
70  |  КАПИТАН-КЛУБ  |  №3(68)’2011  №3(68)’2011  |  КАПИТАН-КЛУБ  |  71

Г
оловной офис компании «Zodiac» 
расположен в Париже, на улице 
имени Мориса Малле, основате-
ля фирмы. Вы можете навскид-
ку, не погружаясь в Интернет, 
назвать еще пару–тройку ана-

логичных примеров? История компании рас-
тиражирована в миллионах экземплярах. Она 
пестрит именами мировых знаменитостей 
такого масштаба, как Ален Бомбар и Жак Ив 
Кусто, с успехом пользовавшихся продукцией 
фирмы.

Компания, ставшая впоследствии праро-
дительницей надувных лодок, первоначально 
была организована для других целей. В 1896 г.  

французский «воздухоплаватель» Морис Мал-
ле и два его партнера создали фирму по разра-
ботке и строительству летательных аппаратов 
легче воздуха. Изначально она называлась 
именами учредителей — «Общество Малле, 
Меландри и Питрей». В 1908 г. фирма была 
реорганизована и стала называться «Societe 
Francaise des Ballons Dirigeables».

Торговая марка «Zodiaс» была зарегистри-
рована в 1909 г., и первые в мире дирижабли 
для спортивных целей были выпущены имен-
но под этой маркой

Кроме воздушных шаров и дирижаблей, 
она производила и летательные аппараты тя-
желее воздуха. Так, в 1909 г. был построен би-
план знаменитого Мориса Фармана.

Первая надувная лодка появилась на свет 
в 1934 г., и дальнейшее развитие этого направ-
ления сделало бренд «Zodiaс» известным во 
всем мире. В 1964 г. в месяц выпускали уже 200 
надувных судов разных типов. В 1965 г. компа-
ния снова сменила название: теперь она стала 
называться просто «Zodiaс». Компания доби-
лась впечатляющих успехов; последние 25 лет 
прошлого века она динамично развивалась, 
активно осваивая новые сегменты. Сегодня 
«Zodiaс» — это транснациональная корпора-
ция, производящая уже не только знакомые 
нам надувные лодки и средства спасения. 
Она насчитывает в своем составе 40 заводов  
в Европе, 15 в Америке, есть производства в 
Африке и Азии.

ИМЯ НАРИЦАТЕЛЬНОЕ
Д М И Т Р И Й  В Л А Д И М И Р О В

Все разнообразие своих надувных лодок 
фирма делит на три группы: лодки для отдыха, 
лодки для военных и профессионалов и спаса-
тельные плоты.

Всего «Zodiac» выпускает более 200 мо-
делей надувных лодок, предназначенных для 
выполнения всех мыслимых и немыслимых 
задач, которые могут быть поставлены перед 
судами подобного типа — от ужения рыбы в 
соседнем пруду до водолазных работ или вы-
садки морского десанта в горячих точках.

Фирма уже выпустила свыше миллиона 
надувных судов различных типов, не считая 
надувные спасательные плоты.

«Zodiac» — лидер и в новых конструктор-
ских разработках внедряемых в производ-
ство надувных судов. Надувной киль, жесткий 
транец из морской фанеры, привариваемый 
привальный брус, пайолы типа «Н2Р» (High 
Pressure Performance) и, конечно, уникальный 
материал «Strongan Duotex», — все это разра-
ботки фирмы «Zodiac». 

Переход собственного имени в нарицательное — свидетельство всемирного признания.  
Список таких имен, сложившийся за всю историю человечества, не столь уж велик.  

«Zodiac» среди них, вместе с аэробусом, винчестером, джипом, ксероксом,  
наполеоном и другими «небожителями» рынка.

Для гарантии качества «Zodiac» подвер-
гает образцы ткани из каждой партии раз-
личным лабораторным тестам (давление, 
прочность, сопротивляемость истиранию, 
температурные нагрузки).

Каждая головная лодка новой серии про-
ходит специальные испытания, в числе ко-
торых, помимо ходовых, есть проверка на 
ударопрочность. Лодку с полной нагрузкой 
сбрасывают на воду с высоты 15 м, а затем 
бьют о бетонный причал.

Все лодки «Zodiac» соответствуют стан-
дарту ISO 6185, а также отвечают всем тре-
бованиям сертификации ARFON (Франция), 
DIN (Германия), RINA (Италия) и новой евро-
пейской норме №94 25 СЕ. «Zodiac» также яв-
ляется членом американской NММА (National 
Marine Manufacturers Association).

Все это вместе взятое позволяет корпора-
ции «Zodiac» выпускать надежные надувные 
суда с реальным сроком службы 30–40 лет, 
которые и принесли всемирную известность 
производителю.

Не забывает «Zodiac» и о своих истоках. 
Отделение «Zodiac Aerospace» успешно ра-
ботает в аэронавтике; именно оно является 
единственным поставщиком пассажирских 
кресел, шкафов, топливных баков для семей-
ства самолетов «Аэробус A 320». А аварий-
ные надувные трапы производства «Zodiac» 
устанавливаются на многих пассажирских 
авиалайнерах. Новейшие разработки ком-
пании касаются вопросов комплексной  
безопасности автомобилистов и мотоци-
клистов, но об этом при следующей встрече.  
А она обязательно состоится, ведь «Зодиак» 
в переводе с древнегреческого означает «круг 
жизни», и у каждого из нас есть свой знак  
зодиака.
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