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Лодки
и моторы

К
аждый, кто планирует выбраться на рыбалку 
или охоту хочет быть уверен, в том, что при 
реализации его планов трудностей не возник-
нет. Избежать неожиданностей на воде помо-
гут лодки и моторы HDX.

Одним из главных преимуществ данного бренда яв-
ляется его доступность. HDX – это широкая линейка 
моторов и лодок ПВХ, которые с легкостью освоит начи-
нающий и по достоинству оценит опытный рыболов или 
охотник. 

Доступность в цене, удобство в использовании, воз-
можность исследовать весь водоем, добравшись до самых  

удаленных мест – вот, что главным образом характеризует 
надувные лодки и двигатели HDX.

Серия моторно-гребные лодок ПВХ SIRENA – удач-
ный выбор для людей, которые не могут сразу вкладывать 
большие средства  в свое увлечение. Эту модель можно 
полноценно использовать без мотора, а установка транца 
и двигателя превращают лодку в многофункциональное  
плавсредство. 

Надувные лодки серии SIRENA отлично подходят для 
рыбалки и отдыха на воде. Их конструкция обеспечивает 
превосходные ходовые качества, как на малых закрытых 
водоемах, так и на реках и открытых акваториях. Лодки 

Характеристики 32L 36L 40L 50L 55L
Артикул 44303 44304 44305 44306 44307
Общая длина, мм 710 750 850 1000 1150
Вес, кг 5.5 7.5 8.5 10 11.5
Тяга, кг 14.5 16.5 18 22.5 24.8
Макс. потребляемый ток, А 26 36 40 48 54
Тип двигателя электрический
Система управления румпель 
Трансмиссия Вперед-Назад (F-R)
Тримм-угол 10 положений
Система подъема ручная

Модель Цвет Длина,
м

Ширина, 
м

Коли-
чество 

отсеков

Диаметр 
баллонов,  

м

Масса 
лодки,

кг

Max. 
Мощн. 
мотора 

л/с

Грузо-
подъемн., 

кг

Пассажиро-
вместим.

чел.
Комплек-

тация

SIRENA 235
Темно-зеленый – Арт. 44342

2.35 1.32 2 0.36 29 5 350 2 -
Зеленый камуфляж – Арт. 44343

SIRENA 240
Темно-зеленый – Арт. 46593

2.40 1.32 2 0.36 29 5 350 2 транец
Зеленый камуфляж – Арт. 46594

SIRENA 285
Темно-зеленый – Арт. 44344

2.85 1.48 2 0.42 38 10 510 4 транец
Зеленый камуфляж – Арт. 44346

Серия HDX SIRENA Серия HDX CARBON (пайол из фанеры)
Серия HDX OXIGEN (пайол из алюминия)

обладают прекрасной маневренностью, большой грузо-
подъемностью, малым весом и габаритами. 

Снабжены реечным пайолом из водостойкой фанеры, 
который придает днищу достаточную жесткость.

Увеличенный диаметр баллонов позволяет использо-
вать лодку при большой волне или на течении. В качестве 
дополнительного оборудования устанавливается навесной 
транец под мотор малой мощности.               

Лодки HDX расцветки «Камуфляж» позволят охотни-
кам незаметно приблизиться к добыче. Отлично дополнят 
комплект моторы HDX, окрашенные в цвет камуфляж 
«Лес» и «Тростник». Широкая линейка двигателей дает 
возможность выбрать мотор необходимой мощности. 

Самыми популярными среди охотников и рыболовов 
стали серии надувных лодок HDX Carbon и Oxigen. Мо-
дели этой серии представлены в разных цветовых реше-
ниях, в том числе и «камуфляж». 

Отдельно стоит отметить двигатели HDX мощностью 
от  20 до 40 л.с. с дистанци-

онным управлением. Эти 
моторы превращают 

обычную лодку в катер, 
что, безусловно, дает 
удобство и комфорт в 
управлении. 

Перемещаться по 
водоемам, где введен 
запрет на использова-

ние бензиновых двига-
телей, помогут электромо-
торы HDX. Кроме того рыболов 
или охотник сможет передвигаться 
практически бесшумно.  

Цвет «Лес»

Цвет «Тростник»                                 

В основе популярности электромоторов HDX лежит 
низкий уровень шума, прочная и легкая конструкция, 
тяговитость на всех режимах, универсальность и простота 
установки и снятия. 

Вся продукция HDX выпускается при жестком произ-
водственном контроле качества.

Благодаря приме-
нению высокотехно-
логичных композитных 
материалов, модели линейки 
отличаются улучшенными весогабарит-
ными показателями, а светодиодная индика-
ция заряда батареи облегчает работу с мотором.

доступность во всем!
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HDX Т 30 FWS
по карману 
каждому
любителю 
рыбалки
и охоты

Основные данные электромоторов HDX

Подробнее о лодках и моторах HDX  на сайте www.hdx.ru


