
Houseboats



О компании
Если вы ищете вариант приятного отдыха, то наша компания — это то, 
что нужно! Мы производим и реализуем хаусботы. Наша компания 
предлагает купить хаусботы или взять их в аренду на любой срок. Вы 
всегда можете задать интересующие вопросы по:

Стоимости

Доставке и оплате

Техническим характеристикам

Срокам исполнения заказа



Миссия
Наша миссия — дарить радость людям от красивого отдыха! 
Путешествие без привязки ко времени на хаусботах по водоёмам 
страны — это мечта многих людей, которую 

Что может быть круче, интереснее, 
ярче мини-кругосветного плавания в компании друзей?

с нашей компанией 
осуществить более чем реально. 

Наши Houseboats идеально подходят для:

Для тех, кто любит 
свободу и 

путешествия

Любых 
мероприятий

Для тех, кто любит 
отдыхать на воде

Бизнеса и 
инвестиций

Для тех, кто 
мечтает о 

собственной яхте

Жизни



Для организации 
Производства необходимо:

Оборудование

Помещение необходимое для организации производства 
(каркасное из сэндвич-панелей)

Сварочное

Гибочное (по металлу)

Режущее (по металлу и дереву)

Погрузчик (электрокара с 
грузоподъемностью до 2 тонн)

Для роторного 
формования 
полиэтилена

Передвижная колёсная кран-
балка

Бортовой микроавтобус

Площадь 400 квадратных метров с высотой перекрытия не менее 6 
м.

Электричество, три фазы не менее 40 кВт

Газ для отопления

1 участок 0, 25 - 0, 30 гектара в непосредственной близости и 
транспортным выходом к воде



Также на этой производственной линии 
имеется возможность производства

Производство изделий из пластмасс для детских 
площадок:

Спасательный инвентарь:

Сверхпрочные ёмкости для хранения и перевозки 
жидкостей:

Водный  транспорт:

Тара:

Ротационно-центробежный принцип 
изготовления изделий из пластика

Горки, песочницы, качели

Пляжный, горнолыжный, для карет скорой помощи, для ручной 
эвакуации с труднодоступных мест. Евростандарт

Технических, химических, пищевых (объём до 3 тонн)

Спасательный, развлекательно прогулочный, спецназначения

Производственная, пищевая ,мусорная

Плавающие быстросборные пристани, причалы, развлекательные 
площадки модульного типа. Евростандарт



Houseboat 10

10
Габаритные размеры (ДхШхВ) 10 м x 4,2 м x 3,6 м

Вес

Материал корпуса

Двигатель

Мощность двигателя

Топливо

Привод

Топливный бак

Бак пресной воды

Сборный бак

3 000 кг

стеклопластик / пластик

Suzuki

30 л.с. (22 кВт)

Бензин

Подвесной двигатель

100 л.

400 л. 

500 л. 



Планировка
Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся 
структура организации по.

Длина

10 м 1 2 4

КаютыТуалет Спальные места

Общая площадь 42 кв.м.

Терраса   30 кв.м.

Каюты 2

Спальные места

Душевые

Туалеты

4

1

1



Houseboat 12

Габаритные размеры (ДхШхВ) 15 м x 6,5 м x 3,6 м

Вес

Материал корпуса

Двигатель

Мощность двигателя

Топливо

Привод

Топливный бак

Бак пресной воды

Спасательные жилеты

Огнетушители

Спасательные круги

Системы берегового питания

Солнечная энергия

5 000 кг

стеклопластик / пластик

Suzuki

60 л.с.

Бензин

Подвесной двигатель

100 л.

400 л. 

8

4

2

230 В

12 В

12



Планировка
Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся 
структура организации по.

Длина

15 м 2 3 8

КаютыТуалет Спальные места

Общая площадь 52 кв.м.

Терраса   38 кв.м.

Каюты 3

Спальные места

Душевые

Туалеты

TV

8

1

2

30 ″ -32 ″

15 000

6
 5

0
0



Стоимость

*Точная стоимость определяется уровнем внутренней отделки, 
бытовой техники

70 000 € 150 000 €
Себестоимость* Рыночная стоимость



Преимущества
Отличные хаусботы по приемлемой цене вы можете купить у нас на 
постоянное пользование или в аренду! Плавучие дома от 
производителя — это:

Возможность отправиться в путешествие в любое время

Реализация мечты о собственной яхте

Проведение на палубе мероприятий в хорошей компании

Возможность временного проживания



Контакты

kuchynsky@mail.ru+375 (29) 644-30-10


