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“VELVETTE”
“Velvette 20 Image”
Òî÷êè ïðèòÿæåíèÿ
“Это чистый адреналин! После работы садишься за штурвал, часок покатаешься – и забываешь обо всех
проблемах!”
Евгений Соколов, владелец катера
“Velvette 20 Image”
Для многих, кто увлечен катерами,
время на воде – это каникулы, какой
бы продолжительности они ни были.
Но покупка катера, который не соответствует вашим целям, может испортить настроение на всю навигацию, и
зимой вы дадите объявление о его
продаже.
Около года назад компания
“VELVETTE MARINE” сконструировала катер, четко обозначив главную
цель: лодка для энтузиастов любого
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возраста. Такая, чтобы деньги, вложенные в столь серьезное приобретение, приносили удовлетворение в
виде комфорта, безопасности и надежности. В основу проекта легли результаты подробного изучения спроса
на катера, опыт прошлых проектов и
индивидуальный подход к заказчику.
Эти факторы стали залогом того, что
“Velvette 20 Image” оказался столь успешным.
Помимо привлекательной внешности и удобной компоновки, “Velvette 20
Image” отличают плавный разгон и впечатляющая динамика. Уравновешенный, спокойный на курсе, катер, благодаря обводам корпуса “глубокое V” и
мощному мотору, может мгновенно
стать маневренным и “острым” в управлении. Стандартная комплектация катера позволяет получать удовольствие
при освоении водных просторов. Но,
основываясь на опыте, продавец-консультант может посоветовать оборудование, которым стоит дополнительно
укомплектовать катер.
По итогам продаж прошедшего года
стало очевидно, что “VELVETTE

MARINE” удалось создать лодку с ярким, запоминающимся образом и своим характером. Что бы вы ни выбрали:
рыбалку, дайвинг или водные лыжи, –
“Velvette 20 Image” не подведет.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
“Velvette 20 Image”
Длина, м
6,06
Ширина, м
2,36
Вес, кг
600±10
Мощность двигателя, л.с.
90-150
Скорость, км/ч
87
Вместимость, чел.
5
Запас топлива, л
106

от киля до клотика

“Velvette 29 Envy”
×óâñòâîâàòü ïðåâîñõîäñòâî
Все в мире подвержено изменениям, и наши потребности тоже. Но, чтобы ни происходило, важно получать
от жизни максимум удовольствия.
Новая модель “VELVETTE MARINE” – флагманский спорт-круизер
“Velvette 29 Envy”, предоставляющий
все возможности автономного плавания, удачно сочетающий комфорт и
динамику. Его концепция – функциональная эстетика. Дизайн катера, над
стилем которого работали 3 дизайнерские группы, порадует самых взыскательных ценителей. Длина 8,9 м выбрана обдуманно – модель имеет сравнимые с 10-метровыми моторными
яхтами удобства при массе дополнительных преимуществ: один двигатель (стоимость, расход топлива),
необременительная транспортировка
на трейлере (сохранение места базирования) и пр. Наличие всего необходимого для жизни позволяет находиться на борту “Velvette 29 Envy” несколько дней. Две каюты (носовая
легко трансформируется в кают-компанию); камбуз с холодильником,
плитой и микроволновой печью; горячая и холодная вода, два душа (один
из них на транце). Среди привлекательных “фишек” для комфортного
отдыха – кормовой диван, трансформируемый в шезлонги, матрас для загорания, масса приятных мелочей на
палубе. Все комплектующие катера –
от ведущих мировых производителей.
Если вы решили поменять свой катер меньшего размера на что-то более
солидное, “Velvette 29 Envy”, способный принести максимум пользы и

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
“Velvette 29 Envy”
Длина, м
8,90
Ширина, м
2,60
Вес, кг
2500±50
Мощность двигателя, л.с.
260–375
Скорость, км/ч
80
Вместимость, чел.
10
Запас топлива, л
335

удовольствия своему владельцу, –
весьма выгодная инвестиция.

“VELVETTE MARINE”
Российская
компания
“VELVETTE MARINE” стремится
быть в центре внимания со своими катерами как на воде, так и на специализированных выставках. Постоянно
действующее конструкторское бюро
находит оптимальные решения, совмещая самые строгие требования к
надежности, дизайну и функциональности. И еще – работа с клиентом: она
не заканчивается после совершения
покупки. Отличительная черта компании – тесная обратная связь. Дилер
заводит карту клиента, а производитель узнает детали эксплуатации из
специально разработанной анкеты.
Это помогает быть в курсе всех нюансов отдыха на воде и постоянно совершенствовать свою продукцию.
В планах “VELVETTE MARINE” –
к 2010 г. сформировать модельный
ряд из 5 катеров. Очередным релизом
в этом году станет “Velvette 24
Euphoria” (длина 7,3 м).
Модели “Velvette 20 Image” и
“Velvette 29 Envy” будут представлены на выставке “MIBS-2008” с 10 по
13 апреля.

“VELVETTE MARINE”
Ðîññèÿ , 420061 ã.Êàçàíü, óë.Í.Åðøîâà,
1À, áèçíåñ-öåíòð “Êîðñòîí”, îô.870,
òåë./ôàêñ: (843) 264-5228, 279-3348.
www.velvette.ru.

Производитель расширяет дилерскую сеть и приглашает к сотрудничеству все города на воде.
Ìîñêâà “Äåëüôèí Ñïîðò”
8 (495) 184-5511, 8 (495) 184-7922;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã “Ëàéí Ìàðèí”
8 (812) 331-3672, 8 (812) 928-0999;
Âîðîíåæ “Êàïèòàí-Ìîòîðñ”
8 (4732) 392-555;
Åêàòåðèíáóðã ÎÏÔ “ÎÐÑ” 8 (343) 354-4703;
Èðêóòñê “ZIV-Marine” 8 (3952) 40-1150;
Êàçàíü “Âåëüâåòòå Ìàðèí” 8 (843) 264-5228,
8 (843) 279-3348;
Êàçàíü “Ìîðñêîé âîëê” 8 (843) 518-8999,
8 (843) 518-8392;
Íîâîñèáèðñê “Êîìïàíèÿ Àêâà-Ñïîðò”,
8 (383) 266-9581;
Íîâîñèáèðñêàÿ îáë, ã.Áåðäñê “ßõò-êëóá
“Ðîÿë Ìàðèí” 8(383) 212-8410;
Ïåðìü ÈÏ “Êîðçóõèí Â.Â.” 8 (342) 277-8722,
8 (912) 882-0969;
Ñàìàðà “Àêâà Õàóñ” 8 (846) 978-5626,
8 (846) 978-5616;
Ñàìàðà “Àáñîëþò Ìàðèí” 8 (846) 341-6081,
8 (927) 209-2325;
Ñàðàòîâ ÈÏ “Øàìîíèí À.Â.”
8 (8452) 22-8471, 8 (8452) 704-704;
Òîëüÿòòè “Àëüôà Ìàðèí” 8 (8482) 77-0401,
8 (8482) 61-1250;
Òþìåíü “Ñòàðò” 8 (3452) 20-3263;
Óôà ÎÎÎ “Ìåðèäèàí” 8 (3472) 74-2502,
8 (917) 784-3822;
×åáîêñàðû “JS Motors” 8 (8352) 672-113;
ßðîñëàâëü “Àðñåíàë-Ñåðâèñ”
8 (4852) 982-702, 8 (4852) 982-703.
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