
изводства, самому современному оборудо-
ванию и высокой квалификации персонала 
качество катеров Grizzly — на уровне лучших 
мировых брендов. На верфи установлено  со-
временное сварочное оборудование, исполь-
зуется самая передовая технология холодной 
дуги. Она позволяет производить сварку с ми-
нимальным прогревом околошовной зоны, 
что исключает коробление металла и измене-
ние его структуры в непосредственной близо-
сти от шва. Применение в несущих конструк-
циях технологии дуговой сварки, в отличие 
от полуавтоматической, увеличивает проч-
ностные характеристики изделия. 

На производстве используется новейшее 
оборудование для заполнения пенополиуре-

таном внутренних полостей в бортах и дни-
ще катеров. Современный пенополиуретан 
практически не впитывает воду, обеспечи-
вает положительную плавучесть в случае 

С
егодня компания выпускает уже 
15 моделей лодок различного 
типа и назначения длиной от 4 
до 9 метров. В ее модельном ряду 
можно найти катер на любой 
вкус, наилучшим образом соот-

ветствующий предъявляемым требованиям. 
Две линейки катеров Grizzly включают в себя 

прогулочные модели, открытые и каютные, 
как нельзя лучше подходящие для комфорт-
ного отдыха, а также профессиональные кате-
ра для охоты и рыбалки и специализирован-
ные патрульные катера для государственных 
структур. 

Грамотная рекламная политика компа-
нии, регулярные тесты, в том числе и срав-

нительные, но самое главное — высокое 
качество продукции, прочность, отменные 
ходовые качества, ну и, разумеется, поло-
жительные отзывы владельцев привели к 
тому, что спрос на катера Grizzly сегодня пре-
высил возможности отнюдь не маленького 
производства. 

Благодаря постоянному контролю про-

ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ
Ю Р И Й  К Л О Д Т

Компания Grizzly строит мотолодки и катера уже более семи лет и, 
благодаря современному высокотехнологичному производству и широкому модельному ряду заслуженно является одним 

из крупнейших российских производителей этой продукции. Конструкция катеров со сварным алюминиевым корпусом и 
стеклопластиковым «верхом» позволяет создавать очень красивые лодки, 

сочетающие все преимущества этих двух материалов.

GRIZZLY PRO HT 580 CR

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e

Grizzly PRO HT 580 CR

Длина, м ................................................ 5,80
Ширина, м ............................................ 2,15
Высота борта на миделе, м ................ 0,90
Осадка, м .............................................. 0,40
Сухой вес, кг .......................................... 850
Килеватость, град. ................................. 19
Запас топлива, л ................................... 200
Двигатели ...............................................ПМ
Пассажировместимость, чел. ................. 8
Кол-во спальных мест ............................. 4
Грузоподъемность, кг .......................... 800
Мощность ПМ, л.с. .......................115–175

В новый сезон — 
с новым Grizzly PRO HT 580 CR.
Компания Grizzly представила 
цельнометаллический катер 
с хардтопом, который 
готов потеснить своих 
предшественников в «медвежьей» 
линейке. Эта надежная, удобная 
и элегантная лодка обязательно 
придется по вкусу охотникам 
и рыболовам

158  |  КАПИТАН-КЛУБ  |  №1(83)’2014  №1(83)’2014  |  КАПИТАН-КЛУБ  |  159



ститься на ночлег три человека, а при жела-
нии и все четыре. Для лодок такого размера 
это довольно большая редкость. Эргономика, 
дизайн и богатство отделки интерьера выде-
ляют Grizzly PRO HT 580 CR из модельного ряда 
компании, традиционно славящейся качест-
вом и изяществом отделки лодок. Великолеп-
ные глубокие кресла водителя и пассажира с 
развитой боковой поддержкой выдержаны в 
контрастной двухцветной гамме, так же, как 
и все остальное убранство катера. Качество 

материалов и изготовления — выше всяких 
похвал. Под лежаком глубокие рундуки для 
вещей и постельных принадлежностей. Люч-
ки, которыми они закрыты, оборудованы упо-
рами. Водительская консоль отделана мод-
ным нынче карбоном, как и пассажирская, с 
большим закрывающимся на замок бардач-
ком и прямоугольной столешницей с двумя 
подстаканниками, огороженной невысоким 
бортиком. П-образный диван, позволяющий 
полноценно отдохнуть людям даже очень 

большого роста, с закладывающейся подуш-
ками средней частью превращается на ночь 
в огромное спальное место.

У катера за счет большой площади остек-
ления великолепный обзор. Традиционная 
для катеров такого типа открывающаяся 
вверх средняя секция лобового стекла руб-
ки позволяет выйти на небольшую носовую 
палубу для швартовки или схода на берег.  
В плохую погоду кокпит закрывается тентом 
и в таком состоянии является естественным 
продолжением рубки-хардтопа, представляя 
вместе с ней единое жилое пространство. 
Фальшборт глубокого кокпита для большей 
безопасности дополнительно огорожен высо-
ким релингом.

Облик лодки очень цельный, яркий и 
запоминающийся, так что можно быть абсо-
лютно уверенным: Grizzly PRO HT 580 CR зай-
мет достойное место в «медвежьем» семей-
стве и будет пользоваться большим спросом 
не только у поклонников катеров этой марки, 
но и у всех, кому нужна надежная, неприхот-
ливая и удобная лодка для профессиональной 
рыбалки и охоты.  

механического повреждения корпуса катера, 
при полном затоплении корпуса водой, а так-
же является великолепной шумоизоляцией 
и придает корпусам лодок дополнительную 
прочность.

Количество выпускаемой продукции уве-
личивается с каждым годом, ежегодно расши-
ряется и модельный ряд. Цифры говорят сами 
за себя. За время своей деятельности компа-
ния Grizzly выпустила уже несколько тысяч 
катеров и моторных лодок. 

Обширный ассортимент лодок Grizzly, от 
достаточно простых открытых мотолодок до 
серьезных каютных катеров, и, разумеется, 
широкий диапазон цен на продукцию дает 
возможность потенциальным клиентам вы-
брать себе лодку исходя из поставленной 
задачи, вкуса и финансовых возможностей. 
При этом будет нелишним заметить, что 
даже самые маленькие Grizzly имеют  краси-
вую и качественную внутреннюю отделку и 
смотрятся очень нарядно. 

В рамках этой статьи мы не ставили себе 
задачу рассказать читателю обо всех моделях 
лодок Grizzly, к тому же они постоянно нахо-

дятся «под прицелом» специализированных 
яхтенных изданий.

Приятным прибавлением в многочис-
ленном семействе стал появившийся в этом 
году новейший цельнометаллический катер 
Grizzly PRO HT 580 CR с надстройкой хардтоп, 
фотографий которого еще даже нет на сайте 
компании. Это не самая большая модель в 
линейке Grizzly, но все признаки серьезной 
профессиональной мотолодки у нее налицо. 
В первую очередь, это элегантная, полностью 
металлическая конструкция с очень простор-
ным и удобным хардтопом, позволяющим 

использовать Grizzly PRO HT 580 CR в холод-
ное время года. Весьма нелишняя вещь, осо-
бенно в условиях нашего климата, и большая 
радость для поклонников профессиональной 
рыбалки. Рубка раскинулась по всей ширине 
лодки, от борта до борта. На крыше радарная 
стойка и мощные релинги, на которых, поми-
мо небольшого радара, легко устанавливает-
ся такое оборудование, как антенны, фары 
и держатели для удилищ. Глубокий кокпит 
производит впечатление безопасного, удоб-
ного и достаточно просторного. 

Еще в большее восхищение приходишь, 
заглянув внутрь. Первое, что бросается в гла-
за, — несмотря на действительно небольшие 
размеры катера, в нем спокойно могут разме-

ООО «Гризли Марин»
С.-Петербург, пр. Энгельса, 33,

ТМ «Светлановский» (шоу-рум),
 Октябрьская наб., 15 (сервис)

+7 (812) 955-4954
+7 (812) 407-7445

sale@grizzly-marine.ru
www.grizzly-marine.ru

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА
c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e

470 DC

580 HT

580 PRO Targa

580 HT PRO
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