ЛОДКИ РИБ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

STORMLINE

ИЗ ЮЖНОЙ
КОРЕИ

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И
ГАРАНТИЕЙ 5 ЛЕТ

Globaldrive и корейские производители лодок РИБ.
Компания Globaldrive в качестве своих
партнеров использует компанию Stormline
Inflatable Seoul Co., Ltd с использованием
материалов HANWHA Polydreamer Co.,
Ltd известного корейского производителя
надувных лодок - HANWHA Polydreamer
CO., LTD (http://www.hanwha.com/en.html), поставляя и реализуя продукцию этой
компании на Российском рынке.

В первом квартале 2013 году Globaldrive совместно с корпорацией Mercury
Brunswick Corporation разработала новую модель надувных лодок РИБ для
России и стран СНГ под брендом Stormline. Специалисты концерна помогли
сделать индивидуальный дизайн и разработать решение по увеличению срока
службы лодок за счет использования уникального по своим свойствам клея
и высококачественного корейского ПВХ, специально разработанного для
российских условий. Были улучшены и мореходные качества лодок за счет
увеличения их килеватости.
Кроме этого, за счет удлинения весел, использования итальянских клапанов
Bravo и дополнительного бронирования стала богаче сама комплектация
моделей.
Все нововведения были протестированы не только разработчиками, но и
многими тысячами довольных покупателей. В 2013-2016 г. процент обращений
по гарантийному ремонту составляет менее 0,2% (соответствие мировым
стандартам качества), поэтому было принято решение увеличить гарантию на
новые партии лодок Mercury Stormline с трёх до пяти лет.
Во втором квартале 2014 года компанией Globaldrive создана собственная
производственная линия по изготовлению надувных лодок РИБ Stormline. В этом
процессе всё так же принимает непосредственное участие компания HANWHA
Polydreamer Co., Ltd, благодаря чему при производстве лодок используются
только южнокорейские материалы.
Одного только качественного материала не всегда достаточно, чтобы
производить действительно удобные и долговечные лодки. Именно поэтому
Globaldrive осуществляет личный контроль над изготовлением лодок Stormline за
счет присутствия на заводе собственных сотрудников отдела контроля качества,
осуществляющих мониторинг производства. Лодки предварительно проверяются
на месте их производства и только после этого отправляются в Россию.
Вся продукция под брендом Stormline сертифицирована компанией SGS
(мировой лидер в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и
сертификации), а это значит, оно полностью отвечает европейским стандартам
качества.
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Специальное решение
для России и СНГ

Контроль качества
перед отправкой в Россию

Гарантирована устойчивость
к суровым природным
условиям

Расширена комплектация
и линейка моделей лодок РИБ

В 2013 году компания
“GLOBALDRYVE” совместно
с “MERCURY Brunswick
Corporation” разработали
новую модель надувных
лодок под брендом
“Stormline”

Улучшены мореходные
качества лодок и повышен срок
эксплуатации

Обращения по гарантийному
ремонту менее 0,2%

Увеличение гарантийного
срока до 5 лет

В производстве задействованы
только южнокорейские материалы
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Stormline Standard 310 (no console)

Комплектация:
- две скамейки
- два весла
- ремкомплект
- ножной насос (объём -6 литров)
- ручки для переноски
- корма (транец)
- якорный рым

Stormline Standard

Лодка РИБ Stormline Standard 310 (no console) изготовлена
корейской компанией Stormline Inflatable Seoul с использованием
материалов HANWHA Polydreamer Co., Ltd.
На каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан. Ручки
для переноски позволят взять лодку с любой стороны.
Нижняя часть секций и киль бронированы американской лентой
KeelShield Length. Можно смело вылетать на мель или берег по
гальке. Теперь это реально. Три секции жизнеобеспечения. На
каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан.

310 (no console)
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Stormline Standard

310 (No console)
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Stormline Standard 310 (no console)
Тип днища

Жесткое днище (RIB)

Плотность материала (баллон), г/кв.м 1400 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.
Грузоподъемность, кг
Сухой вес, кг
Количество надуваемых отсеков
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.
Максимальная мощность мотора, л.с.

3
540
80
3
15-18
25

Длина, см

310

Ширина, см

170

Длина внутренняя, см

220

Ширина внутренняя, см

80

Диаметр баллона, см

45
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Stormline Standard

310 (No console)

12

Stormline Standard 340 (no console)
Комплектация:
- две скамейки
- два весла
- ремкомплект
- ножной насос (объём -6 литров)
- ручки для переноски
- корма (транец)
- якорный рым

Stormline Standard

Лодка РИБ Stormline Standard 340 (no console) изготовлена
корейской компанией Stormline Inflatable Seoul с использованием
материалов HANWHA Polydreamer Co., Ltd.
На каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан. Ручки
для переноски позволят взять лодку с любой стороны.
Нижняя часть секций и киль бронированы американской лентой
KeelShield Length. Можно смело вылетать на мель или берег по
гальке. Теперь это реально. Три секции жизнеобеспечения. На
каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан.

340 (no console)
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Stormline Standard

340 (No console)
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Stormline Standard 340 (no console)
Тип днища

Жесткое днище (RIB)

Плотность материала (баллон), г/кв.м 1400 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.
Грузоподъемность, кг
Сухой вес, кг
Количество надуваемых отсеков
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.
Максимальная мощность мотора, л.с.

4
600
90
3
15-20
25

Длина, см

340

Ширина, см

176

Длина внутренняя, см

244

Ширина внутренняя, см

80

Диаметр баллона, см

48

11

Stormline Standard

310 (No console)
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Stormline Standard 360 (no console)
Комплектация:
- две скамейки
- два весла
- ремкомплект
- ножной насос (объём -6 литров)
- ручки для переноски
- корма (транец)
- якорный рым

Stormline Standard

Лодка РИБ Stormline Standard 360 (no console) изготовлена
корейской компанией Stormline Inflatable Seoul с использованием
материалов HANWHA Polydreamer Co., Ltd.
На каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан. Ручки
для переноски позволят взять лодку с любой стороны.
Нижняя часть секций и киль бронированы американской лентой
KeelShield Length. Можно смело вылетать на мель или берег по
гальке. Теперь это реально. Три секции жизнеобеспечения. На
каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан.

360 (no console)
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Stormline Standard

360 (No console)
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Stormline Standard 360 (no console)
Тип днища

Жесткое днище (RIB)

Плотность материала (баллон), г/кв.м 1400 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.
Грузоподъемность, кг
Сухой вес, кг
Количество надуваемых отсеков
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.
Максимальная мощность мотора, л.с.

5
670
95
3
20-25
30

Длина, см

360

Ширина, см

176

Длина внутренняя, см

264

Ширина внутренняя, см

80

Диаметр баллона, см

48
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Stormline Standard

360 (No console)
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Stormline Standard 400 (no console)
Комплектация:
- две скамейки
- два весла
- ремкомплект
- ножной насос (объём -6 литров)
- ручки для переноски
- корма (транец)
- якорный рым
- встроенные ступеньки на конусах
баллонов

Stormline Standard

Лодка РИБ Stormline Standard 400 (no console) изготовлена
корейской компанией Stormline Inflatable Seoul с использованием
материалов HANWHA Polydreamer Co., Ltd.
На каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан. Ручки
для переноски позволят взять лодку с любой стороны.
Нижняя часть секций и киль бронированы американской лентой
KeelShield Length. Можно смело вылетать на мель или берег по
гальке. Теперь это реально. Три секции жизнеобеспечения. На
каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан.

400 (no console)
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Stormline Standard

400 (No console)
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Stormline Standard 400 (no console)
Тип днища

Жесткое днище (RIB)

Плотность материала (баллон), г/кв.м 1400 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.
Грузоподъемность, кг
Сухой вес, кг
Количество надуваемых отсеков
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.
Максимальная мощность мотора, л.с.

6
700
95
3
20-25
30

Длина, см

400

Ширина, см

178

Длина внутренняя, см

302

Ширина внутренняя, см

80

Диаметр баллона, см

49
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Stormline Standard

400 (No console)

20

Stormline Standard 400
Комплектация:
- две скамейки
- два весла
- ремкомплект
- ножной насос (объём -6 литров)
- ручки для переноски
- корма (транец)
- якорный рым
- встроенные ступеньки на конусах
баллонов
- кожаная накидка на носовой
рундук
- консоль
- кормовая скамья-рундук с
откидной кожаной спинкой
- дуга с ходовыми огнями
- трос рулевого редуктора
- рулевой редуктор
- рулевое колесо
- тумблерный щиток

Stormline Standard

Лодка РИБ Stormline Standard 400 изготовлена корейской
компанией Stormline Inflatable Seoul с использованием материалов
HANWHA Polydreamer Co., Ltd.
На каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан. Ручки
для переноски позволят взять лодку с любой стороны.
Нижняя часть секций и киль бронированы американской лентой
KeelShield Length. Можно смело вылетать на мель или берег по
гальке. Теперь это реально. Три секции жизнеобеспечения. На
каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан.

400
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Stormline Standard

400
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Stormline Standard 400
Тип днища

Жесткое днище (RIB)

Плотность материала (баллон), г/кв.м 1400 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.

6

Грузоподъемность, кг

750

Сухой вес, кг

125

Количество надуваемых отсеков

3

Рекомендуемая мощность мотора, л.с.

30

Максимальная мощность мотора, л.с.

50

Длина, см

400

Ширина, см

178

Длина внутренняя, см

302

Ширина внутренняя, см

80

Диаметр баллона, см

49
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Stormline Standard

400

24

Stormline Extra

400
Комплектация:
- две скамейки
- два весла
- ремкомплект
- ножной насос (объём -6 литров)
- ручки для переноски
- корма (транец)
- якорный рым
- встроенные ступеньки на конусах
баллонов
- кожаная накидка на носовой
рундук
- консоль с фронтальным
посадочным местом и мягкой
кожаной накидкой
- кормовая скамья-рундук с
откидной кожаной спинкой
- дуга с ходовыми огнями
- трос рулевого редуктора
- рулевой редуктор
- рулевое колесо
- тумблерный щиток

Stormline Extra

Лодка РИБ Stormline Extra 400 изготовлена корейской компанией
Stormline Inflatable Seoul с использованием материалов HANWHA
Polydreamer Co., Ltd.
На каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан. Ручки
для переноски позволят взять лодку с любой стороны.
Нижняя часть секций и киль бронированы американской лентой
KeelShield Length. Можно смело вылетать на мель или берег по
гальке. Теперь это реально. Три секции жизнеобеспечения. На
каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан.

400
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Stormline Extra

400

Stormline Extra 400
Тип днища

Жесткое днище (RIB)

Плотность материала (баллон), г/кв.м 1400 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.

6

Грузоподъемность, кг

750

Сухой вес, кг

125

Количество надуваемых отсеков

3

Рекомендуемая мощность мотора, л.с.

30

Максимальная мощность мотора, л.с.

50

Длина, см

400

Ширина, см

178

Длина внутренняя, см

302

Ширина внутренняя, см

80

Диаметр баллона, см

49
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Stormline Extra

400

Stormline Luxe

420
Комплектация:
- две скамейки
- два весла
- ремкомплект
- ножной насос (объём -6 литров)
- ручки для переноски
- корма (транец)
- якорный рым
- встроенные ступеньки на конусах
баллонов
- кожаная накидка на носовой
рундук
- консоль
- кормовая скамья-рундук с
откидной кожаной спинкой
- дуга с ходовыми огнями
- трос рулевого редуктора
- рулевой редуктор
- рулевое колесо
- тумблерный щиток
- оригинальная реализация
кормовой части (раковина)

Stormline Luxe

Лодка РИБ Stormline Luxe 420 изготовлена корейской компанией
Stormline Inflatable Seoul с использованием материалов HANWHA
Polydreamer Co., Ltd.
На каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан. Ручки
для переноски позволят взять лодку с любой стороны.
Нижняя часть секций и киль бронированы американской лентой
KeelShield Length. Можно смело вылетать на мель или берег по
гальке. Теперь это реально. Три секции жизнеобеспечения. На
каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан.

420
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Stormline Luxe

420
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Stormline Luxe 420
Тип днища

Жесткое днище (RIB)

Плотность материала (баллон), г/кв.м 1400 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.

6

Грузоподъемность, кг

760

Сухой вес, кг

125

Количество надуваемых отсеков

3

Рекомендуемая мощность мотора, л.с.

30

Максимальная мощность мотора, л.с.

50

Длина, см

420

Ширина, см

180

Длина внутренняя, см

320

Ширина внутренняя, см

80

Диаметр баллона, см

50
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Stormline Luxe

420

Stormline Standard 500

Комплектация:
- две скамейки
- два весла
- ремкомплект
- ножной насос (объём -6 литров)
- ручки для переноски
- корма (транец)
- кожаная накидка на носовой
рундук
- встроенные ступеньки на конусах
баллонов

Stormline Standart

500

Лодка РИБ Stormline Standard 500 (no console) изготовлена
корейской компанией Stormline Inflatable Seoul с использованием
материалов HANWHA Polydreamer Co., Ltd.
Конструктивно лодка исполнена очень грамотно. На каждой
секции установлен аварийно-подрывной клапан. Ручки для
переноски позволят взять лодку с любой стороны.
Нижняя часть секций и киль бронированы американской лентой
KeelShield Length. Можно смело вылетать на мель или берег по
гальке. Теперь это реально. Три секции жизнеобеспечения. На
каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан.
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Stormline Standart

500

25

Stormline Standart 500
Тип днища

Жесткое днище (RIB)

Плотность материала (баллон), г/кв.м 1400 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.
Грузоподъемность, кг
Сухой вес, кг
Количество надуваемых отсеков
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.
Максимальная мощность мотора, л.с.

9
1 300
165
4
40-50
70

Длина, см

500

Ширина, см

194

Длина внутренняя, см

396

Ширина внутренняя, см

90

Диаметр баллона, см

52
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Stormline Standart

500

27

Stormline River Drive Extra 500
Комплектация:
- две скамейки
- два весла
- ремкомплект
- ножной насос (объём -6 литров)
- ручки для переноски
- литая корма с внутренним рундуком
и мягкой кожаной накидкой
- кожаная накидка на носовой рундук
- встроенные ступеньки на конусах
баллонов
- консоль с фронтальным
посадочным местом и мягкой
кожаной накидкой
- кормовая скамья-рундук с откидной
кожаной спинкой
- спойлер с ходовыми огнями
- трос рулевого редуктора
- рулевой редуктор
- рулевое колесо
- тумблерный щиток
- датчик топлива
- встроенный топливный бак (объём

Stormline River
Drive Extra 500

Лодка РИБ Stormline Standard 500 (no console) изготовлена
корейской компанией Stormline Inflatable Seoul с использованием
материалов HANWHA Polydreamer Co., Ltd.
Конструктивно лодка исполнена очень грамотно. На каждой
секции установлен аварийно-подрывной клапан. Ручки для
переноски позволят взять лодку с любой стороны.
Нижняя часть секций и киль бронированы американской лентой
KeelShield Length. Можно смело вылетать на мель или берег по
гальке. Теперь это реально. Три секции жизнеобеспечения. На
каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан.
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Stormline River
Drive Extra

500

25

Stormline River Drive Extra 500
Тип днища

Жесткое днище (RIB)

Плотность материала (баллон), г/кв.м 1400 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.
Грузоподъемность, кг
Сухой вес, кг
Количество надуваемых отсеков
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.

9
1300
195
4
40-60

Максимальная мощность мотора, л.с.

110

Длина, см

500

Ширина, см

194

Длина внутренняя, см

396

Ширина внутренняя, см

90

Диаметр баллона, см

52
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Stormline River
Drive Extra

500

Stormline Ocean Drive Extra 500
Комплектация:
- две скамейки
- два весла
- ремкомплект
- ножной насос (объём -6 литров)
- ручки для переноски
- литая корма с внутренним рундуком и
мягкой кожаной накидкой
- кожаная накидка на носовой рундук
- встроенные ступеньки на конусах
баллонов
- консоль с фронтальным посадочным
местом и мягкой кожаной накидкой
- кормовая скамья-рундук с откидной
кожаной спинкой
- спойлер с ходовыми огнями
- трос рулевого редуктора
- рулевой редуктор
- рулевое колесо
- тумблерный щиток
- датчик топлива
- встроенный топливный бак (объём -60
литров)
- более выраженный (увеличенный) киль

Stormline Ocean
Drive Extra 500

Лодка РИБ Stormline Ocean Drive Extra 500 изготовлена корейской
компанией Stormline Inflatable Seoul с использованием материалов
HANWHA Polydreamer Co., Ltd.
Конструктивно лодка исполнена очень грамотно. На каждой
секции установлен аварийно-подрывной клапан. Ручки для
переноски позволят взять лодку с любой стороны.
Нижняя часть секций и киль бронированы американской лентой
KeelShield Length. Можно смело вылетать на мель или берег по
гальке. Теперь это реально. Три секции жизнеобеспечения. На
каждой секции установлен аварийно-подрывной клапан.
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Stormline Ocean
Drive Extra

500

25

Stormline Ocean Drive Extra 500
Тип днища

Жесткое днище (RIB)

Плотность материала (баллон), г/кв.м 1400 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.
Грузоподъемность, кг
Сухой вес, кг
Количество надуваемых отсеков
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.

9
1300
195
4
40-60

Максимальная мощность мотора, л.с.

110

Длина, см

500

Ширина, см

194

Длина внутренняя, см

396

Ширина внутренняя, см

90

Диаметр баллона, см

52
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Stormline Ocean
Drive Extra

500

Stormline River Drive Luxe 500
Комплектация:
- две скамейки
- два весла
- ремкомплект
- ножной насос (объём -6 литров)
- ручки для переноски
- литая корма с внутренним рундуком и
мягкой кожаной накидкой
- кожаная накидка на носовой рундук
- консоль с боковым посадочным местом
и мягкой кожаной накидкой
- кормовая скамья-рундук с откидной
кожаной спинкой
- спойлер с ходовыми огнями
- трос рулевого редуктора
- рулевой редуктор
- рулевое колесо
- тумблерный щиток
- датчик топлива
- встроенный топливный бак (объём -60
литров)
- откидной кормовой трап
- дополнительное посадочное место
слева от консоли

Stormline River
Drive Luxe 500

Лодка RIB модели Штормлайн River Drive Luxe 500 - это, прежде
всего, непревзойдённый индивидуальный дизайн!
За счет удлинённых весел, использования итальянских клапанов
Браво и дополнительного бронирования её комплектация выглядит
гораздо богаче лодок других производителей.
Конструктивно Штормлайн River Drive Luxe 500 исполнена очень
грамотно. Нижняя часть секций и киль бронированы американской
лентой KeelShield Length. Поэтому можно смело вылетать на мель
или берег по гальке! Теперь это реально…
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Stormline River
Drive Luxe

500

26

Stormline River Drive Luxe 500
Тип днища

Жесткое днище (RIB)

Плотность материала (баллон), г/кв.м 1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.
Грузоподъемность, кг
Сухой вес, кг
Количество надуваемых отсеков
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.

9
1300
260
4
40-60

Максимальная мощность мотора, л.с.

110

Длина, см

500

Ширина, см

194

Длина внутренняя, см

396

Ширина внутренняя, см

90

Диаметр баллона, см

52

47

Stormline River
Drive Luxe

500

24

Stormline Ocean Drive Luxe 500
Комплектация:

Stormline Ocean
Drive Luxe 500

- две скамейки
- два весла
- ремкомплект
- ножной насос (объём -6 литров)
- ручки для переноски
- литая корма с внутренним рундуком и
мягкой кожаной накидкой
- кожаная накидка на носовой рундук
- консоль с боковым посадочным местом и
мягкой кожаной накидкой
- кормовая скамья-рундук с откидной
кожаной спинкой
- спойлер с ходовыми огнями
- трос рулевого редуктора
- рулевой редуктор
- рулевое колесо
- тумблерный щиток
- датчик топлива
- встроенный топливный бак (объём -60
литров)
- откидной кормовой трап
- дополнительное посадочное место слева
от консоли
- более выраженный (увеличенный) киль
Главное достижение инженерной мысли у данной лодки – это сочетание
непревзойдённого дизайна, комфортабельности, качества и надёжности.
Лодка РИБ Stormline серии Ocean Drive позволяет принять на свой
борт до 10 человек, обладая расширенным кокпитом, колоссальной
устойчивостью и грузоподъёмностью до 1300 килограмм.
Для тех, кто прежде всего обращает внимание на безопасность,
стоит отметить, что у лодки есть три секции жизнеобеспечения. На
каждой из них, что не маловажно, установлены клапаны Bravo, в том
числе аварийно подрывные клапаны, которые защищают лодку от
избыточного давления при накачке и перегрева от прямых лучей солнца.

49

Stormline Ocean
Drive Luxe

500

Stormline Ocean Drive Luxe 500
Тип днища

Жесткое днище (RIB)

Плотность материала (баллон), г/кв.м 1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.
Грузоподъемность, кг
Сухой вес, кг
Количество надуваемых отсеков
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.

9
1300
260
4
40-60

Максимальная мощность мотора, л.с.

110

Длина, см

500

Ширина, см

194

Длина внутренняя, см

396

Ширина внутренняя, см

90

Диаметр баллона, см

52
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Stormline Ocean
Drive Luxe

500

Компания Globaldrive создана в 2009 году в г. Владивосток.
Сегодня Globaldrive имеет свои представительства в Москве,
Новосибирске, Владивостоке и является эксклюзивным
дистрибьютором водно-моторной и мототехники
таких брендов как Linhai, Sharmax, Stormline и Mikatsu
по всей территории России.
Кроме этого, Globaldrive оказывает полный спектр услуг по
диагностике, ремонту, усовершенствованию, тюнингу
лодочных моторов, квадроциклов, лодок РИБ и ПВХ. Гарантия на
корейскую технику, реализуемую компанией – до 5ти лет.
Globaldrive никогда не стоит на месте. ГЛОБАЛьные планы
компании в 2016 году – финальное формирование дилерской
сети в оставшихся регионах страны по типу “один город –
один дилер” и выход на мировой рынок дистрибуции водной и
мототехники. На данный момент Globaldrive открывает первые
представительства в Панаме (Панама), Асунсьоне (Парагвай) и
Санто-Доминго (Доминиканская Республика).
Официальный сайт компании Globaldrive
GLOBALDRIVE.RU
Официальный сайт лодок RIB Stormline
RIB-STORMLINE.RU
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