
В 
профессиональном языке старых мастеров прижился 
термин: «окончательная вещь». Он отражает полную 
законченность предмета, его самодостаточность и совер-
шенство. Исходя из этого определения катера компании 
Cobalt Boats — «окончательная вещь».

Вы знаете, что вас ждет через десять лет? Вряд ли.  
А вот корабельные мастера верфи Cobalt Boats из города Неодеша (штат 
Канзас) уверены, что построенные ими катера через десять лет будут 

верой и правдой служить своим владельцам — именно такую гаран-
тию дает компания на корпус. На двигатель, судовые устройства, си-
стемы и электронику устанавливается трехлетняя гарантия.

Компромиссы в компании Cobalt Boats не в чести, зато в почете та-
кие понятия, как качество и инновации. Это отражено в девизе ком-
пании: «Вы чаще вспомните о плохом качестве, чем о сэкономленной 
сумме».

Катера Cobalt собрали богатую коллекцию самых престижных пре-

П А В Е Л  Б А Г Р О В

ВАШЕ СОВЕРШЕНСТВО, 
ИЛИ «ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ВЕЩЬ»

Во все века люди стремились обладать совершенством. Сколько копий сломано, сколько войн,  
интриг, скандалов сопровождало это извечное желание! Кажется, сегодня компания Cobalt Boats  
нашла способ положить конец этой многовековой войне, ведь Cobalt и есть само совершенство.

мий. О многом говорит и высочайшая оценка этих лодок независимы-
ми экспертами. Американская маркетинговая компания  J.D.Power and 
Associates, работающая на рынке около 40 лет и пользующаяся заслу-
женным международным авторитетом, неоднократно ставила катера 
Cobalt на первое место. Так, в 2009 году (это самый свежий рейтинг, 
опубликованный на сайте Агентства) в категории Coastal Fishing Boat 
Ratings катерам Cobalt снова не было равных — максимальные оценки 
выставлены по всем восьми факторам. К слову, обладатель второго ме-
ста получил «пятерки» лишь по трем.

Но своей главной наградой производители этих замечательных 
лодок считают благодарность и преданность своих клиентов. Их же-
лание, чтобы следующий катер снова был Cobalt, — самая высокая 
оценка. 

Секрет успеха этой престижнейшей марки в том, что в Cobalt не 
экономят на своих клиентах. Покупая эти лодки, можно быть уверен-
ным в их высочайшем качестве и надежности. Вот лишь несколько 
примеров.

Компания в 1985 г. впервые применила особую конфигурацию 
днища. Конструкторы фирмы отказались от принципа минимизации 
смоченной поверхности глиссирующего корпуса и осознанно «прида-
вили» катер к воде с помощью оригинальной профилировки днища. 
Казалось бы, это противоречит традиционной судостроительной идео-
логии, тем не менее при тщательной отработке форм и соблюдении ба-
ланса, значительно влияющих на ходовые качества катера, такой шаг 
оказался оправданным. Несущественно проигрывая в экономичности, 
глиссирующий катер с увеличенной несущей поверхностью днища   
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 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

намного устойчивее на ходу, увереннее слушается руля, менее подвер-
жен последствиям ударов волн и способен безопасно, как по рельсам, 
входить в крутые повороты.

В производстве используются только самые современные и совер-
шенные материалы. Так, вместо недорогой, но гигроскопичной баль-
сы применяется сотовый наполнитель, а фанера вообще исключена 
из списка конструкционных и отделочных материалов. Вместо дерева 
в конструкции Cobalt используются композитные материалы, за счет 
чего катера могут выдерживать большой вес, у них хорошая звукоизо-
ляция и прекрасная защита от коррозии. Многослойный корпус кате-
ра полностью вручную покрывается кевларом. Толщина стенок труб 
тентов — 3,5 мм, благодаря чему они не гнутся.

Во время одного из тестов журнала Trailer Boats, проведенного на 
озере Тейбл-рок, прозвучали слова: «Если мы хотим разобраться в от-
личии Cobalt от других моделей катеров, нам следует обратить вни-
мание на детали». Судостроители прислушиваются к мнению своих 
клиентов и постоянно совершенствуют катера, не упуская ни одного 
нюанса. Автоматически сворачивающиеся тросы; регулируемые края 
тента; двойные шарниры в крышках ящиков для сидений; уникаль-
ные Flip-Lip — сиденья, позволяющие сидеть выше при необходимо-
сти; велюровые чехлы на сиденья; регулируемая ручка для буксировки 
водных лыж… — это лишь небольшой список таких «мелочей».

Все люди разные, и у каждого свое представление об идеале. По-
этому компания Cobalt Boats предлагает клиентам широкий спектр 
катеров разной конструкции и назначения. Модельный ряд Cobalt не 
просто набор лодок случайных размеров, а основательно продуманная 
система, сформированная таким образом, чтобы любой покупатель 
имел возможность выбрать отвечающий его желаниям катер. Все 
виды занятий на воде: от семейного отдыха до спорта, — найдут свое 
воплощение в специализированном под это назначение катере.

Жизнь в стиле Cobalt — это когда мечта перестает быть горизон-
том, а просто встречает вас на борту.  
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