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Надувные рафты 

 
Предлагаем рафты «Azart» высокого качества собственного производства по оптимальным ценам. У нас вы 

можете заказать рафты для коммерческого использования, туристических путешествий, спортивных 

соревнований. 

Наши рафты отличаются надежностью, комфортностью и высокой маневренностью. Соответствуют всем 

стандартам к судам подобного типа. Основной баллон рафта разделён воздухонепроницаемыми 

перегородками на 4 отсека с отдельными клапанами. 

К основному баллону приклеено специальное нескользящее покрытие 

для размещения экипажа. 

Надувное дно рафта «AZART» оборудовано предохранительным 

клапаном, стравливающим избыток воздуха при превышении давления в 

дне сверх нормы. На дне предусмотрены надёжные ножные упоры, а 

также наличие системы самоосушения (кокпита), осуществляющей 

моментальный сброс воды. 

Дно может быть выполнено в двух вариантах: пристяжное и 

приклеенное (по желанию Заказчика). Нижняя часть рафта усилена 

двойным слоем материала. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту! 

Преимущества рафтов нашего производства: 
- изготовлены из специальной прочной газодержащей 5-тислойной ПВХ 

ткани плотностью 1100 гр./м2; 

- качественная фурнитура – никелированные кольца, хромированные 

люверсы; 

- манёвренность - заострённый обтекаемый нос; 

- двойная строчка реданов на дне; 

 

 

- нет натяга на дне, исключает разрыв. Крепление для дна вклеивается на надутые баллоны. 

- строгий контроль качества. 

модель 
AZART 12F 
  (12 футов)  

AZART 14F 
  (14 футов)   

AZART 16F 
 (16 футов)  

AZART 18F 
 (18 футов)  

AZART 20F 
(20 футов)  

длина, мм 3 700 4 300 4 900 5 500 6 100 

ширина, мм 1 700 2 000 2 300  2 550 2 800 

диаметр баллона, мм 410 470 540  600  660 

толщина дна, мм 200  220 250  255  270 

количество отсеков 

+ банок (не считая дна), шт. 

 4 + 2 4 + 3 4 + 3 4 + 3 4 + 4 

общий вес лодки, кг  35 45  70 80  87 

грузоподъемность, кг 450 650 750 1 000 1 200 

пассажировместимость, чел. 4 6-8  8  8-12 до 18 

Цена 97 000 руб. 105 000 руб. 128 500 руб. 167 000 руб. 205 500 руб. 

Дно может быть выполнено в съёмном варианте и во вклеенном (спортивные). 
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Вся представленная в каталоге информация, касающаяся технических характеристик и стоимости товаров, 

носит информационный характер и не является публичной офертой. 

Для получения подробной информации о характеристиках, о наличии и стоимости указанных товаров, 

обращайтесь по указанным ниже контактам.  
 

 

----- 

Виноградова Татьяна 

менеджер по продажам ООО «Азарт» 

моб. тел. +7(905)254-13-52 

e-mail: 89052541352@mail.ru 

skype: vinotat 
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