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ПРОИЗВОДСТВО АМФИБИЙНЫХ СУДОВ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ



Наше предприятие более 12 лет успешно занима-
ется проектированием, производством, продажей 
и сервисным обслуживанием судов на воздушной 
подушке CHRISTY. Для создания современных, вы-
сокотехнологичных амфибий мы используем мно-
голетний конструкторский опыт, а так же совре-
менные технологические решения и разработки.

Классическое двухъярусное гибкое ограждение
Корпус СВП из композитных материалов
Привлекательный дизайн и эргономичность
Повышенная амфибийность
Двухдвигательная схема
Необычайно мягкий ход даже по неровной поверхности
УникальнаяУникальная мобильность судна, позволяющая быстро загру-
зить его на прицеп и также быстро выгрузить

Основные характеристики
СУДОВ НА ВОЗДУШНОЙ

ПОДУШКЕ CHRISTY

Основные преимущества
СУДОВ НА ВОЗДУШНОЙ

ПОДУШКЕ CHRISTY



Высокоскоростное, многофункциональное судно на 
воздушной подушке Christy 6199 разработано  для 
круглогодичной эксплуатации в условиях любого 
климата. Оно отличается повышенной проходимо-
стью благодаря применению уникальной конструк-
ции гибкого ограждения, двухдвигательной систе-
мы и повышенной мощности маршевого двигателя

Количество мест: 
Грузоподъемность: 
Маршевый двигатель:
Нагнетательный двигатель: 
Потребление топлива: 
Топливный бак: 
ММакс. скорость: 
Вес судна:

6
до 650 кг
176 л.с.
23 л.с.
15-25 л/ч
160 л
100 км/ч100 км/ч
900-960 кг

Краткие характеристики
CHRISTY 6199

По жесткому корпусу (Д.Ш.В.)  

По гибкому ограждению (Д.Ш.В.)  

Кабина

Клиренс

6150 × 2350 × 2400 мм 
6720 × 2970 × 2890 мм 
3160 × 1500 × 1350 мм
250-300 мм 

Габариты 

CHRISTY 6199



Christy 6183 разработано специально для эксплуа-
тации в тяжелых климатических и погодных усло-
виях по любой более или менее плоской поверхно-
сти при максимальном обеспечении безопасности 
использования в любое время года. Все узлы и ком-
поненты изготовлены из импортных высококаче-
ственных комплектующих и композитных материа
лов. 

Количество мест: 
Грузоподъемность: 
Маршевый двигатель:
Нагнетательный двигатель: 
Потребление топлива: 
Топливный бак: 
ММакс. скорость: 
Вес судна:

Краткие характеристики
CHRISTY 6183

По жесткому корпусу (Д.Ш.В.)  

По гибкому ограждению (Д.Ш.В.)  

Кабина

Клиренс

6150 × 2350 × 2400 мм 
6720 × 2970 × 2890 мм
3160 × 1500 × 1350 мм
250-300 мм

Габариты 

CHRISTY 6183



Christy 8183 duct и Christy 8183 разработаны для пере-
возки пассажиров в условиях повышенного комфорта. 
У данной модели высокая грузоподъемность, позволя-
ющая перевозить до 8 человек. Эта линейка отличает-
ся необычным аэродинамическим дизайном, кроме 
того винт Christy 8183 duct заключен в кольцевую на-
садку, позволяющую уменьшить уровень шума и повы
сить эффективность работы винта.

Количество мест: 
Грузоподъемность: 
Маршевый двигатель:
Нагнетательный двигатель: 
Потребление топлива: 
Топливный бак: 
ММакс. скорость: 
Вес судна: 

8
до 800 кг
176 л.с. 
23 л.с.
15-25 л.с.
160 л
60 км/ч60 км/ч
1000-1100 кг

Краткие характеристики
CHRISTY 8199

По жесткому корпусу (Д.Ш.В.)  

По гибкому ограждению (Д.Ш.В.)  

Кабина

Клиренс

6965 × 2350 × 2400 мм
7535 × 2970 × 2890 мм
3160 × 1500 × 1350 мм
250-300 мм

Габариты 

CHRISTY 8183



Christy 555 производится с использованием модульной 
схемы, специально разработанной для линейки 
4-8-местных СВП с длиной от 4800 мм до 7400 мм. Этот 
инновационный проект позволяет нам выпускать моди-
фикации, разработанные специально под конкретные 
нужды заказчика, и устанавливать различные типы 
кабины и двигатели для определенных целей и задач 
(пассажирские(пассажирские и грузовые перевозки, военные и спаса-
тельные службы).

Количество мест: 
Грузоподъемность: 
Маршевый двигатель:
Нагнетательный двигатель: 
Потребление топлива: 
Топливный бак: 
ММакс. скорость: 
Вес судна:

5
до 450 кг
35 л.с.
20 л.с.
8-15 л/ч
40 л
70 км/ч70 км/ч
500-550 кг

Краткие характеристики
CHRISTY 555

По жесткому корпусу (Д.Ш.В.)  

По гибкому ограждению (Д.Ш.В.)  

Кабина

Клиренс

4800 × 2200 × 2260 мм
5720 × 3120 × 2615 мм
2880 × 1480 × 1350 мм
400-450 мм

Габариты 

CHRISTY 555



Christy 7183 было разработано на основе модулей 
Christy 555, является экономичным, легким, компакт-
ным и вместительным судном на воздушной подушке с 
повышенной амфибийностью для преодоления препят-
ствий до 45 см. Транформируемая кабина позволяет 
перевозить пассажиров и груз в различных комбинаци-
ях. Данный ховеркрафт может быть оборудован защит
ным тентом по запросу покупателя.

Количество мест: 
Грузоподъемность: 
Маршевый двигатель:
Нагнетательный двигатель: 
Потребление топлива: 
Топливный бак: 
ММакс. скорость: 
Вес судна:

7
до 900 кг
176 л.с.
23 л.с.
15-20 л/ч
160 л
70 км/ч70 км/ч
800-900 кг

Краткие характеристики
CHRISTY 9199

По жесткому корпусу (Д.Ш.В.)  

По гибкому ограждению (Д.Ш.В.)  

Кабина

Клиренс

7400 × 2200 × 2260 мм
8320 × 3120 × 2615 мм
2880 × 1480 × 1350 мм
300-400 мм 

Габариты 

CHRISTY 7183



Корпус Christy 7199 более длинный, чем у Christy 555, 
благодаря чему увеличивается грузоподъемность 
судна. Christy 7199 является оптимально доступной мо-
делью СВП со всем оборудованием и устройствами, не-
обходимыми для полноценной эксплуатации. Это судно 
может использоваться для проведения спасательных 
операций, геолого-разведочных работ, военной и погра
ничной службы, грузо-пассажирских перевозок.

Количество мест: 
Грузоподъемность: 
Маршевый двигатель:
Нагнетательный двигатель: 
Потребление топлива: 
Топливный бак: 
ММакс. скорость: 
Вес судна:

7
700-750 кг
176 л.с.
23 л.с.
15-20 л/ч
80 л
70 км/ч70 км/ч
800-900 кг

Краткие характеристики
CHRISTY 7199

По жесткому корпусу (Д.Ш.В.)  

По гибкому ограждению (Д.Ш.В.)  

Кабина

Клиренс

5900 × 2200 × 2260 мм 
6820 × 3120 × 2615 мм
2880 × 1480 × 1350 мм 
350-450 мм

Габариты

CHRISTY 7199



Судно Christy 9199 специально разработано в со-
ответствии с требованиями пожарной и спасатель-
ной служб, а также скорой помощи.  Это судно 
также может использоваться для перевозки нега-
баритных грузов.

Количество мест: 
Грузоподъемность: 
Маршевый двигатель:
Нагнетательный двигатель: 
Потребление топлива: 
Топливный бак: 
ММакс. скорость: 
Вес судна:

7
900-950 кг
176 л.с.
23 л.с.
15-20 л/ч
160 л
70 км/ч70 км/ч
1000-1100 кг

Краткие характеристики
CHRISTY 9199 RESCUE

По жесткому корпусу (Д.Ш.В.)  

По гибкому ограждению (Д.Ш.В.)  

Кабина

Клиренс

7400 × 2200 × 2260 мм
8320 × 3120 × 2615 мм
2880 × 1480 × 1350 мм
350-450 мм

Габариты

CHRISTY 9199



Данная модель обладает повышенной проходимо-
стью и грузовместимостью, что позволяет перевоз-
ить до 8 человек. Основным нововведением явля-
ется наличие свободного пространства между ка-
биной и кожухом двигателя. Данное пространство 
может успешно использоваться при рыбалке и 
охо

Количество мест: 
Грузоподъемность: 
Маршевый двигатель:
Нагнетательный двигатель: 
Потребление топлива: 
Топливный бак: 
ММакс. скорость: 
Вес судна: 

8
850 кг
240 л.с.
23 л.с.
20-25 л/ч
160 л
70 км/ч70 км/ч
1100-1200 кг

Краткие характеристики
CHRISTY 8263

По жесткому корпусу (Д.Ш.В.)  

По гибкому ограждению (Д.Ш.В.)  

Кабина

Клиренс

6965 × 2350 × 2400 мм
7535 × 2970 × 2890 мм
3160 × 1500 × 1350 мм
250-300 мм

Габариты

CHRISTY 8263



На фотографии изображен кадр из фильма "От-
ставник 3" с Борисом Галкиным в главной роли. 
Данная модификация судна может использоваться 
для проведения десантных и разведовательных 
операций, а также при прохождении минного поля.

Количество мест: 
Грузоподъемность: 
Маршевый двигатель:
Нагнетательный двигатель: 
Потребление топлива: 
Топливный бак: 
ММакс. скорость : 
Вес судна:

Краткие характеристики
CHRISTY 6183

По жесткому корпусу (Д.Ш.В.)  

По гибкому ограждению (Д.Ш.В.)  

Кабина

Клиренс

6150 × 2350 × 2400 мм 
6720 × 2970 × 2890 мм
3160 × 1500 × 1350 мм
300 мм

Габариты

CHRISTY 6143
MILITARY



На фото пример VIP судна на воздушной подушке, 
выпущенного в сотрудничестве с нашим партне-
ром, специализирующимися в тюнинге лимузинов 
и вертолетов.

Christy 6199 VIP была выпущена по специальному 
заказу и оборудована эксклюзивным салоном, допол-
нительными навигационными и мультимедийными 
устройствами. Мы можем разработать особый дизайн 
для ваших нужд в сотрудничестве с нашими партнера-
ми, специализирующимися в тюнинге автомобилей. 
Данная модификация отражает предпочтения и уро
вень комфорта премиум класса.

VIP интерьер
CHRISTY 6183, 6199

8199, 8263
CHRISTY 6199 VIP



Интерьер Christy 555, Christy 7199, Christy  9199 разработан с 
учетом эргономики и изготовлен из высококачественных композит-
ных материалов для эксплуатации в тяжелых условиях, например 
для охоты и рыбалки, а также для коммерческого использования. В 
случае необходимости, панель приборов и салон могут быть отде-
ланы звуко- и теплоизоляционным материалом, а сам дизайн при-
борной панели может быть выполнен в автомобильном стиле.

Интерьер Christy 6183 разработан для эксплуатации судна в тя-
желых климатических и погодных условиях. Кабина оборудова-
на удобными передними креслами и задними боковыми сиде-
ниями с подстаканниками. Панель приборов и  панель управле-
ния автомобильного типа обеспечивают удобное и интуитивно 
понятное управление.

Интерьер
CHRISTY 6183, 6199

8199, 8263

Интерьер
CHRISTY 555



Маршевый
двигатель

SUBARU FB20

FB25 Максимальная мощность:
126 кВт (176 л.с.) при 6200 об / мин.

FB20 Максимальная мощность:
120 кВт (160 л.с.) при 6200 об / мин.

SUBARU FB25

Нагнетательный
двигатель

Новое поколение оппозитных 4-6 цилиндровых бензиновых двигате-
лей с мощностью 160-240 л.с. в сочетании с авиационным винтом и 
авиационным редуктором обеспечивает максимальную тягу, эконо-
мию топлива и представляет собой последнее  инжиниринговое до-
стижение Subaru. Данные двигатели легче, чем их более известные 
модели Subaru. Потери на внутреннее трение и уровень выбросов 
были значительно сокращены (на 30%). В то же время топливная 
экономичность повысилась на 10%.

Круглогодичное использование нагнетательных двигателей 
Vanguard (Daihatsu) или Kohler при температуре от -25 С до 
+40 С  предоставляет возможность эксплуатировать судно на 
воздушной подушке с максимальной безопасностью на раз-
личных типах поверхности: вода, песок, трава, шуга, болото, 
лед (тонкий лед и полынья), снег, твердая поверхность.
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