
     

 



задача 

философия 

Технология и дизайн высокого уровня для прогулочных  
катеров и для выполнения работ по обработке  
стали, сплавов и современных смешанных 
материалов , дерева, в том числе все виды 
деятельности , связанные с проектировкой,  
классификацией и услугами по построению  
с учётом сроков. 

Наши проекты уделяют большое внимание  
эстетике, соединяя её со всеми аспектами,  
касающимися проектирования судна, с  
гидродинамической оптимизации до  
структурной конструкции и судового  
оборудования , безопасности и комфорта 
на борту 



 

предварительная подготовка 
  и разработка 

U/UREF–Анализ CFD корпуса парусной яхты 

Анализ законченных элементов (FEA) на корпусе из смешанных материалов 

Испытания на воде экспериментального корпуса 

 Предварительная подготовка всегда 
является неотъемлемой 
частью нашей консультации. Каждый 
контракт представляет 
собой новую задачу, которая опирается 
на богатый опыт и 
стремится к достижению наилучших 
результатов с точки 
зрения удовлетворения клиента. 



Услуги Продукция 
Предварительный технический анализ 
Структурные расчеты 
Корабельная архитектура 
Управление проектом 
Анализ законченных элементов (FEA)  
Дизайн внутреннего и внешнего вида 
Вычисление динамичности плавающего  
средства в воде/Computational Fluid 
Dynamics (CFD)  
Сертификация и поддержки для  
категоризации 
 

Ночное видение 
Программное обеспечение CAD / CAM  
Гироскопические стабилизаторы 
Вертолеты и сверхлёгкие самолёты 



 

прогулочные катера 



Максимальная скорость 60-75 узлов 

Максимальная скорость 65-80 узлов 



 

Дизайн и Проектировка 



 



 Обладатель призов 
Millennium Yacht Design 

Award 2008 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Надувные лодки с жестким килем (RIB)  



 

Надувные лодки с жестким килем 



 

Надувные лодки с жестким килем 



 

Лодки для спортивной рыбалки 



 

работа лодки  



 

патрульный катер 

быстрое судно поддержки 50m 



 

лоцманский катер  

спасательный катер  

патрульный катер 





 

классические лроEкты 



 



 



 



 



 

супер яхты 



 



 



 



 



 

парусные лодки 



 

Обладатель призов 
MillenniumYacht  

Design Award 
2008 

Парусные катамараны 
Конструкция из легкого сплава 



 

Yelkenli Katamaran 

Küçük 
Yelkenli 
Tekne 

Конструкция из стеклопластика 
Парусные катамараны Ялики 



 

Кечи из дерева 
(небольшие двухмачтовые суда) 
Турецкие деревянные парусные корабли с мотором, 

построенные на Марамарисе фирмой Крешент Марин. 



 

пассажирские паромы и суда длЯ работы 



 



 



 



 



MSC Реконструкция грузовых  
судов по перевозке контейнеров 

PЕМОНТ кораблей 



 

дизайн интерьеров 



 

Главный зал Каюта судовладельца спальня 

Главная палуба чЕРдАК 



 



 



 



 



реконструкция 



 



 



 



 



 



 



управление проектом 
 помощь в Получении сертификата 

техническая документация 
Наши сотрудники имеют специализацию потехнической помощи на 

верфях, где происходит постройка судов и прогулочных катеров, они 
квалифицированы  Для установления сроков работы, 

действий и инструкций для оптимального хода производства. Мы 
составляем подробный список материалов, подбирая аксессуары, 

оборудование и сырьё, всё это в прямом контакте с 
производителями.  Техническая документация, необходимая для 

сертификации и классификации может быть предоставлена для 
любого типа судна и для любого типа плавания. 



 



 

Progettazione 

ссылки 




