Компания Velvette Marine предоставляет возможность выбора цвета и материалов
отделки интерьеров. Большой список дополнительных опций и индивидуальный
подход верфи создаёт возможность построить уникальную яхту, способную реализовать все пожелания заказчика.

ЯХТЫ И КАТЕРА КЛАССА «ПРЕМИУМ»
Velvette Marine стала первой в России судостроительной верфью, производящей продукт класса «премиум». До его появления идея создания бренда с
полной линейкой моделей, обладающих ходовыми качествами, мощностью,
комфортом и богатым оснащением, витала в воздухе. Velvette воплотила эту
идею в жизнь.
Применение отработанных десятилетиями компанией Yamaha Motor Co. технологий, использование наиболее передовых материалов, концептуального подхода к дизайну и стремление создавать безопасную и долговечную
продукцию привело к прочному закреплению статуса лидера в своей индустрии в России.
Яхты и катера Velvette выпускаются на новейшем современном заводе в
городе Казани. При проектировании и строительстве этого завода учитывались все технологические требования для производства стеклопластиковых
судов из композитных материалов. Это позволило создать необходимые условия для всех производственных процессов. Сегодня мы устанавливаем
высочайшие стандарты качества и комфорта в своем сегменте.

ДИЛЕРСКАЯ ПОЛИТИКА
13 лет опыта и постоянного развития дали возможность заводу выйти на мировой рынок и на равных конкурировать с крупнейшими производителями.
Ряды спортивных, созданных для скорости и драйва, и круизных, предназначенных для вечеринок и отдыха, катеров производства Velvette Marine очень
скоро пополнятся все более интересными моделями, которые все чаще будут
встречаться в различных уголках планеты.

ДИЛЕРСКАЯ ПОЛИТИКА

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
История компании Velvette Marine начинается в 2007 году с аренды площади и запуска в производство 6-метровой лодки в г. Казани. Velvette 20
Image уже с первых серийных моделей хорошо зарекомендовала себя и
надежно закрепилась в яхт-клубах и лодочных базах по всей территории
РФ. Медленно, но верно, Velvette Marine начинает закрывать брешь, которая образовалась между маленькими и доступными российскими лодками и дорогими импортными катерами.
Каждая последующая новая модель отличалась от предыдущей и расширяла модельный ряд компании, тем самым завоевывая признание широкого
круга любителей отдыха на воде.
Уже в период становления Velvette Marine начинает свое долгосрочное сотрудничество с японской компанией Yamaha и перенимает у нее многолетний опыт работы с композитными материалами.
На сегодняшний день компания Velvette Marine имеет:
• новый завод с площадью цехов 3600 кв.м, находящийся на Федеральной трассе М7 возле г. Казань;
• развитую дилерскую сеть по всей территории РФ;
• собственное конструкторское бюро и модельный цех;
• линейку, которая включает в себя 9 моделей длиной от 4,75 до 12,5
метров, в том числе уникальный дизайнерский круизер Intelligent, спортивный, не имеющий аналогов, Velvette 27 NGT и флагман верфи —
12,5-метровый Velvette 41 Evolution.

Приоритеты компании Velvette Marine: добиться признания качества и узнаваемости бренда на мировом уровне. Открыть новые горизонты перед любителями отдыха на воде и сделать катера Velvette доступными для большего
количества слоев наcеления.

КАЧЕСТВО ТОЧНО В СРОК
Понятие «качество» в современном мире весьма условно. Под этим словом
понимают различные свойства продукта, такие как внешний вид, функциональность, отсутствие дефектов и многое другое. В борьбе за эти свойства
многие производители идут на компромисс со временем готовности конечного продукта, тем самым задвигая сроки отгрузки клиенту на задний план.
Мы в компании Velvette Marine приняли решение, что «качество» — это не
только безупречный продукт, но и произведенный и отгруженный точно и
вовремя.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО
Здание завода Velvette Marine спроектировано и построено специально
для производства стеклопластиковых яхт и катеров.
В цехах поддерживается правильный температурный режим и режим влажности воздуха, что очень важно для изготовления качественного корпуса
из стеклопластика. Цеха разделены на участки, а каждый участок имеет рабочие посты. На каждом посту имеется необходимый набор оборудования
и инструментов для изготовления качественной продукции точно и в срок.
В настоящее время завод настроен на работу по принципу конвейера, будущий катер Velvette начинает свой путь из камеры напыления, и проходя по
пяти этапам строительства, превращается в готовый продукт. Завод настроен
на работу тремя линиями, что позволяет одновременно строить три разных
модели катеров Velvette на каждом из пяти этапов, делать их качественно
и в максимально короткий срок. Работа по принципу конвейера позволяет
осуществлять контроль качества на каждом этапе и получить отличный продукт по максимально низкой цене для его будущего владельца.
Компания Velvette Marine предоставляет возможность выбора цвета
и материалов отделки интерьеров. Большой список дополнительных опций
и индивидуальный подход верфи создаёт возможность построить уникальную яхту, способную реализовать все пожелания заказчика.
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ПРОИЗВОДСТВО

Velvette 16 prime
BOWRIDER
Лодка Velvette 16 Prime является младшей моделью в семействе катеров компании Velvette Marine. Созданная по финским технологиям, идеально подходит как для рыбалки, так и для отдыха на воде всей семьей. Имея длину
4,75 м и ширину 2,05 м, оборудована большим количеством вместительных
рундуков и посадочных мест. Все это в современном дизайне и с хорошо
продуманной эргономикой. Широкий список дополнительных опций для
Velvette 16 Prime позволит вам собрать индивидуальную лодку и выделить
вас в любой марине мира. Специальная форма днища и сбалансированное
распределение веса лодки обеспечивают быстрый выход на глиссирование,
хорошие ходовые характеристики и комфортный мягкий ход.

Основные габариты: длина (LOA) 4,75 м ширина (BEAM) 2,05 м

Длина (LOA) 4,75 м

Пассажиров 5

Объем топливного бака 92 л

Двигатель Подвесной

Ширина (BEAM) 2,05 м

Сухой вес 420

Максимальная скорость 65 км/ч

Обзор на канале Velvette Marine

Velvette 16 prime

Место капитана и панель управления

Зона отдыха. Места для пассажиров

Velvette 16 prime

Velvette 18 prime
BOWRIDER
Velvette 18 Prime — красивый, функциональный, маневренный катер, идеальный выбор для отдыха, рыбалки и охоты. Длинный бортовой релинг, проходящий от носа до кормы, обеспечивает безопасность пассажиров при крутых
маневрах, добавляет удобства при швартовке, а также служит площадкой
для установки дополнительного оборудования (фара-искатель, держатель
удилищ, мангал и т.п.). Большое количество вместительных рундуков позволят не загружать пространство, предназначенное для комфортного отдыха
владельца лодки и его гостей. Ходовой тент складывается в спинку кормового дивана по «кабриолетному» принципу и всегда готов укрыть вас от непогоды, его установка займет минимальное количество времени. Просторные
носовая и кормовая части дают максимум свободы в передвижениях. В кормовом кокпите можно устроить небольшую кают-компанию, достаточно лишь
развернуть сидения «лицом» к кормовому дивану и установить демонтируемый столик. Сбалансированные обводы корпуса обеспечивают отличные ходовые характеристики, высокую мореходность и маневренность.

Катер доступен в двух вариантах:
• Velvette 18 Prime (стеклопластиковый корпус).
• Velvette 18 Prime Aluminium (стеклопластиковая палуба,
алюминиевый корпус).
Длина (LOA) 5,5 м

Пассажиров 5

Объем топливного бака 90 л

Двигатель Подвесной

Ширина (BEAM) 2,1 м

Сухой вес 540

Максимальная скорость 80 км/ч

Обзор на канале Velvette Marine

Остновные габариты: длина (LOA) 5,5 м ширина (BEAM) 2,1 м

Velvette 18 prime

Место капитана и панель управления

Зона отдыха. Места для пассажиров

Velvette 18 prime

Velvette 20 image / aluminium
CUDDY CABIN
Velvette 20 Image — самый популярный катер в модельной линейке Velvette
Marine, количество произведенных катеров приближается к юбилейной отметке 500 корпусов. Стильный вытянутый силуэт катера всегда выделит
своего владельца из толпы, он узнаваем и обладает общими чертами со
старшими моделями Velvette. Еще больше крутых поворотов и резвых стартов вместе с Velvette 20 Image. В 2017 модельном году Velvette 20 Image получил новый корпус, что положительно сказалось на управляемости при
движении задним ходом, а также сократилось время выхода на режим глиссирования. Cистема реданирования исключает момент проскальзывания
кормы при крутых поворотах на большой скорости и полных скоростных
разворотах на 180 градусов.

Катер доступен в двух вариантах:
• Velvette 20 Image со стеклопластиковым корпусом;
• Velvette 20 Image Aluminium со стеклопластиковой палубой
и алюминиевым корпусом.

Основные габариты: длина (LOA) 6,06 м ширина (BEAM) 2,36 м

Длина (LOA) 6,06 м

Пассажиров 5

Объем топливного бака 205 л

Двигатель Подвесной

Ширина (BEAM) 2,36 м

Сухой вес 770

Максимальная скорость 84 км/ч

Обзор на канале Velvette Marine

Velvette 20 image / aluminium

Место капитана и панель управления

Зона отдыха. Каюта. Места для пассажиров

Velvette 20 image / aluminium

Velvette 23 active Sedan
CABIN
Velvette 23 Active Sedan — многоцелевой кабинный катер, совместный продукт японской компании Yamaha и российской верфи Velvette Marine. Идеально расчитанный корпус с переменными обводами типа глубокое «V» легко
оставляет за кормой своих «коллег» по классу и позволяет своему владельцу выходить на открытую воду в более суровых погодных условиях. Там, где
все остальные «пасуют», владельцы Velvette 23 добавляют обороты и выходят победителем. Обладая качествами настоящего морского «внедорожника» Velvette 23 Active Sedan имеет привлекательный внешний вид и обладает большой обитаемостью и автономностью плавания. На его борту есть все
что нужно: камбуз с газовой плитой, раковиной и холодильником, гальюн с
отдельной кабиной, множество рундуков и большой топливный бак объемом
в 260 литров. В зависимости от комплектации в кабине Velvette 23 могут
быть организованы спальные места для 2 - 4 человек. Открытая часть кокпита опционально может быть укрыта мягким тентом.

Основные габариты: длина (LOA) 7,09 м ширина (BEAM) 2,55 м

Длина (LOA) 7,09 м

Пассажиров 8

Объем топливного бака 205 л

Двигатель Подвесной

Ширина (BEAM) 2,55 м

Сухой вес 1700

Максимальная скорость 61 км/ч

Обзор на канале Velvette Marine

Velvette 23 active Sedan

Место капитана и панель управления

Зона отдыха. Туалет. Зона отдыха. Места для пассажиров

Velvette 23 active Sedan

Velvette 24 Euphoria
CUDDY CABIN
Катер Velvette 24 Euphoria — практичный и одновременно безупречно стильный — предоставляет возможность семье из 4-х человек комфортно жить на
борту несколько дней подряд без захода в марины. Легкий подвесной двигатель мощностью до 300 л.с. совместно с поперечным реданом на корпусе
Velvette 24 Euphoria обеспечивает высокую динамику спортивного катера.
Четыре световых окна, совмещенные с двумя круглыми открывающимися иллюминаторами и одним большим потолочным, люком освещают каюту приятным естественным светом. Продуманный кокпит катера имеет П-образный
диван, трансформирующееся сиденье водителя и стол, вокруг которого помещаются 8 человек, а также хороший камбуз с раковиной, спиртовой плитой
и холодильником. Огромный матрас на носовой палубе идеальное место для
загара, а нависающие над водой кормовые кринолины хорошо подходят для
прыжков воду. Velvette 24 Euphoria — красивый практичный катер, который
станет предметом гордости всей семьи.

Основные габариты: длина (LOA) 7,4 м ширина (BEAM) 2,55 м

Длина (LOA) 7,4 м

Пассажиров 8

Объем топливного бака 280 л

Двигатель Подвесной

Ширина (BEAM) 2,55 м

Сухой вес 1680

Максимальная скорость 84 км/ч

Обзор на канале Velvette Marine

Velvette 24 Euphoria

Место капитана и панель управления

Зона отдыха. Каюта. Кухня

Velvette 24 Euphoria

Velvette 27 NGT
PERFORMANCE BOAT
Новая модель радикально меняет традиционные представления о жизни на
воде. Velvette 27 NGT представляет из себя симбиоз дерзости, скорости и
комфорта. Особый дизайн носовой части с протянувшимся по всему потолку
каюты тонированным безопасным стеклом добавляет облику стремительности. Приверженность к стилю NGT (Neo Grand Turismo) подчеркивает дизайн
панели приборов, расположенной по центру, как в спортивных автомобилях
60-х годов. Зачем успешному человеку, привыкшему везде и во всем быть
первым, проигрывать в скорости на воде? Скорость Velvette 27 NGT свыше
100 км/ч. Получив все скоростные привилегии, вы получите максимальный
комфорт. Ничто не противоречит универсальному использованию этого скоростного катера каждый день. Наличие камбуза, гальюна, двух комфортных
спальных мест и матраса для загорания на кокпите делает его незаменимым
на воде. В обычном «гражданском» режиме выхлоп двигателя осуществляется под водой через ступицу винта. В спортивном режиме катера выхлоп работает в прямоточном режиме, что дает приятный низкий звук, сравнимый с
выхлопом спорткара или тюнингованного мотоцикла типа «чоппер». По ощущениям, катер словно оживает, чувствуется приятная вибрация, а выброс
воды из системы охлаждения добавляет визуального эффекта.

Основные габариты: длина(LOA) 8,2 м ширина (BEAM) 2,55 м

Длина (LOA) 8,2 м

Пассажиров 5

Объем топливного бака 415 л

Двигатель Стационарный

Ширина (BEAM) 2,55 м

Сухой вес 2100

Максимальная скорость 120 км/ч

Обзор на канале Velvette Marine

Velvette NGT 27

Место капитана и панель управления

Места для пассажиров. Каюта. Двигатель

Velvette NGT 27

Velvette 29 envy
SPORT CRUISER
Velvette 29 Envy — cпортивный круизер, который поразит вас своей эргономикой. Это огромный для такого размерного класса кокпит, который
плавно переходит в большую плавательную платформу. Катер является рекордсменом по количеству полезной площади и числу посадочных мест,
на его борту легко и комфортно провести время в составе 8–10 человек.
В Velvette 29 Envy отлично сочетается комфорт большой круизной яхты с
ходовыми характеристиками быстрого спортивного катера, это достигается обводами типа глубокое «V», работающими в паре с поперечным реданом обратной стреловидности. Добавим к этому возможность транспортировки на трейлере за внедорожником и получим идеальный баланс между
вложенными средствами и полученными возможностями.

Velvette 29 Envy доступен в двух вариантах:
• Open (открытый кокпит);
• Bimini Hard (жесткая стеклопластиковая крыша с панорамным
остеклением).

Основные габариты: длина(LOA) 8,9 м ширина (BEAM) 2,7 м

Длина (LOA) 8,9 м

Пассажиров 10

Объем топливного бака 506 л

Двигатель Стационарный

Ширина (BEAM) 2,7 м

Сухой вес 2700

Максимальная скорость 80 км/ч

Обзор на канале Velvette Marine

Velvette 29 envy

Место капитана и панель управления

Зона отдыха. Каюта. Кухня

Velvette 29 envy

Velvette 33 intelligent
CRUISER
Velvette 33 Intelligent — харизматичный дизайнерский круизер, способный
выделить своего владельца в любой марине мира. Будучи объектом повышенного внимания Intelligent собирает на себе большое количество восторженных взглядов, его обратный форштевень и прямые линии навсегда врезаются в память и долгое время будоражат воображение. Огромный кокпит
Intelligent идеально подходит для шикарного отдыха и шумной вечеринки.
Просторная носовая каюта с панорамным остеклением дает возможность
наблюдать за звездным небом, не покидая места отдыха, а уютная каюта
под кокпитом позволит укрыться от суеты и насладиться спокойным отдыхом на борту Intelligent. Особая гидродинамическая форма корпуса выполняет задачу обеспечения остойчивости и достижения максимальной скорости при меньших затратах топлива.
Специально разработанный для Intelligent скрытый днищевой якорный
модуль позволяет его владельцу самому выбирать место отдыха и стоянки, за надежное сцепление с грунтом отвечает якорь типа Delta с повышенным коэффициентом держащей силы.

Основные габариты: длина (LOA) 10,12 м ширина (BEAM) 3,20 м

Длина (LOA) 10,12 м

Пассажиров 10

Объем топливного бака 670 л

Двигатель Стационарный

Ширина (BEAM) 3,20 м

Сухой вес 5170

Максимальная скорость 82 км/ч

Обзор на канале Velvette Marine

Velvette 33 intelligent

Место капитана и панель управления

Зона отдыха. Каюта. Корма

Velvette 33 intelligent

Velvette 41 evolutioN
SPORT CRUISER
Спортивный круизер Velvette 41 Evolution является флагманом верфи Velvette
Marine и предметом гордости для его владельца. Две уютные каюты способны с высоким комфортом разместить владельца яхты и его гостей, а вместительная кают-компания поможет собрать всех за одним столом. Огромная душевая комната, совмещенная с гальюном, поразит вас своими размерами.
Естественный свет, проникающий через бортовые и палубные световые окна,
создаст теплую атмосферу. На борту Velvette 41 каждый найдет занятие по
душе – загорать на носовой палубе, нырять с просторной плавательной платформы, или просто наблюдать за всем происходящим с мягкого дивана в
кокпите, все это в сопровождении хорошей качественной акустики и прохладных напитков из холодильников вашего Velvette. Несмотря на внушительные
размеры (12,5 метров), управление яхтой осуществляется силами одного человека, легкость управления достигается правильно подобранной спаркой
двигателей и носовым подруливающим устройством, а с системой управления джойстиком с Velvette 41 Evolution справится даже новичок.
Респектабельный Velvette 41 Evolution всегда способен дать своему владельцу большее, а у гостей яхты оставить самые положительные эмоции и яркие
впечатления от проведенного времени на борту.

Основные габариты: длина (LOA) 3,5 м ширина (BEAM) 3,5 м

Длина (LOA) 12,5 м

Пассажиров 12

Объем топливного бака 920 л

Двигатель Стационарный

Ширина (BEAM) 3,5 м

Сухой вес 7170

Максимальная скорость 77 км/ч

Обзор на канале Velvette Marine

Velvette 41 evolutioN

Место капитана и панель управления

Зона отдыха. Каюта. Кают-компания

Velvette 41 evolutioN

ОБРАЗЦЫ МАТЕРИАЛОВ
ГЕЛЬКОУТ ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

ШПОН ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Бриллиант

Золото

Аквамарин

Индиго

Шафран

Дуб светлый

Ваниль

Гранат

Каштан

Базальт

Антрацит

Красное дерево

Серый

МОРСКОЙ ВИНИЛ BIELASTISCH (VOWALON)

Черный

Зебрано

Каштан

Орех

МОРСКОЙ ВИНИЛ DENKART (VOWALON)

ТЕНТОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТКАНИ YACHTMASTER (SATTLER AG)

Бордовый

Дуб серый

Кремовый

Синий

ОБРАЗЦЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Premium светло-серый

Premium бежевый

* Цвет и текстура реальных материалов могут незначительно
отличаться от приведенных в каталоге образцов

ОБРАЗЦЫ МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
16 Prime

18 Prime

20 Image (Aluminium)

23 Active Sedan

24 Euphoria

27 NGT

29 Envy

33 Intelligent

41 Evolution

Длина (LOA)

4,75 м

5,5 м

6,06 м

7,09 м

7,4 м

8,2 м

8,9 м

10,12 м

12,5 м

Ширина (BEAM)

2,05 м

2,1 м

2,36 м

2,55 м

2,55 м

2,55 м

2,7 м

3,2 м

3,5 м

Высота борта на миделе

0,88 м

1,01 м

1,37 м

1,48 м

1,65 м

1,65 м

1,54 м

1,54 м

1,7 м

1,5 м

1,65 м

1,7 м

1,95 м

1,95 м

2,05 м

3,2 м

2,5 м

3,6 м

18°

18°

22° (20°)

14°

19°

19°

19°

–

–

2

4

4

2

4

4

6

5 чел.

5 чел.

5 чел.

8 чел.

8 чел.

5чел.

10 чел.

10 чел.

12 чел.

Сухой вес

420 кг

540 кг

770±50кг

1700±50кг

1680±50кг

2100±50кг

2700±50кг

5170±50кг

7170±50кг

Грузоподъемность

450 кг

500 кг

550 кг

800 кг

800 кг

800 кг

1000 кг

1000 кг

1850 кг

Максимальная скорость

65 км/ч

80 км/ч

84 км/ч

61 км/ч

84 км/ч

120 км/ч

80 км/ч

82 км/ч

77 км/ч

Круизная скорость

40 км/ч

40 км/ч

40 км/ч

40 км/ч

50 км/ч

55 км/ч

55 км/ч

55 км/ч

55 км/ч

Тип двигателя

Подвесной

Подвесной

Подвесной

Подвесной

Подвесной

Стационарный

Стационарный

Стационарный

Стационарный

Мощность двигателя

55–75 л.с.

90–115 л.с.

90–150 л.с.

150–200 л.с.

200–300 л.с

430–525 л.с

270–430 л.с

1/2 х 430 л.с.

2х270 л.с / 2х430 л.с

0,75 м

0,75 м

0,75 м

1,5 м

1,5 м

1,5 м

1,5 м

1,5 м

1,5 м

–

–

50 л

50 л

90 л

100 л

260 л

190 л

Объем топливного бака

92 л

90 л

205 л

205 л

280 л

415 л

506 л

670 л

920 л

Осадка с опущенной колонкой

0,8 м

0,85 м

0,9 м

0,9 м

0,9 м

0,9 м

0,9 м

1,2 м

1,2 м

Осадка с поднятой колонкой

0,33 м

0,35 м

0,37 м

0,53 м

0,5 м

0,5 м

0,6 м

0,86 м

0,87 м

Корпус

Максимальная габаритная высота
Угол килеватости на транце
Спальных мест
Пассажировместимость

Любое судно, изображенное в данном каталоге, может быть
оснащено дополнительным оборудованием. Спецификации могут
быть изменены в любое время без уведомления и обязательств.
Будущие владельцы Velvette при желании лично контролируют
процесс постройки яхты и посещают завод неограниченное
количество раз в период строительства.

17°

Масса

Динамика

Технические особенности
Высота волны
Объем бака для воды

–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

