


Судостроительная компания ООО «Амфибийная техника» основана в 1989г. на базе и при
поддержке Нижегородского Авиационного завода «СОКОЛ».
Сотрудники предприятия – это высококвалифицированные специалисты прошедшие про-
изводственную школу на авиационном заводе, а так же в центральном конструкторском бюро
по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева. Главным конструктором всех изделий
является С.С. Алексеев, в прошлом ведущий конструктор ЦКБ по СПК.
За эти годы было произведено более 800 судов разных моделей: «СЕВЕР», «ПЕГАС», «СЛАВИР».
В настоящее время СК «Амфибийная техника» имеет собственные производственные цеха
и способность выпускать до 12 единиц продукции в месяц.

О КОМПАНИИ

ПРЕДПРИЯТИЕ УСПЕШНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ:
• проектирование • производство • продажу,
• сервисное обслуживание судов на воздушной подушке.

ПРЕИМУЩЕСТВА СУДОВ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ «СЛАВИР»
• Надежность и простота силовой установки
• Высокие скоростные качества
• Хорошая управляемость судна
• Повышенная амфибийность
• Мягкий ход даже по неровной поверхности
• Судно сохраняет способность к движению даже при значительном повреждении гибкого ограждения
• Корпус СВП из композитных материалов - не подвержен коррозии
• Привлекательный дизайн и эргономичность • Комфортный салон, вместительное багажное отделение
• Возможность быстро загрузить и выгрузить судно на прицеп • Доставка по железной дороге в контей-
нерах 20/40 футов • Автотранспортом – «Еврофура», на прицепе за автомобилем



СЛАВИР 5
4-5 мест
Двигатель: SUBARU 160 л/с

СЛАВИР 9М
3 места, 1200 кг груза
Двигатель:SUBARU 240л/с / IVECO 197 л/с

СЛАВИР 9И
3 места, 1200 кг груза
Двигатель: SUBARU 240л/с / IVECO 197 л/с

СЛАВИР Кордон
17 мест или 2500 кг груза

СЛАВИР Лайн
17 мест

СЛАВИР Айсберг
22 места, или 2500 кг груза

СЛАВИР 6
5-8 мест
Двигатель: SUBARU 240 л/с

СЛАВИР 9
9-12 мест
Двигатель: SUBARU 240 л/с / IVECO 197 л/с

СЛАВИР 9У
9-12 мест
Двигатель: SUBARU 240 л/с / IVECO 197 л/с

СЛАВИР 9ГР
3+6 мест, 1200 (750) кг груза
Двигатель:SUBARU 240 л/с / IVECO 197 л/с

увеличенная кабина



Модель выпускается с 2003 г. Продано более 300 экземпля-
ров. Обновленная модель знаменитого Пегас 5 и Пегас 5у.
Небольшой, чтобы доставлять хлопоты в эксплуатации
и обслуживании, но достаточно вместительный и практич-
ный, чтобы решать большинство задач.
Используется спасательными службами МЧС для патрулиро-
вания водных объектов, частными лицами для путешествий,
рыбалки и охоты.

Длина габаритная (на ходу) 5.55 /5,80 м
Ширина габаритная (на ходу) 2.05/3,00 м
Высота габаритная (на ходу) 1.65/2,00 м
Габариты кабины (длина, ширина, высота) 2,44/1,36/1,20 м
Клиренс 0,35 м
Пассажировместимость (макс) 4-5 чел.
Сухой вес катера 900 кг
Грузоподъемность 600 кг
Макс. скорость движения (лед/вода/песок) 90/75/50
Расход топлива на скорости 60 км/ч- АИ-95 30 л/час
Емкость топливных баков 100 л
Двигатель SUBARU -2,5 л 160 л/с, Бензин, Япония
Маршевый винт алюминий
Варианты салона 4 места / 5 мест

5СЛАВИР5



Длина габаритная (на ходу) 6,25 (6,60) м
Ширина габаритная (на ходу) 2,30 (3,7) м
Высота габаритная (на ходу) 1,80/2.20 м
Габариты кабины (длина, ширина, высота) 2,65/1,60/1,2 м
Клиренс 0,4 м
Пассажировместимость (макс) 6 (8) чел.
Сухой вес катера 1100 кг
Грузоподъемность 900 кг
Макс. скорость движения (лед/вода/песок) 100/80/50
Расход топлива на скорости 60 км/ч- АИ-95 30-35 л/час
Емкость основного топливного бака 160 л
Двигатель SUBARU EZ-36 240 л/с, Бензин, Япония
Маршевый винт алюминий/углепластик
Варианты салона 5 мест (купе)

6 мест (трансформируется в спальное место)
8 мест (коммерческое использование)

Багажное отделение 270 литров

Модель выпускается с 2008 г. Продано более 120 экземпля-
ров. Многоцелевое скоростное судно на воздушной подушке,
широкого спектра применения. Неприхотливое и надежное
в эксплуатации. Данное СВП с успехом эксплуатируется служ-
бами: МЧС, поисково-спасательными, рыбоохраны, охраны
спец. объектов, а также в нефтедобывающих отраслях (для
доставки вахтенных и аварийных бригад), туристическими
компаниями и частными лицами для туризма и отдыха.

СЛАВИР6 6



Модель выпускается с 2012 г. Продано более 60 экземпля-
ров. Используется как для перевозки пассажиров, так и для
специального назначения. Вместительный салон позволяет
устанавливать крупногабаритное оборудование. Наиболее
востребована на рынках Китая. Эксплуатируется в коммер-
ческих целях.

Длина габаритная (на ходу) 8,05 (8,10Б/8,25Д) м
Ширина габаритная (на ходу) 2,30 (3,7) м
Высота габаритная (на ходу) 2,1 / 2,5 м
Габариты кабины (длина, ширина, высота) 3,9 / 1,6 / 1,2 м
Клиренс 0,4 м
Пассажировместимость (макс) 9 -11 чел.
Сухой вес катера 1300 кг Б/1600 кг Д
Грузоподъемность 1200 кг
Макс. скорость движения (лед/вода/песок) 100/80/50
Расход топлива на скорости 60 км/ч АИ-95: 30-35 л/ч

ДТ 24 л/ч
Емкость основного топливного бака 180 л
Двигатель SUBARU EZ-36, 240 л/с, Бензин, Япония

IVECO 197 л/с, Дизель, Италия
Маршевый винт углепластик
Варианты салона 9 мест (три дивана)

11 мест (2 передних сидения, 3 дивана)
12 мест (4 дивана по 3 места)

Багажное отделение 270 литров

СЛАВИР9 9



СЛАВИР9ГР
Длина габаритная (на ходу) 8,05 (8,10 Б/8,25 Д) м
Ширина габаритная (на ходу) 2,30 (3,7) м
Высота габаритная (на ходу) 2,1 / 2,5 м
Габариты кабины (длина, ширина, высота) 1,46/1,60/1,35 м
Клиренс 0,4 м
Пассажировместимость (макс) 3 + 6 чел.
Сухой вес катера 1600 кг
Грузоподъемность 1200 кг
Макс. скорость движения (лед/вода/песок) 90/70/50
Расход топлива на скорости 60 км/ч АИ-95: 30-35 л/ч,

ДТ -24 л/ч
Емкость основного топливного бака 180 л
Двигатель SUBARU EZ-36, 240 л/с, Бензин, Япония

IVECO 197 л/с, Дизель, Италия
Маршевый винт углепластик
Варианты салона 3 + 6 места
Багажное отделение 350 литров
Фургон 4,6 м3

Модель выпускается с 2016 г. Продано более 18 экземпляров.
Модель предназначена для перевозки грузов и пассажиров на
средне - магистральных маршрутах. Грузоподъемность 1200 кг.
Водительская кабина на трёх человек. Судно имеет большое
количество вариантов организации грузового отсека (грузовая
площадка, тент, изотермический фургон, автолавка). Для удоб-
ства погрузо-разгрузочных работ имеет сходни.

9ГР



СЛАВИР9У

Выпускается с 2012 г. Высокая кабина позволяет свободно перемещаться по
салону и обеспечивает комфортную посадку и высадку пассажиров. В салоне
и имеется отсек для установки различного оборудования для работы и от-
дыха. Модель может быть использована как СВП спец. назначения: пере-
движной госпиталь или мобильный штаб.

Длина габаритная (на ходу) 8,05 (8,10 Б/8,25 Д) м
Ширина габаритная (на ходу) 2,30 (3,7) м
Высота габаритная (на ходу) 2,1 / 2,5 м
Габариты кабины (длина, ширина, высота) 3,9/1,6/1,35 м
Клиренс 0,4 м
Пассажировместимость (макс) 9 -11 чел.
Сухой вес катера 1330 кг Б/ 1600 кг Д
Грузоподъемность 1200 кг
Макс. скорость движения (лед/вода/песок) 100/80/50
Расход топлива на скорости 60 км/ч АИ-95: 30-35 л/ч,

ДТ-24 л/ч
Емкость основного топливного бака 180 л
Двигатель SUBARU EZ-36, 240 л/с, Бензин, Япония

IVECO 197 л/с, Дизель, Италия
Маршевый винт углепластик
Варианты салона Салон проектируется индивидуально под заказчика
Может быть выполнен из натуральной кожи и дерева
Оснащается радиосвязным и радиолокационным оборудованием
Комплектуется видео, аудио аппаратурой, холодильником, мини баром,
раскладным столом
Водительская кабина может быть отделена от пассажирского салона
перегородкой с опускающимся стеклом или без него
Багажное отделение 350 литров

9У



СЛАВИР9М9И
Длина габаритная (на ходу) 8,05 (8,10 Б/ 8,25 Д) м
Ширина габаритная (на ходу) 2,30 (3,7) м
Высота габаритная (на ходу) 2,1 / 2,5 м
Габариты кабины (длина, ширина, высота) 1,41/1,60/1,35 м
Клиренс 0,4 м
Пассажировместимость (макс) 3 чел.
Сухой вес катера 1600 кг
Грузоподъемность 1200 кг
Макс. скорость движения (лед/вода/песок) 90/70/50
Расход топлива на скорости 60 км/ч АИ-95: 30-35 л/ч,

ДТ-24 л/ч
Емкость основного топливного бака 180 л
Двигатель SUBARU EZ-36, 240 л/с, Бензин, Япония

IVECO 197 л/с, Дизель, Италия
Маршевый винт углепластик
Варианты салона 3 места
Багажное отделение 350 литров
Фургон 7 м3

Модель выпускается с 2016 г. Грузопассажирский вариант до
1200 кг Используется как передвижной магазин, изотермиче-
ский фургон

9М9И



СЛАВИРКОРДОН
Длина габаритная (на ходу) 10,4 м
Ширина габаритная (на ходу) 4,3 м
Высота габаритная (на ходу) 3,1 м
Пассажировместимость (макс) 11 чел.
Сухой вес катера 1800 кг
Грузоподъемность 1700 кг
Макс. скорость движения (лед/вода/песок) 90/80/50
Расход топлива на скорости 60 км/ч 30-40 л/час
Емкость основного топливного бака 260 л

Высокоскоростное судно повышенной проходимости. Судно
оборудовано: гальюном, отсеком для хранения и разогрева
пищи, оружейным отсеком, четырьмя спальными местами
Предназначен для пограничных, патрульно-спасательных
служб.

КОРДОН



СИЛОВАЯ
УСТАНОВКА
Одномоторная схема. Одномоторная схема. Создание тяги и давления
в воздушной подушке осуществляется одним двигателем.

ДВИЖИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВКЛЮЧАЕТ ВСЕГО 5 ЭЛЕМЕНТОВ:
• двигатель Subaru или IVECO
• шестеренчатый одноступенчатый редуктор
• карданный вал
• центробежную муфту
• винт

В конструкции силовой установки исключено применение ремней. Ремни подвержены обле-
денению, а заменить их в полевых условиях, особенно если речь идет о северных широтах,
часто просто невозможно. На СВП СЛАВИР привод маршевого винта осуществляется от ре-
дуктора через карданный привод и центробежную муфту сцепления. Этот тип трансмиссии
не боится обледенения.

SUBARU EZ-36 240 Л/С.
БЕНЗИНОВЫЙ 6 ЦИЛИНДРОВ, ОППОЗИТНЫЙ
ЯПОНИЯ

IVECO 197 Л/С.
ДИЗЕЛЬНЫЙ 4 ЦИЛИНДРА, РЯДНЫЙ
ИТАЛИЯ



Корпус
Корпус выполнен из стеклопластика армированного металлом. Состоит из трех
основных деталей: армированное алюминиевым профилем днище, палуба, ка-
бина. Наиболее уязвимые при столкновении – передняя и задняя части корпуса
являются отдельными съемными деталями и могут быть заменены без при-
влечения специалистов. Корпус не требует окраски в течение всего срока службы.
Двигатель
Одномоторная схема. Создание тяги и давления в воздушной подушке осу-
ществляется одним двигателем.
трансмиссия
Состоит из шестеренчатого (понижающего) редуктора и карданного вала.
Исключены приводные ремни. Не боится обледенения.
маршевый винт
Единый воздушный винт установленный в аэродинамической насадке с кольце-
вым отбором воздуха, создаёт тягу и наддув воздушной подушки одновременно
(патент ООО «Амфибийная техника» № 1309370). Воздушный винт выполнен из уг-
лепластика и усилен оковкой из нержавеющей стали, устойчив к абразивному
износу, безопасен в эксплуатации. Каждый винт проходит контроль качества.
материал
Углепластик армированный металлом.
топливная система
В стандартной комплектации состоит из трех баков общим объёмом до180 л. Баки
расположены в центре тяжести и практически не влияют на балансировку катера.
Возможна установка дополнительного бака на 70 л. в носовое багажное отделение.
КонструКция гибКого огражДения (го) возДушной поДушКи
Запатентованная конструкция гибкого ограждения (патент ООО «Амфибийная
техника» № 70856) вобрала в себя лучшие свойства классической (пальчиковой)
и баллонной схем, и представляет собой баллонную конструкцию защищенную

покрышкой. Включает в себя: продольные надувные баллоны, надувной передний
бампер, ресивер – покрышку, ограждающую баллон от повреждений, заднее
и переднее ограждения. Воздух, для создания воздушной подушки накачивае-
мый винтом, проходит между баллоном и покрышкой, далее выбрасывается через
сопла под днище. Воздух попадая в зону движения создаёт воздушную смазку
и предохраняет баллоны от истирания, гибкое ограждение служит гораздо
дольше. Такая конструкция не боится внешних повреждений, т.к. не является гер-
метичной и способна сохранить движение даже при существенном боковом раз-
резе и/или поврежденных баллонах. А её ремонт можно произвести в полевых
условиях, что является преимуществом среди всех имеющихся конструкций. Бла-
годаря положительной плавучести судно остается на плаву в случае поврежде-
ния всех баллонов и сохраняет способность выполнять свои задачи. Места трения
с поверхностью защищает от истирания листовой полиуретан.
пассажировместимость
Салон спроектирован для размещения от 3 до 11 человек с возможностью
организации места для лежачего пострадавшего и установки медицинского
и водолазного оборудования.
система отопления
В салоне предусмотрена система отопления автомобильного типа. Через возду-
ховоды горячий воздух подается на стекла для предотвращения обмерзания.
палубное оборуДование
На катере используется палубное оборудование из нержавеющей стали.
остеКление
Угол круговой обзорности 320 градусов. Дворники на лобовых стеклах, омы-
ватели стекол. Возможно двойное остекление.
система управления
Управление катером осуществляется с помощью воздушных рулей. Управ-
ление в кабине осуществляется с помощью руля, ручки или педали газа.

КОНСТРУКЦИЯ
СЛАВИР – СОЧЕТАНИЕ МОЩНОСТИ И КОМФОРТА
Надежность и практичность при эксплуатации в суро-
вых условиях впечатляют.Качество, проверенное ты-
сячами километров севера

ДВИЖЕНИЕ ПО ВОДЕ
С максимальной скоростью до 100 км/ч.

ПРЕОДОЛЕНИЕ УКЛОНОВ
до 45 градусов

ПЕРЕСЕЧЕННАЯ МЕСТНОСТЬ
болота, заводи, горные реки



СВП СЛАВИР
В СИЛОВЫХ
СТРУКТУРАХ

ВОДНАЯ ПОЛИЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЧС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЧС ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

МЧС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

почему свой выбор госуДарственные и силовые струКтуры
останавливают на свп славир?
1. Это надежная, проверенная многолетними испытаниями техника.
2. Специалисты отделов эксплуатации отмечают лучшие ходовые и технические характеристики
СВП «СЛАВИР» по сравнению с другими СВП и сокращение расходов на ремонт и обслуживание.
3.Наша компания – постоянный участник государственных закупок по 44 и 223 ФЗ.
Имеем большой опыт контрактов.
4. На производстве всегда предоставлен полный модельный ряд. Есть возможность оценить лично
качество изготовления и заявленные скоростные характеристики судов.
5. Наши суда служат в: МЧС, ГИМС, ПСС • Водной полиции • Пограничных войсках • Администра-
циях муниципальных областей • Министерствах транспорта • Нефтедобывающих компаниях • Уда-
ленных районных больницах • Экологических институтах • На переправах Якутии, ЯМАО, ХМАО.
Экспортируются в Китай, Казахстан, Вьетнам, Финляндию



СПВ СЛАВИР
ДЛЯ РАБОТЫ

И ОТДЫХА

ТУРИЗМ

РЫБАЛКА
ОХОТА • ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА • ПЕРЕПРАВЫ

почему свп славир лучшим образом поДхоДит
Для частного использования?
1. Эксплуатация не требует специальной подготовки, катер легок в управлении и обслуживании.
Обучение вождению производится инструкторами компании в течение 1-2 дней.
2. Ставиться на учет в ГИМС, как обычная лодка.
3. Простая и надежная силовая установка. Минимум узлов и агрегатов, которые могут потребо-
вать замены или ремонта в сервисном центре.
4. Высокая эффективность при низкой стоимости владения.
5. Возможность транспортировки по автомобильным дорогам на прицепе без дополнительных
разрешений.
6. Владельцы данных судов, занимающиеся пассажирскими перевозками, отмечают высокую
рентабельность. Срок окупаемости судна в некоторых регионах доходит до 1 года.



ОТЗЫВЫ

Присылаю фото с крайней рыбалки по Сухой Тунгуске,
проходили через пороги и сплавлялись по камням,
катер показал себя прекрасно.
Андрей, Красноярск

Катер эксплуатируем зимой и летом в акватории
озера Селигер. За три года катер показал себя
с хорошей стороны: все узлы и агрегаты в исправ-
ном состоянии, потребовалась лишь замена
расходных материалов.
Андрей, Москва

Словами передать ощущения
от вождения – это нереально.
Потому что это надо ощущать...
Владимир, Пермь

Спасибо большое, хороший аппарат изготовили,
летает у нас на реке, все министерство охраны
природы обзавидовалось.
Василий, Покровск, Республика Саха (Якутия)

Около загородного дома затяж-
ной песчаный подъем, нет пир-
сов и пристаней. Катер и лодку
оставить негде. А СВП можно
использовать круглогодично
и подъезжать прямо к дому.
Федор, Нижний Новгород

Подробно с отзывами, а так же
с фото и видео наших клиентов
вы сможете ознакомиться на
сайте www.amfitex.ru

Катер эксплуатируется на базе отдыха Исток-Фрязино, в зимний период
и в период межсезонья используется для доставки гостей. Дорога на автомо-
биле занимает до 2х часов, на СВП СЛАВИР 15-20 минут. Всем довольны.
Валерий Павлович, Москва



ооо «амФибийная техниКа»
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