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Компания «MOTOSURFING» с 2017 года сфокусировала
свое внимание на моторезированных досках для серфинга.
За это время индустрия проделала огромный скачок в развитии, сфера водных развлечений стремительно развивается. И
наша компания сохраняет лидерство на рынке эксклюзивных
водных игрушек. Мы отслеживаем последние тенденции, тестируем и снимем обзоры на новые появляющиеся на рынке
устройства. Все что мы продаем проверяется нами лично, ведь
только так можно передать свой опыт и эмоции клиентам.

Сегодня компания «Motosurfing» имеет склад в Эстонии, а также
представителей в Испании, Италии и других странах. Мы занимаемся организацией пунктов проката и дистрибьюцией всех ключевых брендов на рынке мото серф бордов. С нами работают и нам
доверяют все производители в индустрии. Мы внимательно следим
за развитием отрасли и ни один интересный продукт не ускользает
от нашего внимания, в то же время все бренды с которыми мы работаем на сегодня достойного качества, так как тестируются нами
лично. Для нас важно, что бы наши клиенты получали максимальный выбор и независимую оценку, которая поможет найти идеально подходящее для каждого конкретного запроса устройство.
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АКСЕССУАРЫ

Один из старейших и самых авторитетных брендов на рынке
мотосёрфов. На сегодняшний день чешская компания JetSurf
всё ещё является лидером рынка, как по объему продаж, так и
по качеству и техническим характеристикам.
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JETSURF

ADVENTURE DFI
JetSurf ADVENTURE DFI создана для длительных путешествий. На корпусе предусмотрено крепление для
аксессуаров, это может быть сумка или канистра с топливом. Благодаря дополнительному запасу топлива,
вы сможете кататься до 3х часов.

Размеры

1800x600x150 мм

Вес доски

18.5 кг

Вес райдера

до 120 кг

Объём бака

2.8 литра

Тип двигателя

Двухтактный NG 100 DFI 100cc

Скорость

55 км/ч

Топливо

95 бензин + масло

Зажигание

150 стартов на одной зарядке
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JETSURF

RACE DFI
Даже если вы не гонщик, но всё же любите острые
ощущения от скорости, тогда модель JetSurf Race — это
то, что вам нужно. Race DFI отличается от модели Race
— двигателем с технологией DFI и катализатором в системе выхлопа. Благодаря новому двигателю, удалось
снизить уровень выброса CO, и получить евро-сертификат экологичности.

Размеры

1800x600x150 мм

Вес доски

18.5 кг

Вес райдера

до 100 кг

Объём бака

2.8 литра

Тип двигателя

Двухтактный NG 100 DFI 100cc

Скорость

55 км/ч

Топливо

95 бензин + масло

Зажигание

150 стартов на одной зарядке

к оглавлению |6

JETSURF

SPORT
Sport прекрасно себя покажет как на озере, так и в
открытом море, кроме того, это достойный аксессуар
для оснащения своей яхты. Эта модель обладает всеми
качествами, которые можно ожидать от современной
доски с ДВС. Оптимально подходит для повседневного катания всех членов семьи, а также для арендного
бизнеса.

Размеры

1800x600x150 мм

Вес доски

18.5 кг

Вес райдера

до 100 кг

Объём бака

2.8 литра

Тип двигателя

Двухтактный MSR 50.2 HXT 90cc

Скорость

48 км/ч

Топливо

95 бензин + масло

Зажигание

150 стартов на одной зарядке
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JETSURF

ADVENTURE DFI plus
Модель для круизов на дальние расстояния, позволяет
закрепить на носу сумку для перевозки дополнительного оборудования, чтобы сделать ваше путешествие
еще более приятным. Неважно, хотите ли вы взять с
собой набор инструментов, селфи-палку, фототехнику, треккеры или что-то еще - все это вместится в водонепроницаемый вещевой мешок.

Размеры

1800x600x150 мм

Вес доски

18.5 кг

Вес райдера

до 120 кг

Объём бака

2.8 литра

Тип двигателя

Двухтактный NG 100 DFI 100cc

Скорость

55 км/ч

Топливо

95 бензин + масло

Зажигание

150 стартов на одной зарядке

Время катания

50 мин, до 3 часов с доп.
канистрой
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JETSURF

RACE TITANIUM
Это самый быстрый и манёвренный мотосёрф от
JetSurf. Titanium разрабатывался в сотрудничестве с
мировыми звёздами гонок на мотосёрфах, чтобы создать совершенную доску. Система выхлопа из титановых пластин позволила раскрыть весь потенциал нового двигателя и увеличить максимальную скорость.

Размеры

1800x600x150 мм

Вес доски

18.5 кг

Вес райдера

до 100 кг

Объём бака

2.8 литра

Тип двигателя

Двухтактный NG 100cc

Скорость

64 км/ч

Топливо

95 бензин + масло

Время катания

40 мин на максимальной скорости

Зажигание

150 стартов на одной зарядке
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JETSURF

ELECTRIC
Первая, полностью электрическая доска от JETSURF.
Electric переняла отличительные качества собратьев:
манёвренность, мощная тяга, гоночные задатки, экологичность и высокое качество сборки.

Размеры

1800x600x150 мм

Вес доски

32 кг

Вес райдера

до 100 кг

Время зарядки

2.5 часа

Тип двигателя

электрический

Скорость

50 км/ч
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Mako Boardsports — это команда единомышленников-дизайнеров и инженеров, увлеченных водными видами
спорта. Более 98% деталей для джет-борда Мако конструируются и выпускаются в Англии на собственном производстве.

“

Мы создали самый продвинутый джет-борд, самый мощный, быстрый, захватывающий, зажигательный и лёгкий.
Джет-борд в стиле «Формула 1».
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MAKO

SLINGSHOT
Один из самых эффектных и продвинутых мотосёрфов.
Slingshot производят в Англии из высокотехнологичных
материалов. Дизайн разработан совместно с часовой
фабрикой Bremont. Карбоновый корпус выдерживает
самые жёсткие испытания. Особой гордостью Mako
Jetboards является двигатель XT100, который был спроектирован с нуля, специально для Slingshot.

Размеры

1880x596мм

Вес доски

20 кг

Вес райдера

до 100 кг

Объём бака

2.5 литра

Тип двигателя

Двухтактный XT100 90cc

Скорость

55 км/ч

Топливо

95 бензин + масло

Время катания

1,5 часа при средней скорости
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Китайский производитель, известный всему миру своими ДВС
и электродвигателями для радиоуправляемых моделей. Их
модель сёрфа на ДВС — Jetboard, является копией легендарного JetSurf. DLE удалось создать качественную копию популярной европейской доски, что позволило приобщиться к
новому спорту широкому кругу людей, благодаря
доступной цене.
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Испанская компания ранее известная, как Aqula, присутствует на рынке с 1995 года. Onean производит сёрфы только с
электродвигателями. Модельный ряд отличается невысокой
ценой, при этом качество материалов и сборки на высоком
уровне. Компания активно развивается, предлагая новые модели и поддержку пользователей.
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ONEAN

CARVER
Carver — первый шаг на пути pro райдера. Доступная
цена/высокое качество. Доска слушается малейшего
движения и плавно скользит по воде, без лишних усилий. Доска оснащена съёмным аккумулятором, который можно заменить прямо на берегу, без специальных приспособлений.

Размеры

2400x700 мм

Вес доски

18 кг без батареи

Вес райдера

до 100 кг

Время катания

20 минут

Тип двигателя

Бесщеточный электрический двигатель

Скорость

30 км/ч

Время зарядки

120 минут

Беспроводной контроллер
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ONEAN

CARVER X
Модель Х оснащена системой с двумя водометными двигателями. Мощность доски позволяет кататься
райдерам с весом более 100 кг. В комплекте поставки входит: 2 аккумуляторные батареи, 2 зарядных
устройства, беспроводной пульт и комплект креплений
для ног.

Размеры

2400x700 мм

Вес доски

23 кг без батареи

Вес райдера

до 120 кг

Время катания

~40 минут

Тип двигателя

Сдвоенный электрический двигатель

Скорость

35 - 40 км/ч

Время зарядки

120 минут

Мощность

10 кВт
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ONEAN

CARVER TWIN
Новый Carver TWIN оснастили двойной системой водомётов с импеллерами. Таким образом нагрузка на
каждый из водомётов снижается, и двигатели прослужат дольше. Кроме того такое решение позволило увеличить мощность на 30 %, сохранив расход энергии
на прежнем уровне.

Размеры

2400x700 мм

Вес доски

20 кг без батареи

Вес райдера

до 100 кг

Время катания

~40 минут

Тип двигателя

Сдвоенный электрический двигатель

Скорость

до 30 км/ч

Время зарядки

150 минут

Мощность

5 кВт
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ONEAN

MANTA
Чем хороши надувные сёрфы, так это компактность.
Его можно запросто сложить в багажник и отправляться на море. Manta создана чтобы вы могли расслабиться и насладиться плаванием. Не важно, отправитесь вы покорять воды океана, моря или небольшой
реки, Manta позволит ощутить водное пространство
по-новому.

Размеры

2300x900 мм

Вес доски

17 кг без батареи

Вес райдера

<100 кг

Время катания

более 6 часов

Объём корпуса

200 литров

Скорость

8-10 км/ч

Время зарядки

120 минут

Мощность

750 Вт
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Шведская компания Awake создаёт электродоски, которые
заставят изменить представление о катании на воде. Доски
производят на современной фабрике в Лимхамне. В Awake
уделяют внимание каждой детали, чтобы добиться непревзойденной производительности и стать ведущим мировым
производителем электрических досок для серфинга.
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AWAKE

RÄVIK
Великолепный швейцарский дизайн, передовые технологии, карбон — это RÄVIK. Один из самых быстрых
мотосёрфов с электродвигателем на сегодняшний
день. Модель оснащена несколькими датчиками безопасности. Контроль температуры и автоматическое
выключение системы при опрокидывании мото серфа.
Магнитный ключ, также отключает систему, если райдер упал в воду.

Размеры

1790x610x220 мм

Вес доски

35 кг включая батарею

Время зарядки

80 минут

Время катания

до 40 минут

Тип двигателя

электрический

Скорость

56 км/ч

4 режима мощности
Разгон до 50 км/ч за 4 секунды
В комплекте сумка-чехол на колёсиках
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AWAKE

RÄVIK s
Новинка 2020. Обновлённая модель RÄVIK S получила новый корпус, для самых взыскательных райдеров,
жаждущих скорости и острых ощущений. Как и ожидалось новый электросёрф обладает впечатляющими характеристиками и прекрасным внешним видом. Водоизмещение снижено на 30%, грани более скруглены,
хвост стал уже. Благодаря этим изменениям сёрф стал
легче «на подъём».

Размеры

1790x610x220 мм

Вес доски

35 кг включая батарею

Время зарядки

80 минут

Время катания

до 45 минут

Тип двигателя

электрический

Скорость

56 км/ч

4 режима мощности
В комплекте сумка-чехол на колёсиках
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Компания вышла на рынок в 2019 году, представив собственные оригинальные разработки, реализованные в електро-сёрфах V2. Производство налажено в Китае. Компания позаботилась чтобы обеспечить беспрерывные поставки и организует
представительства на всех континентах.
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EWAVE

V2
Электросёрф с отличными характеристиками, превосходящий многих конкурентов. Ewave V2 не является копией известных брендов, это результат четырёх
лет разработки со своими уникальными решениями
и фичами. V2 поставляется в двух версиях: 5000 rpm
и 6000 rpm, разница в оборотах двигателя даёт прирост скорости около 10 км/ч.

Размеры

1760x610x180 мм

Вес доски

30 кг

Вес райдера

до 100 кг

Время зарядки

120 минут

Время катания

до 40 минут

Скорость

до 56 км/ч

Обороты двигателя 5000 и 6000 rpm
Мощность

10 кВт
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Компания родом из Швеции, получившая множество наград
за великолепный дизайн, основана в 2013 году. Команда сосредоточилась на производстве единственной модели доски,
для которой предлагают несколько вариантов модификаций.
Это позволяет выбрать модель оптимальную по цене и мощности индивидуально.
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RADINN

G2X
G2X по задумке разработчиков означает «Второе поколение – Экстрим». Действительно полностью переработанная модель обладает уникальными особенностями. Новый джетборд теперь быстрей и устойчивей,
доступны аксессуары способные существенно повлиять на процесс катания. Вес снижен на 25%, а время
работы аккумулятора увеличено на 80%. Radinn предлагает новый уровень взаимодействия с помощью приложения для смартфона.

Размеры

1900x700x120 мм

Вес доски

40 кг

Вес райдера

до 100 кг

Время зарядки

120 минут

Время катания

до 35 минут

Скорость

45 — 58 км/ч

Возможность заказать более мощный двигатель и
аккумулятор.
Интеграция с приложением для смартфона.
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Австралийская компания предлагает нам электро-сёрфы и
надувные доски с электродвигателем. В каталоге компании
большой выбор аксессуаров и вариантов раскраски досок. Во
главе команды Torque стоит Дин Джарет — опытный райдер и
энтузиаст, который прекрасно знает потребности райдеров.
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TORQUE

MONGREL
Mongrel новая электрическая доска для серфинга от
Австралийской компании Torque. Стильная и мощная,
разработана для опытных райдеров и позиционируется как гоночная. Подходит для любых водных поверхностей. Рекомендована для пользователей весом до
80кг.

Размеры

1800x680x148 мм

Вес доски

29 кг включая батарею

Вес райдера

до 80 кг

Время зарядки

120 минут

Тип двигателя

Электрический

Скорость

45 км/ч

Время катания

24 минуты при максимальной тяге

Беспроводной контроллер
Синхронизация с приложением
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TORQUE

XTREAM
Модель очень похожа на Mongrel, но более длинная.
Такой дизайн оправдан для райдеров с весом около
100 кг. С другой стороны крупная доска позволит новичкам скорее встать на ноги и меньше падать. Подходит для любых водных поверхностей. Рекомендована
для пользователей весом 95 кг и более.

Размеры

2100x700x148 мм

Вес доски

31 кг включая батарею

Вес райдера

95 кг

Время зарядки

120 минут

Тип двигателя

Электрический

Скорость

47 км/ч

Время катания

22 минуты при максимальной тяге

Беспроводной контроллер
Синхронизация с приложением
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TORQUE

ISUP ELECTRIC
Простая, универсальная и надежная доска с электроприводом. Корпус изготовлен из прочного PVC
материала. Отличительной чертой этого мотосерфа
является, в первую очередь, безопасность. Им могут
пользоваться не только взрослые, но и дети. Низкая
максимальная скорость, большие размеры, конструкция, система автоматического отключения двигателя и
его расположение — сделано все для Вашей безопасности.

Размеры

3050x760x170 мм

Вес доски

23 кг включая батарею

Вес райдера

160 кг

Объём корпуса

364 литра

Тип двигателя

Электрический

Скорость

до 11 км/ч

Время катания

до 5 часов на минимальной скорости

Беспроводной контроллер
Синхронизация с приложением
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TORQUE

STRIKER JET ELECTRIC
Надувная доска с электроприводом адаптированная
под нужды рыбаков. На корпусе предусмотрены крепления под контейнер для рыбы, на котором можно сидеть, и два держателя для удочек. Доска выдерживает
большой вес, что позволяет плавать вдвоём.

Размеры

3050x970x170 мм

Вес доски

27 кг включая батарею

Вес райдера

195 кг

Объём корпуса

407 литра

Тип двигателя

Электрический

Скорость

до 11 км/ч

Время катания

до 5 часов на минимальной скорости

Беспроводной контроллер
Синхронизация с приложением
Крепления для рыболовных снастей
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TORQUE

GROMJET
Надувная доска с электроприводом для детей и семейного отдыха. Доска изготовлена из сверх прочного
PVC материала. В надутом состоянии корпус становится невероятно жёстким, тогда как в сдутом легко складывается в рюкзак.

Размеры

2300x760x150 мм

Вес доски

14.6 кг включая батарею

Вес райдера

110 кг

Объём корпуса

256 литров

Тип двигателя

Электрический

Скорость

до 15 км/ч

Время катания

~ 60 минут
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Компания Lift разрабатывает и производит свои сёрфы в Пуэрто Рико. Lift была основана более 10 лет назад, и производила сёрфы с гидрофойлом, но без мотора. Свой первый eFoil
они представили в 2017 году. В 2019 году Lift серьёзно расширили свою линейку электро-фоилов. Компания активно развивается и является лидером в своей нише.

L

T
F
I

e
th

O
F

t
h
g

i
fl
f

o
r

e
w

o
p

S
L
I

к оглавлению |34

LIFT FOILS

EXPLORER
Самый крупный сёрф в линейке. В Lift его называют
Cadillac. Эту модель оснащают широким крылом 250
Surf. Такая конфигурация обеспечивает максимальную стабильность и возможность встать на крыло при
небольшой скорости. В целом — отличный сёрф для
взрослого райдера новичка, но чуть туповат в поворотах.

Длина

1890 мм

Время зарядки

120 минут

Время катания

до 60 минут

Скорость

40 км/ч

Высота мачты

710 мм

Мощность
двигателя

5 кВт

чехлы для сёрфа, фойла и крыла. Зарядное
Комплект поставки:
устройство и кейс для батареи.
Водонепроницаемый Bluetooth контроллер
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LIFT FOILS
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LIFT FOILS

SPORT
Собственно это модель E1-sport только с новым названием. Судя по отзывам, сёрф чуть более требовательный, придётся напрячь вестибулярный аппарат. Несколько часов практики и Lift eFoil Sport начнёт
оправдывать ожидания. Вы почувствуете податливость
и чуткость с которой сёрф отзывается на движения
тела. В комплекте крыло 170 Classic.

Длина

1520 мм

Время зарядки

120 минут

Время катания

до 60 минут

Скорость

40 км/ч

Высота мачты

710 мм

Мощность
двигателя

5 кВт

чехлы для сёрфа, фойла и крыла. Зарядное
Комплект поставки:
устройство и кейс для батареи.
Водонепроницаемый Bluetooth контроллер
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LIFT FOILS

PRO
Pro модель — для самых ловких и опытных райдеров,
которые не глядя переставляют ноги на миниатюрном сёрфе. Lift eFoil Pro — это максимальная свобода,
агрессивные манёвры, супер отзывчивость. Доска легка на подъём, выпрыгивает из воды как дельфин. Ещё
один приятный бонус — это компактность и меньший
вес, до воды ведь ещё нужно добраться.

Длина

1340 мм

Время зарядки

120 минут

Время катания

до 60 минут

Скорость

40 км/ч

Высота мачты

710 мм

Мощность
двигателя

5 кВт

чехлы для сёрфа, фойла и крыла. Зарядное
Комплект поставки:
устройство и кейс для батареи.
Водонепроницаемый Bluetooth контроллер

к оглавлению |38

Австралийская компания Flite делает ставку на кастомизацию, видимо, чтобы привлечь как можно больше сёрферов.
Как известно от доски во многом зависит стиль и удобство катания, поэтому Flite в 2018 году представили сразу три электро-сёрфа с гидрофойлом, под маркой Fliteboard. Прежде
всего отличия заметны по размеру и форме самой доски.
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FLITE

Fliteboard
Подойдет как для новичков так и для продвинутых райдеров весом от 50 до 90кг. Доска достаточно широкая
что бы без труда встать на ноги даже на небольшой
скорости. При этом электросерф достаточно манёвренный и легко транспортируется. Внешне похож на
модель Pro, отличается лишь размером.

Длина

1720х710 мм

Время зарядки

2 - 3.5 часа

Время катания

40 - 90 минут

Скорость

35 - 40 км/ч

Вес

22 - 28 кг

Комплектация

контроллер, чехол для доски и аккумулятора

Точные характеристики зависят от выбранной комплектации.
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FLITE

Fliteboard PRO
Эта модель создана для опытных райдеров. Самая
компактная вместе с тем и самая маневренная и отзывчивая доска из модельного ряда. Объем всего 70 литров. Flite используют высокотехнологичные и прочные
материалы при производстве электро досок. Карбон,
авиационный алюминий, композиты, и дерево.

Длина

1520х650 мм

Время зарядки

2 - 3.5 часа

Время катания

40 - 90 минут

Скорость

35 - 40 км/ч

Вес

22 - 28 кг

Комплектация

контроллер, чехол для доски и аккумулятора

Точные характеристики зависят от выбранной комплектации.
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FLITE

Fliteboard AIR
Значительно толще и больше своих собратьев. Внутри
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Проект, который стал известен благодаря инновационным и
доступным продуктам для фойлинга и даунвинда. Компания
состоит из двух отделов: головной офис маркетинга находится
во Франции, производство в Японии. В линейке досок, кроме
электрофойлов, есть сапы и класические сёрфы с подводным
крылом.
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TAKUMA

E-TAKUMA
На фоне своих конкурентов электро фойл TAKUMA
выделяется прежде всего универсальностью и доступностью. Модель привлекает лаконичным дизайном и
практичностью. Продуманный корпус позволяет уверенно держаться на сёрфе райдерам любого уровня
подготовки, не переживая о своей безопасности. Производитель уделил много внимания тестированию сёрфа.

Длина

1950х762x152 мм

Время зарядки

180 минут

Время катания

до 80 минут

Скорость

до 35 км/ч

Вес

30 кг включая батарею

Высота мачты

500 мм

Комплектация

контроллер, чехол для доски, зарядное
устройство, доска, аккумулятор
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Компанию ASAP основал британский дизайнер Росс Кемп
(Ross Kemp). ASAP производят бодиборды на электрической
тяге. Первой моделью был Rescue — бодиборд для спасателей. Аббревиатуру ASAP (As Soon As Possible) можно перевести «как можно быстрее». Сегодня модельный ряд пополнили
бодиборды для развлечений Wave Jam.
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ASAP

WAVEJAM 91/156
Модели WaveJam91 и WaveJam156 отличаются ёмкостью аккумулятора. Соответственно это касается веса
бодиборда и времени автономной работы. В остальном характеристики идентичны.
ASAP WaveJam рассчитан на одного человека. Управляется смешением веса тела. Тяга регулируется курком, жёстко закреплённым на ручках, с левой и правой сторон. В отличии от сёрф досок, у бодибордов
отсутствуют стабилизационные плавники, а катаются
преимущественно в положении лёжа.

Длина

1450х600x28 мм

Время зарядки

130 - 180 минут

Время катания

до 40 - 60 минут

Скорость

16 км/ч

Вес

18 - 24 кг включая батарею

Мощность

5 кВт

Характеристики зависят от выбранной комплектации.
Предусмотрено 3 скорости
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ASAP

RESCUE

156

Бодиборд Rescue разработан специально для спасательных служб и признаны безопасным и экономичным
средством спасения. Бодиборды ASAP работают на
электрической тяге и считаются экологически безопасными. В этой модели предусмотрен спасательный поплавок, который крепится на задней части бодиборда.

Длина

1450х600x28 мм

Время зарядки

180 минут

Время катания

60 минут

Скорость

16 км/ч

Вес

24 кг включая батарею

Мощность

5 кВт

Предусмотрено 3 скорости
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Успешный амереканский стартап, получивший известность
благодаря своей модели бодиборда. Сегодня компания расширила линейку продуктов, например в их каталоге можно
найти каяк с электромотором или гибрид водного мотоцикла
и бодиборда. Кажеться ребята готовы пределать мотор ко всему, что сможет двигаться.
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KYMERA

BODY BOARD
Благодаря низкому центру тяжести Kymera обладает
высокой устойчивостью даже на высоких волнах. Бодиборд не требует профессиональных навыков управления, для поворота дотаточно наклона в нужную
сторону. Данная модель широко использутся для любительских водных прогулок, а также для проведения
спасательных операций.

Длина

2050х800x300 мм

Время зарядки

120 минут

Время катания

до 60 минут

Скорость

до 32 км/ч

Вес

21 кг
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Идея создать аквабайк с электродвигателем появилась ещё в
2012 году у новозеландского изобретателя Гая Говарда-Уиллиса. Однако он не смог сделать продукт коммерческим, и его
идею подхватил дизайнер Роберт Алонцо, основавший компанию Manta5. Свой главный и пока единственный продукт
Hydrofoiler XE-1, представили в начале 2020 года.
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MANTA❺

HYDROFOILER XE-1
™

Рама выполнена из алюминиевого сплава с элементами углеводородного волокна, что обеспечивает
ему небольшой вес и высокую прочность. Эргономичность геометрии позволяет ему держаться на плаву
даже в состоянии покоя. На аквабайке можно кататься используя только педали, сочетать педали и двигатель либо двигаться только на электрической тяге. Для
удобства транспортировки устройства разбирается на
несколько частей.

Время катания

до 60 минут от батареи

Скорость

до

Вес

20 кг

Вес райдера

до 100 кг

Мощность

400 Вт
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Новый бренд, созданный людьми, объединенными целью
предоставить любителям водных видов спорта продукты
знакомые, но исполненные с большей функциональностью и в премиальном качестве. Команда Атлас собрала
все новейшие технологии в области производства ПВХ и
внедрила их в свои продукты.
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ATLAS

8ʼ4

SURF

Компактная надувная доска для занятий серфингом.
Идеальный компромисс для занятий серфингом при
отсутствии возможности для перевозки или хранения
жесткой доски.
256 см / 74 см / 10 см / 6,8 кг / 150 л
Грузоподъёмность 95 кг

9ʼ8

ECHIS

Данная доска идеально подходит для райдеров небольшого веса. Также подойдет подросткам, которые
готовы начать заниматься сапсёрфингом самостоятельно.
295 см / 74 см / 10 см / 7,1 кг / 170 л
Грузоподъёмность 100 кг

9ʼ8

WILD RIVER

Данный SUP разработан совместно со спортсменами,
профессионалами в сплавах по бурным рекам и порогам. Уникальная форма доски и толщина 15 см не
дают зарыться в бурную воду и придают стабильность
при прохождении порогов. Усиленные борта и днища
дают дополнительную защиту от повреждений. На спокойной воде SUP можно использовать как универсальную прогулочную доску.
295 см / 92 см / 15 см / 7,2 кг / 320 л
Грузоподъёмность 120 кг
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ATLAS

10ʼ6

TOURING

Универсальный SUP для прогулок, обладает отличной
устойчивостью и повышенной стабильностью.
320 см / 84 см / 15 см / 7,4 кг / 320 л
Грузоподъёмность 120 кг

10ʼ6

TRAVEL

Универсальный SUP для прогулок, обладает отличной
устойчивостью и повышенной стабильностью. Благодаря особой конструкции данный SUP в сложенном состоянии имеет размеры в два раз меньше аналогичных
SUP. Доски серии COMPACT обладают малым весом
— до 7,5 кг.
320 см / 84 см / 15 см / 7,4 кг / 320 л
Грузоподъёмность 120 кг

10ʼ8

FIT

Универсальный SUP для прогулок и занятия спортом.
Имеет увеличенную полезную площадь, обладает отличной устойчивостью и повышенной стабильностью.
325 см / 86 см / 15 см / 7,7 кг / 330 л
Грузоподъёмность 120 кг
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ATLAS

10ʼ8

TRAVEL L

Универсальный SUP для прогулок увеличенных габаритов, обладает отличной устойчивостью и повышенной стабильностью. Благодаря особой конструкции
данный SUP в сложенном состоянии имеет размеры в два раз меньше аналогичных SUP. Доски серии
COMPACT обладают малым весом — до 7,5 кг.
325 см / 86 см / 15 см / 7,5 кг / 330 л
Грузоподъёмность 130 кг

10ʼ8

TOURING L

Универсальный SUP для прогулок увеличенных габаритов, обладает отличной устойчивостью и повышенной
стабильностью.
325 см / 86 см / 15 см / 7,5 кг / 330 л
Грузоподъёмность 130 кг

10ʼ8

WIND

Данная модель предназначена для универсального использования в различных акваториях: как на спокойной озерной воде, так и на море.
В этой надувной доске предустановлено крепление
для мачты и дополнительный центральный плавник для
возможности получить новый опыт катания на воде под
парусом.
325 см / 86 см / 15 см / 8,1 кг / 330 л
Грузоподъёмность 120 кг
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ATLAS

11ʼ0

SPORT

SUP для тренировок и участия в гонках. Особые кевларовые стрингера на палубе и днище придают особую
жесткость, как будто вы используете жесткую доску.
Длинная и узкая форма даёт высокую скорость. Этот
SUP — идеальное решение, если вы хотите попробовать себя в SUP-спорте.
335 см / 76 см / 15 см / 7,9 кг / 300 л
Грузоподъёмность 120 кг

12ʼ6

RACE

Данный SUP разработан специально для гонок. Удлинённая и острая форма доски позволяет развивать
максимальную скорость.
Дополнительные стрингера из кевларовой ткани придают бескомпромиссную жесткость, что в итоге придает уверенность и ощущение жесткого SUP.
381 см / 74 см / 15 см / 8,6 кг / 340 л
Грузоподъёмность 120 кг

12ʼ6

TOURING XL

Данный экспедиционный SUP предназначенный для
длительных переходов. Эта модель отличается высокой
грузоподьемностью, дополнительными местами размещения груза, усиленными бортами для безопасной
швартовки в необорудованных местах.
Большая длина задает хорошую курсовую устойчивость и скорость.
381 см / 81 см / 15 см / 8,8 кг / 370 л
Грузоподъёмность 160 кг
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ATLAS

14ʼ0

KRAIT

Данный SUP по своей форме и характеристикам относится к разряду гоночных, отличается высокой жесткостью благодаря системе кевларовых стрингеров. Удлиненная и острая форма придает отличную курсовую
устойчивость и высокую скорость. Дополнительные
стрингера из кевларовой ткани придают бескомпромиссную жесткость, что в итоге придает уверенность и
ощущение жесткого SUP.
427 см / 69 см / 15 см / 9,2 кг / 340 л
Грузоподъёмность 120 кг

16ʼ0

COBRA FAMILY

Данный SUP предназначен для быстрых дальних переходов дуэтом. Увеличенная база и острая форма
доски позволят развить высокую скорость и не жертвовать комфортом. Данная модель предназначена для
парных прогулок в различных акваториях: как на спокойной озерной воде, так и на море.
488 см / 86 см / 15 см / 14 кг / 500 л
Грузоподъёмность 210 кг

16ʼ0

COBRA SPORT

Данный SUP разработан специально для гонок. Удлинённая и острая форма доски позволяет развивать
максимальную скорость. Данная модель предназначена для парных соревновательных стартов в различных
акваториях: как на спокойной озерной воде, так и на
море. Данная модель сертифицирована для участия в
Чемпионате России по Dragon Sup.
488 см / 81 см / 15 см / 13,5 кг / 470 л
Грузоподъёмность 200 кг
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ATLAS

22ʼ0

DRAGON

100% командный SUP предназначен для соревновательных стартов в различных акваториях: как на спокойной озерной воде, так и на море.
Данная модель сертифицирована для участия в Чемпионате России по Dragon Sup.
670 см / 86 см / 20 см / 23 кг / 920 л
Рекомендованное давление 17 psi
Грузоподъёмность 400 кг

11ʼ7

YOGA SPOT

Йога-остров, позволяющий зафиксировать
до 16 досок.
356 см / 356 см / 15 см
Грузоподъёмность 400 кг
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EPROPULSION

EPROPULSION VAQUITA
Электрический мотор для каяков и SUP досок. Благодаря простой установке и управлению, он позволит
Вам получать дополнительные эмоции от отдыхе на
воде и совершать более длинные и интересные переходы.
Тип батареи Lithium-Ion Емкость 324 Wh
Вес мотора 1,5 кг
Вес батареи 2,5 кг
Максимальная скорость винта 1800 rpm

EPROPULSION SPIRIT 1.0
Электромотор Spirit 1.0 сопоставим по тяге с подвесным бензиновым мотором 4 л.с.
- складывающийся румпель, это позволит регулировать
длину и оптимально использовать место в кокпите
- плавающая батарея, теперь можно не опасаться уронить батарею в воду.
- встроенный LCD дисплей, показывает всю необходимую информацию.
Тип батареи 1018 Вт/час, Lithium Polymer
Тяговая мощность 500 Вт
Общий вес 19 кг
Время зарядки 2 часа (Fast Charge)
Время катания 2 часа (на максимальной скорости)
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Небольшая узкоспециализированная компания из Германии.
Она производит самые быстрые буксировщики для пловцов в
мире – Seabob. Клиенты Cayago ценят технические инновации и высочайшее качество. Эти требования стали основой
для философии немецкого предприятия.
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CAYAGO

SEABOB
SEABOB воплощает в себе передовые технологии. Для
конструкции приводного блока подобраны самые высококачественные элементы из карбона, укрепленного керамического покрытия и драгоценных металлов,
устойчивых
хноло
кквоздей
Мни
ойч Мни М

3

Модели:
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Китайская компания с большим количеством собственных
патентов на изобретения, в области инновационных рекреационных и спасательных технологий. AquaJet H2 одно из
ставших популярным изобритений, по некоторым характеристикам превосходит многие аналоги.
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HOVERSTAR

AQUA JET DIVE H2
Aqua Jet Dive H2 состоит из крыльев, фюзеляжа с электроникой, головной части с батареей, пропеллера, а
силовая система интегрирована в фюзеляж. Передняя
часть фюзеляжа снабжена монтажным отверстием для
подводной камеры.

Разработчики утверждают, что AquaJet H2 превосходит аналоги по мощности. Это позволяет ему буксировать до четырех дайверов одновременно. При этом
двигатель работает довольно тихо. Одного заряда
батареи устройства может хватить более чем на 100
минут катания под водой. Максимальная скорость составляет 9 км/ч, при этом управляется устройство с
помощью простых наклонов в необходимую сторону.
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Универсальный надувной чехол от компании
MOTOSURFING. TUBE представляет собой надувную
резиновую оболочку, которая крепится с обоих сторон доски, для обеспечения высокой стабильности во
время катания и начала движения. Аксессуар поможет
новичкам быстрее освоить сёрф. В комплекте поставляется чехол и насос.

• Три цвета
• Подходит для большенства моделей мото-досок
• Обеспечивает отличную устойчивость
• Легко надувается и быстро крепится к доске
• Занимает не много места в сдутом состоянии

к оглавлению |64

Tube для eFoils

€ 450

Так как в модельном ряде Lift Foils нет надувного корпуса, мы сделали Tube, который одевается на корпус доски придавая
ей большую стабильность. Таким образом
вы можете стоять на доске даже без движения. Так же пригодится в качестве парковки у пирса или кормы яхты.

Буй
Надувной буй для спортивных соревновани с высокой прочностью и отличной видимостью.

C-DOC
Плавучий причал-парковка для мотосёрфа. Конструкция дока обеспечивает удобную швартовку на мотосёрфе. Для фиксации сёрфа предусмотрены крепления.
Вам не придётся вытаскивать доску на
берег, чтобы передохнуть. Не заменимая
• Тридля
цвета
вещь
арендного бизнеса.
• Подходит для большенства моделей мото-досок
• Обеспечивает отличную устойчивость
• Легко надувается и быстро крепится к доске
• Занимает не много места в сдутом состоянии
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JETSURF
Чехол
Не заменимая вещь для путешествий со
своим Jetsurf. Чехол защитит вашу доску
от повреждений и мелких царапин. В комплекте съёмные роликовые колёса.

The Tube
Аксессуар обеспечивает высокую стабильность во время катания и начала движения. Вы сможете насладится катанием
даже если до этого никогда не вставали
на доску.

Багажник
Крепление для багажа. Подходит к моделям Jetsursf Adventure и Adventure plus.

Вещмешок
Водонепроницаемый вещмешок. Идеально подходит для багажного крепления.
100% Polyamid
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Канистра
Фирменная канистра JetSurf для топлива.
Специальное крепление для багажника
моделей Adventure.
3.79 литра

Аккумулятор
Батарея для моделей Jetsurf Electric. Удобно использовать как дополнительный запас энергии.
3,1kWh (59 Ah)
Время зарядки 2,5 часа

Стойка
Фирменая стойка для вашего сёрфа. На
ней удобно смывать солёную воду с доски
и оставить высыхать.

ONEAN
Чехол
Внутри чехла предусмотрена мягкая
обивка, чтобы не повредить доску. Нижняя сторона чехла укреплена жёстким
материалом, для защиты двигателя. Ручка
для переноски с металлическими ремешками. Чтобы облегчить транспортировку
— на чехле предусмотрены колёсики.
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Аккумулятор
В батарее Onean предусмотрена защита
от воды, защита от перегрева и коротких
замыканий.
Мощность: 1.500 Вт/ч.
Вес: 14 кг

LIFT
Аккумулятор
Дополнительная батарея обеспечит ваш
электрофойл Lift зарядом на 60 минут катания. Для полной зарядки батареи требуется 2 часа.

FLITE
Аккумуляторы Flitecell
Батареи подходят для всех моделей Flite.
Отличаются ёмкостью и мощностью.
Explore 								
40 AH, 2.1 KWh до 90 минут
Sport									
30 AH, 1.6 KWh до 60 минут

EWAVE
Аккумулятор
Для удобной транспортировки, на батарее предусмотрены ручки. Для установки
блока батарей не требуется подключение проводов, для этого есть специальные
пазы. Заряжать батарею можно без извлечения её из доски.
Вес 10 кг.
Время зарядки 2 часа.
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Компания
MOTOSURFING это:
Доставка в любую точку мира
Консультации и обучение
Техническая поддержка 24/7

motosurfing.com
info@motosurfing.com
+7 495 108 46 36
+7 812 627 60 47

