Катера для
рыбалки Crestliner

Компания была основана в 1946 г. в США. Сегодня Crestliner выпускает целый ряд судов
специально для любителей рыбалки, отличающихся удобными габаритами, глубоким
V-образным обводом и пожизненной гарантией на металлический сварной корпус.
Правильно выбранная в свое время технология сделала Crestliner признанным лидером
в сфере производства сварных алюминиевых
катеров для рыбалки.
Crestliner имеет более чем 67-летнюю историю и заслуженную репутацию среди мировых
производителей лодок и катеров. Модельная
линейка американского кораблестроителя
включает в себя только цельносварные алюминиевые катера различного назначения. Вся
продукция отличается превосходными эксплуатационными свойствами.

Как это было достигнуто?
Ещё в 1964 году Crestliner первой в свое
время отказалось от изготовления полностью
клепаных алюминиевых корпусов, перейдя на
более продвинутую и современную технологию
рельефно армированной сварки. Данное решение привело к полному пересмотру классических приемов сборки алюминиевых катеров.
Было внесено множество инноваций и передовых решений, которые в корне изменили продукцию Crestliner, подняв её на более высокий
уровень качества.
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Разработав
рельефно-армированную
сварную конструкцию, инженеры Crestliner
добились более прочных и долговечных характеристик по отношению к катерам других
производителей. Корпуса катеров, благодаря
новой технологии, получили более прочный
киль. Он стал способным выдерживать самые жесткие удары о неровности и камни
на дне, что позволило компании Crestliner
давать пожизненную гарантию на свои корпуса. Транец получил двойной сварочный
шов, внутренний и наружный, без каких-либо
клепок, обеспечивая повышенную прочность
и стойкость к каким-либо деформациям. При
этом наружный сварной шов шлифуется, обрабатывается и становится практически не
заметным, обеспечивая безукоризненный
внешний вид без выступов и зацепов, а также
плавный ход катера.
Нововведения привели к изменению в компонентную конструкцию сборки корпусов.
Crestliner заменил классическую двухкомпонентную сборку на четырехкомпонентную. Это
позволило создавать уникальные и нетипичные

конфигурации корпуса катера. Так, корпус катера типа Deep-V сделан из 4-х частей и имеет
необычную конфигурацию. Такая конфигурация переменной килеватости не имеет аналогов в мире. Соединения нижней части борта и
днища образуют отражатели брызг.
Корпуса типа Deep-V обладают повышенной
прочностью и ещё более совершенными ходовыми и гидродинамическими характеристиками. Переменная килеватость обеспечивает
плавный ход, и что самое главное, даже при не
очень мощном моторе судно легче режет волну
и быстрее выходит на глиссирование.
За счет профильных бортов и четырехкомпонентной конструкции корпуса вместительность
катеров Crestliner получилась гораздо выше,
кокпит стал шире, просторней. Увеличение пространства позволило свободно перемещаться

по катеру и одновременно с этим обеспечило
плавность хода и высокую устойчивость судна.
В те времена это достоинство сразу оценили и рыбаки, и любители отдохнуть семьей
на катере.
Ведь рыболовные и спортивные суда, в первую очередь, оценивают по качеству отделки,
вместительности, наличию аксессуаров для
рыбалки и другого оборудования.
Каждая деталь отделки катеров Crestliner
стала выгодно отличаться от моделей других
производителей. Консоль с приборной панелью получилась более стильной и с современным дизайном. Корпуса катеров Crestliner
стали покрывать высококачественной краской,
обладающей антикоррозийными свойствами.
Состав красителей был разработан на основе
акриловых красок для автомобилей. Дополни-
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тельно покрытие стали обрабатываться в высокотемпературных камерах.
Изменился и подход к покрытию палубы,
ведь, от его качества всегда зависит комфорт
и срок эксплуатации судна. Для своих катеров
компания Crestliner стала изготавливать из
фанеры, прошедшей специальную обработку
под давлением химическим составом с водостойким виниловым или ковровым покрытием,
обеспечивающих ограниченную пожизненную
гарантию. Под ограниченной пожизненной
гарантией подразумевается покрытие всех дефектов производства, структурных повреждений, поражение грибком или термитами.
Сейчас Crestliner не останавливается на достигнутом и постоянно ищет способы усовершенствования своей продукции. Любителей
современной техники порадует электронная «начинка» судов, например, стереосистема, к которой можно подключить MP3 плеер, iPod, USB.
Некоторые модели стали оснащаться транцем типа SST (расшифровывается как Space
Saver Transom) – уникальное приспособление,
которое в открытых водах защищает суда от
задней волны.
Для профессиональной рыбалки суда
Crestliner остаются непревзойденными. На каждом катере предусмотрен вентилируемый отсек для хранения пойманной рыбы.
Вместительные аэрируемые садки расположены очень удобно, и к ним есть неограниченный доступ на протяжении всего процесса
рыбной ловли. На боковинах борта имеются от-

секи для удочек с профильными защелками. В
половую панель вмонтированы отсеки для удочек с подсветкой – на случай ночной рыбалки.
На катерах есть множество рундуков, включая отсеки под приборной панелью и закрывающиеся ящики в половой панели. Присутствуют прочные многофункциональные консоли с
выдвижными ящиками и сетки для различной
поклажи. А такие аксессуары, как резиновые
противоскользящие накладки на бортах делают пребывание на борту катера не только комфортным, но и безопасным.
Так, недавно компания запатентовала свою
новую разработку – трансформированную носовую платформу. С помощью этой технологии
владелец катера может за несколько секунд
превратить сидения, расположенные на носу,
в удобную платформу для рыбалки со специальным рыбацким креслом.
В этом году список достоинств и преимуществ катеров Crestliner стал ещё более насыщенным и продолжает расширяться, постоянно
удивляя клиентов своим разнообразием и с
каждым разом продолжается обновляться. Постоянные поиски в улучшении цветовой гаммы
раскраски, графики, дизайна отделки, сидений,
консолей и применении более качественных
материалов, расширении стандартной комплектации делают его непревзойденным лидером в своём сегменте.
Вот так в своё время правильно выбранное
решение по внедрению инновационной технологии привело Crestliner к мировому успеху!
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