию на новые партии лодок Mercury
Stormline с трёх до пяти лет.
Во втором квартале 2014 года компанией Globaldrive создана собственная производственная линия по изготовлению надувных лодок ПВХ Stormline. В этом процессе
всё так же принимает непосредственное
участие компания HANWHA Polydreamer
CO., LTD, благодаря чему при производстве
лодок используются только южнокорейские
материалы.
Одного только качественного материала не всегда достаточно, чтобы производить действительно удобные и долговечные лодки. Именно поэтому Globaldrive
осуществляет личный контроль над изготовлением лодок Mercury Stormline за счет
присутствия на заводе собственных сотрудников отдела контроля качества, осуществляющих мониторинг производства. Лодки
предварительно проверяются на месте их
производства и только после этого отправляются в Россию.
Компания Globaldrive никогда не стоит
на месте, поэтому уже в 2015
2016 году планируется выпуск новых моделей - катеров
РИБ под брендом Stormline. Производство
катеров будет реализовано в Малайзии при
содействии транснациональной компании ZODIAK. При тестировании первых
образцов моделей будет принимать участие
компания SGS – мировой лидер в сфере
инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации.

ВАЖНЫМ КРИТЕРИЕМ В ВЫБОРЕ ЛОДКИ ЯВЛЯЮТСЯ

условия и цели ее эксплуатации
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недостаточная плотность материала может
привести к быстрому износу и физическим
повреждениям, ведущим к проколу лодки
некачественные швы изделия приводят
к спусканию секций лодки
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5 ПРИЧИН,

по которым неправильный
выбор лодки может
испортить вам отдых
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некачественно изготовленный и установленный
на заводе транец приведёт к риску потери
мотора и повреждению лодки
отсутствие бронировочной ленты на днище
лодки ведет к потере дополнительной защиты
и существенно сокращает срок службы
материала днища.

Отсутствие подрывных клапанов несёт
риск надувных отсеков лодки
от переизбыточного давления при накачке
и перегрева от прямых лучей солнца
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Специальное решение
для России и СНГ

Контроль качества
перед отправкой в Россию

Гарантирована
устойчивость
к суровым природным
условиям

Улучшены мореходные
качества
лодок и повышен
срок эксплуатации

Расширена комплектация
и линейка моделей лодок ПХВ

В 2013 году компания
GLOBALDRYVE совместно
с Mercury Brunswick
Corporation разработали
новую модель надувных
лодок под брендом
Stormline

Обращения по гарантийному
ремонту менее 0,2%

Увеличение гарантийного
срока до 5 лет

В производстве задействованы
только южнокорейские
материалы
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Stormline Active
Тип днища
Плотность материала (баллон), г/кв.м

Лодки ПВХ Stormline характеризуются малым весом, невысокой ценой,
прочностью и практичностью. Надувной киль придает лодке лучшую
маневренность.
В качестве исходного материала используется прочная синтетическая
ткань, покрытая с двух сторон ПВХ. Надувной киль придает лодке
лучшую маневренность.
Преимущества данной модели:
- светлая окраска препятствует сильному нагреву материала,
- быстрая сборка,
- малый вес
При покупке лодки ПВХ Stormline выдаются все необходимые
документы для постановки на учет в ГИМС:
- договор купли-продажи,
- товарный чек,
- технический паспорт на лодку,
- сертификат соответствия.

900

Плотность материала (дно), г/кв.м

1200

Надувной киль

Есть

Бронирование днища

Нет

Подрывной клапан на каждой секции

Нет

Сливной клапан

Есть

Длина, см

Корейская надувная лодка ПВХ Stormline оптимально подходит для
семейного отдыха.

Фанерные пайолы

от 240 до 500

- 1/2 сиденья в зависимости от модели,
- алюминиевые пайолы,
- транцевая доска под короткую ногу,
- якорный рым,
- уключины для весел,
- сумка для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос 6л,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для
смены клапанов, инструкция по ремонту) - паспорт и гарантийный
талон на русском языке.
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ПРЕИМУЩЕСТВА STORMLINE
ACTIVE

ACTIVE
6
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Stormline Airdeck Standard
Тип днища

Надувное, высокого давления

Плотность материала (баллон), г/кв.м

1200

Плотность материала (дно), г/кв.м

1400

Надувной киль

Есть

Бронирование днища
Подрывной клапан на каждой секции

Есть

Сливной клапан

Есть

Длина, см

Корейская надувная лодка ПВХ Stormline– прекрасный выбор для
отдыха и рыбалки.
Преимущества данной модели:
- небольшой вес,
- легкость сборки и разборки,
- мобильность,
- практичность,
- надувное дно высокого давления,
- неповторимый дизайн.
При покупке лодки ПВХ Stormline выдаются все необходимые
документы для постановки на учет в ГИМС:
- договор купли-продажи,
- товарный чек,
- технический паспорт на лодку,
- сертификат соответствия.

По баллонам и килю

от 240 до 400

- 1/2 сиденья в зависимости от модели,
- надувное дно высокого давления,
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- сумка для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос 6л,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены
клапанов, инструкция по ремонту) - паспорт и гарантийный талон на
русском языке
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ПРЕИМУЩЕСТВА STORMLINE
AIRDECK STANDARD

усиленная защита
Бронированное дно лодки,
блокировочная лента и
дополнительное укрепление
секций баллонов защищают
лодку от механических
повреждений и прокола
даже на мелководье.

повышенные эксплуатационные показатели

Увеличенный диаметр секций
баллонов, жесткий настил и
усиленная транцевая доска
повышают устойчивость и
грузоподъемность лодки,
препятствуя ее перевороту.

контроль давления

Специальные подрывные
клапаны
для каждой секции лодки
позволяют сбрасывать лишнее
давление в случае перегрева
секции
или избыточного объема
воздуха
в баллонах.

комплектация
“extra” класса

Для каждой модели
предусмотрена
специальная
комплектация лодки с
возможностью
индивидуального подбора:
детально.

AIRDECK STANDARD
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Stormline Airdeck Extra
Тип днища

Надувное, высокого давления

Плотность материала (баллон), г/кв.м

1200

Плотность материала (дно), г/кв.м

1400

Надувной киль

Есть

Бронирование днища
Подрывной клапан на каждой секции

Есть

Сливной клапан

Есть

Длина, см

Корейская надувная лодка ПВХ Stormline – прекрасный выбор
для комфортного отдыха и рыбалки.
Преимущества данной модели:
- легкость сборки и разборки,
- надувное дно высокого давления,
- носовой тент и влагостойкая сумка под сиденье,
- неповторимый дизайн.
При покупке лодки ПВХ Stormline выдаются все необходимые
документы для постановки на учет в ГИМС:
- договор купли-продажи,
- товарный чек,
- технический паспорт на лодку,
- сертификат соответствия.

По баллонам и килю

от 240 до 400

- 1/2 сиденья в зависимости от модели,
- надувное дно высокого давления,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- носовой тент,
- мягкая накладка + влагостойкая сумка под сиденье,
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым
- леера безопасности,
- сливной клапан,
сумка для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос 6л,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены
клапанов, инструкция по ремонту) - паспорт и гарантийный
талон на русском языке.
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ПРЕИМУЩЕСТВА STORMLINE
усиленная защита
Бронированное дно лодки,
блокировочная лента и
дополнительное укрепление
секций баллонов защищают
лодку от механических
повреждений и прокола
даже на мелководье.

AIRDECK EXTRA

повышенные эксплуатационные показатели

Увеличенный диаметр секций
баллонов, жесткий настил и
усиленная транцевая доска
повышают устойчивость и
грузоподъемность лодки,
препятствуя ее перевороту.

контроль давления

Специальные подрывные
клапаны
для каждой секции лодки
позволяют сбрасывать лишнее
давление в случае перегрева
секции
или избыточного объема
воздуха
в баллонах.

комплектация
“extra” класса

Для каждой модели
предусмотрена
специальная
комплектация лодки с
возможностью
индивидуального подбора:
детально.

AIRDECK EXTRA
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Stormline Adventure Standard
Тип днища
Плотность материала (баллон), г/кв.м

1200

Плотность материала (дно), г/кв.м

1400

Надувной киль

Есть

Бронирование днища

При покупке лодки ПВХ Stormline выдаются все необходимые
документы для постановки на учет в ГИМС:
- договор купли-продажи,
- товарный чек,
- технический паспорт на лодку,
- сертификат соответствия.

По баллонам и килю

Подрывной клапан на каждой секции

Есть

Сливной клапан

Есть

Длина, см

Корейская надувная лодка ПВХ Stormline – идеально подходит
для рыбалки и активного отдыха. Отличительная черта данной
модели – увеличенный диаметр баллонов. Лодка оснащена всем
необходимым для долгой, безупречной службы эксплуатации
даже при самых жестких условиях.

Фанерные пайолы

от 240 до 500

- 1/2 сиденья в зависимости от модели,
- фанерные пайолы,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- сумка для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос 6л,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов,
инструкция по ремонту) - паспорт и гарантийный талон
на русском языке
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ПРЕИМУЩЕСТВА STORMLINE
усиленная защита
Бронированное дно лодки,
блокировочная лента и
дополнительное укрепление
секций баллонов защищают
лодку от механических
повреждений и прокола
даже на мелководье.

ADVENTURE STANDARD

повышенные эксплуатационные показатели

Увеличенный диаметр секций
баллонов, жесткий настил и
усиленная транцевая доска
повышают устойчивость и
грузоподъемность лодки,
препятствуя ее перевороту.

контроль давления

Специальные подрывные
клапаны
для каждой секции лодки
позволяют сбрасывать лишнее
давление в случае перегрева
секции
или избыточного объема
воздуха
в баллонах.

комплектация
“extra” класса

Для каждой модели
предусмотрена
специальная
комплектация лодки с
возможностью
индивидуального подбора:
детально.

ADVENTURE STANDARD
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Stormline Adventure Extra
Тип днища
Плотность материала (баллон), г/кв.м

1200

Плотность материала (дно), г/кв.м

1400

Надувной киль

Есть

Бронирование днища

Лодка ПВХ Stormline обеспечивает хорошую мореходность:
приподнятый нос и киль, увеличенный в диаметре в носовой
части. Наконечники баллонов опущены и лежат на уровне воды.
Максимальную жесткость обеспечивают: усиленный транец,
прочный пол со стрингерами особой конструкции и специальная
форма носовой части.
При покупке лодки ПВХ Stormline выдаются все необходимые
документы для постановки на учет в ГИМС:
- договор купли-продажи,
- товарный чек,
- технический паспорт на лодку,
- сертификат соответствия.

Полностью бронированное

Подрывной клапан на каждой секции

Есть

Сливной клапан

Есть

Длина, см

Корейская надувная лодка ПВХ Stormline – лучший выбор для
жестких условий эксплуатации. Лодка максимально усилена.

Алюминиевые пайолы

от 240 до 530

- 1/2 сиденья в зависимости от модели,
- алюминиевые пайолы,
- носовой тент,
- мягкая накладка + влагостойкая сумка под сиденье,
- бронированное дно (полностью),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- сумка для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос 6л,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены
клапанов, инструкция по ремонту) - паспорт и гарантийный
талон
на русском языке
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ПРЕИМУЩЕСТВА STORMLINE
усиленная защита
Бронированное дно лодки,
блокировочная лента и
дополнительное укрепление
секций баллонов защищают
лодку от механических
повреждений и прокола
даже на мелководье.

ADVENTUREконтроль
EXTRA
давления

повышенные эксплуатационные показатели

Увеличенный диаметр секций
баллонов, жесткий настил и
усиленная транцевая доска
повышают устойчивость и
грузоподъемность лодки,
препятствуя ее перевороту.

Специальные подрывные
клапаны
для каждой секции лодки
позволяют сбрасывать лишнее
давление в случае перегрева
секции
или избыточного объема
воздуха
в баллонах.

комплектация
“extra” класса

Для каждой модели
предусмотрена
специальная
комплектация лодки с
возможностью
индивидуального подбора:
детально.

ADVENTURE EXTRA
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Stormline Heavy Duty AIR
Тип днища

Надувное, низкого давления

Плотность материала (баллон), г/кв.м

1200

Плотность материала (дно), г/кв.м

1400

Надувной киль

Есть

Бронирование днища
Подрывной клапан на каждой секции
Сливной клапан
Длина, см

По баллонам и килю
Есть
1
от 310 до 430

Корейская надувная лодка ПВХ Stormline – отличная возможность - 1/2 сиденья в зависимости от модели,
для комфортной морской или речной рыбалки. Также данная
- надувное дно низкого давления,
модель подойдёт для семейного отдыха.
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
Особенности этой лодки: малый вес, V-образное днище,
- усиленный материал ПВХ,
надувной киль, увеличенная ширина кокпита. На борту лодок
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
комфортно находиться при любой погоде. Серия отличается
- уключины для весел,
непревзойденными мореходными качествами. Вся конструкция
- якорный рым,
обеспечивает усиленную килеватость. Особенно хорошо она
- леера безопасности,
выражена в носовой части, за счет чего минимальная осадка в
- сливной клапан,
воду. В результате лодка легко выходит в режим глиссирования,
- сумка для транспортировки лодки,
мягко проходит волны, практически, исключая вероятность
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
забрызгивания кокпита. Также большим плюсом является и
богатая комплектация.
- насос 6л,
- два весла,
Лодка для жестких условий эксплуатации.
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов,
Лодки Stormline соответствуют всем
инструкция по ремонту) - паспорт и гарантийный талон
международным стандартам качества.
на русском языке
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На лодку распространяется гарантийное
обязательство 5 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА STORMLINE
усиленная защита
Бронированное дно лодки,
блокировочная лента и
дополнительное укрепление
секций баллонов защищают
лодку от механических
повреждений и прокола
даже на мелководье.

HEAVY DUTY AIR

повышенные эксплуатационные показатели

Увеличенный диаметр секций
баллонов, жесткий настил и
усиленная транцевая доска
повышают устойчивость и
грузоподъемность лодки,
препятствуя ее перевороту.

контроль давления

Специальные подрывные
клапаны
для каждой секции лодки
позволяют сбрасывать лишнее
давление в случае перегрева
секции
или избыточного объема
воздуха
в баллонах.

комплектация
“extra” класса

Для каждой модели
предусмотрена
специальная
комплектация лодки с
возможностью
индивидуального подбора:
детально.

HEAVY DUTY AIR
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Stormline Heavy Duty AIR LIGHT
Тип днища

Надувное, низкого давления

Плотность материала (баллон), г/кв.м

1200

Плотность материала (дно), г/кв.м

1400

Надувной киль
Бронирование днища
Подрывной клапан на каждой секции
Сливной клапан
Длина, см

Корейская надувная лодка ПВХ Stormline серии Heavy Duty AIR
430 “НДНД” - (надувное дно низкого давления) – отличная
возможность для комфортной морской или речной рыбалки.
Также данная модель подойдёт для семейного отдыха.
Особенности этой лодки: малый вес, V-образное днище,
надувной киль, увеличенная ширина кокпита. На борту лодок
комфортно находиться при любой погоде. Серия отличается
непревзойденными мореходными качествами. Вся конструкция
обеспечивает усиленную килеватость. Особенно хорошо она
выражена в носовой части, за счет чего минимальная осадка в
воду. В результате лодка легко выходит в режим глиссирования,
мягко проходит волны, практически, исключая вероятность
забрызгивания кокпита. Также большим плюсом является и
богатая комплектация.
Лодка для жестких условий эксплуатации.
Лодки Stormline соответствуют всем
международным стандартам качества.
На лодку распространяется гарантийное
обязательство 5 лет.

Есть
По баллонам и килю
Нет
1
от 310 до 430

- 1/2 сиденья в зависимости от модели,
- надувное дно низкого давления,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- уключины для весел,
- якорный роульс,
- леера безопасности по периметру,
- сливной клапан,
- сумка для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос 6л,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены клапанов,
инструкция по ремонту) - паспорт и гарантийный талон
на русском языке
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ПРЕИМУЩЕСТВА STORMLINE
усиленная защита
Бронированное дно лодки,
блокировочная лента и
дополнительное укрепление
секций баллонов защищают
лодку от механических
повреждений и прокола
даже на мелководье.

HEAVY DUTY AIR LIGHT

повышенные эксплуатационные показатели

Увеличенный диаметр секций
баллонов, жесткий настил и
усиленная транцевая доска
повышают устойчивость и
грузоподъемность лодки,
препятствуя ее перевороту.

контроль давления

Специальные подрывные
клапаны
для каждой секции лодки
позволяют сбрасывать лишнее
давление в случае перегрева
секции
или избыточного объема
воздуха
в баллонах.

комплектация
“extra” класса

Для каждой модели
предусмотрена
специальная
комплектация лодки с
возможностью
индивидуального подбора:
детально.

HEAVY DUTY AIR LIGHT
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Stormline Heavy Duty AIR PRO
Тип днища

Надувное, низкого давления

Плотность материала (баллон), г/кв.м

1200

Плотность материала (дно), г/кв.м

1400

Надувной киль

Есть

Бронирование днища
Подрывной клапан на каждой секции

Есть

Сливной клапан

Есть

Длина, см

Корейская надувная лодка ПВХ Stormline– отличный выбор для опытных
рыбаков и охотников.
Она обладает очень высокими мореходными показателями. Благодаря
оригинальным обводам, отсутствует заливание носовой части. Вы
выйдете сухим из воды при даже самом сильном ветре. Кроме того, лодка
выделяется необычным дизайном. Такое приобретение не останется не
замеченным в компании Ваших друзей-рыбаков и подарит Вам новые
эмоции от отдыха на воде.
У лодок Stormline высочайшие мореходные показатели, Все модели
лодок Stormline соответствуют международным стандартам качества,
надёжности и безопасности.
Особенности этой лодки: V-образное днище, надувной киль, увеличенная
ширина кокпита. На борту лодок комфортно находиться при любой погоде.
Серия отличается непревзойденными
ходовыми качествами. Вся конструкция вместе с
оригинальным раскроем днища обеспечивает усиленную
килеватость, особенно хорошо она выражена в
носовой части.
При покупке лодки ПВХ Stormline выдаются все
необходимые документы для постановки
на учет в ГИМС:
- договор купли-продажи,
- товарный чек,
- технический паспорт на лодку,
- сертификат соответствия.

По баллонам и килю

от 310 до 530

- 1/2 сиденья в зависимости от модели,
- надувное дно низкого давления,
- носовой тент,
- мягкая накладка + влагостойкая сумка под сиденье,
- бронированное дно (по баллонам и килю),
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- сумка для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос 6л,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены
клапанов, инструкция по ремонту) - паспорт и гарантийный
талон на русском языке
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ПРЕИМУЩЕСТВА STORMLINE
усиленная защита
Бронированное дно лодки,
блокировочная лента и
дополнительное укрепление
секций баллонов защищают
лодку от механических
повреждений и прокола
даже на мелководье.

HEAVY DUTY AIR PRO

повышенные эксплуатационные показатели

Увеличенный диаметр секций
баллонов, жесткий настил и
усиленная транцевая доска
повышают устойчивость и
грузоподъемность лодки,
препятствуя ее перевороту.

контроль давления

Специальные подрывные
клапаны
для каждой секции лодки
позволяют сбрасывать лишнее
давление в случае перегрева
секции
или избыточного объема
воздуха
в баллонах.

комплектация
“extra” класса

Для каждой модели
предусмотрена
специальная
комплектация лодки с
возможностью
индивидуального подбора:
детально.

HEAVY DUTY AIR PRO
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Stormline Heavy Duty AL
Тип днища
Плотность материала (баллон), г/кв.м

1200

Плотность материала (дно), г/кв.м

1400

Надувной киль

Есть

Бронирование днища

При покупке лодки ПВХ Stormline
выдаются все необходимые документы для
постановки на учет в ГИМС:
- договор купли-продажи,
- товарный чек,
- технический паспорт на лодку,
- сертификат соответствия

Полностью бронированное

Подрывной клапан на каждой секции

Есть

Сливной клапан

Есть

Длина, см

Корейская надувная лодка ПВХ Stormline – лучший выбор для опытных
рыбаков и охотников.
Особенности этой лодки: V-образное днище, надувной киль, увеличенная
ширина кокпита. На борту лодок комфортно находиться при любой
погоде.
Серия отличается непревзойденными ходовыми качествами. Вся
конструкция вместе с оригинальным раскроем днища обеспечивает
усиленную килеватость, особенно хорошо она выражена в носовой
части. В результате, мягко проходит волны, практически, исключая
вероятность забрызгивания кокпита. Также большим плюсом является и
богатая комплектация. Лодка подходит для любых, даже самых жёстких
условий эксплуатации.
Владелец такого судна даже после загрузки снаряжения по максимуму,
будет чувствовать себя на борту вполне комфортно, а наклонённые
вниз концевики баллонов обеспечивают судну
оптимальный угол положения корпуса, позволяют снизить дифферент и
время выхода ПВХ лодки на глиссирование.

Алюминиевые пайолы

от 360 до 700

- 1/2 сиденья в зависимости от модели,
- алюминиевые пайолы со стрингерами,
- носовой тент,
- мягкая накладка + влагостойкая сумка под сиденье,
- бронированное дно (полностью),
- бронированная носовая часть лодки,
- усиленная транцевая доска под короткую ногу,
- усиленный материал ПВХ,
- подрывные (аварийные) клапаны на каждой секции,
- уключины для весел,
- якорный рым,
- леера безопасности,
- сливной клапан,
- сумка для транспортировки лодки,
- встроенные ручки для транспортировки лодки,
- насос 6л,
- два весла,
- рем. комплект (клей, ткань ПВХ для ремонта, ключ для смены
клапанов, инструкция по ремонту) - паспорт и гарантийный
талон на русском языке
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ПРЕИМУЩЕСТВА STORMLINE
усиленная защита
Бронированное дно лодки,
блокировочная лента и
дополнительное укрепление
секций баллонов защищают
лодку от механических
повреждений и прокола
даже на мелководье.

HEAVY DUTY AL

повышенные эксплуатационные показатели

Увеличенный диаметр секций
баллонов, жесткий настил и
усиленная транцевая доска
повышают устойчивость и
грузоподъемность лодки,
препятствуя ее перевороту.

контроль давления

Специальные подрывные
клапаны
для каждой секции лодки
позволяют сбрасывать лишнее
давление в случае перегрева
секции
или избыточного объема
воздуха
в баллонах.

комплектация
“extra” класса

Для каждой модели
предусмотрена
специальная
комплектация лодки с
возможностью
индивидуального подбора:
детально.

HEAVY DUTY AL
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HEAVY DUTY AIR
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Компания Globaldrive создана в 2009 году в г. Владивосток.
Сегодня Globaldrive имеет свои представительства в Москве,
Новосибирске, Владивостоке и является эксклюзивным
дистрибьютором водно-моторной и мототехники
таких брендов как Linhai, Sharmax, Stormline и Mikatsu
по всей территории России.
Кроме этого, Globaldrive оказывает полный спектр услуг по
диагностике, ремонту, усовершенствованию, тюнингу лодочных
моторов, квадроциклов, лодок РИБ и ПВХ. Гарантия на
корейскую технику, реализуемую компанией – до 5ти лет.
Globaldrive никогда не стоит на месте. ГЛОБАЛьные планы
компании в 2016 году – финальное формирование дилерской
сети в оставшихся регионах страны по типу “один город –
один дилер” и выход на мировой рынок дистрибуции водной и
мототехники. На данный момент Globaldrive открывает первые
представительства в Панаме (Панама), Асунсьоне (Парагвай) и
Санто-Доминго (Доминиканская Республика).
Официальный сайт компании Globaldrive
GLOBALDRIVE.RU
Официальный сайт лодок ПВХ Stormline
STORMLINE.RU
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ПОЧЕМУ С НАМИ
ВЫГОДНО
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Изготовлено для дилеров компании Глобал Драйв

