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ДжекБот 300П – лёгкий парусник  
 

для начинающего яхтсмена в любом возрасте. 3 в 1: парус / весла / мотор 

 

 

 

Цена от 125 000 ₽ 
 

ДжекБот 300П это лёгкая парусник 

 

300П  – это надежный устойчивый швертбот для 

начала парусной практики. Имеет простое управление 

парусом и безопасную конструкцию гика, который 

расположен высоко над головой.  

 Можно повесить мотор до 5 л.с.  

 Не требующая регистрации в ГИМС. 

 2 весла в комплекте 

 

Опционально можем дополнить навесными колесами 

или тележкой для ручной транспортировки, 

стояночным тентом. 

Длина наибольшая, м: 2,99 

Ширина наибольшая, м: 1,41 

Высота борта в носу, м: 0,52 

Высота борта в корме, м: 0,39 

Высота борта на миделе, м: 0,4 

Килеватость корпуса на транце, 

град.: 
0 

Килеватость корпуса на миделе, 

град.: 
0 

Высота транца / рецесс, мм: 381 

Пассажировместимость (под 

парусом), чел.: 
4 (2) 

Снаряжённая масса судна без 

мотора, кг: 
65 

Грузоподъёмность, кг: 375 

Допустимая мощность ПЛМ, л.с.: 5 

Толщина борта, мм: 6,7 

Толщина днища, мм: 7 

Высота мачты, м: 4,8 

Площадь парусности общая, кв.м: 4,7 

Грот, кв.м: 4,7 

Осадка порожнем (в полном грузу) 

/ со швертом, м: 

0,12 (0,17) 

/ 0,8 

Длина габаритная, м: 2,99 

Ширина габаритная, м: 1,41 

Длина весел (2 шт.), мм: 1800 
 

o  

Почему именно у нас?  
В судостроении с 2009 года. В нашей команде есть 

мастера с более чем 20 летним стажем. 

 

Вот некоторые из наших заказчиков: 

 

   
 

Почему сейчас? 
 

Успейте заказать к сезону! 

Доставку организуем! 

 

Действует специальное предложение. 

Закажите сейчас и получите бесплатно: 

 

1. Выбор цвета корпуса и паруса! 

 

2. Нанесение названия на лодку! 
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Описание и Комплектация 300П 
Корпус изготавливается из фанеры повышенной влагостойкости (ФСФ, 1 сорта) содержащий 

специальный водостойкий клеевой состав и покрывается стеклопластиком на современной 

эпоксидной основе.  

 

Внутреннее и наружное покрытия – пропитки и краски на эпоксидной основе – устойчивы 

к истиранию, ультрафиолету, химически стойкие. Есть возможность окраски корпуса как снаружи, так 

и внутри в любой цвет по каталогу RAL. Внутри может быть сохранена естественная текстура 

древесины. В этом случае внутреннее покрытие: эпоксидная пропитка и эпоксидный гелькоут, 

создающий прочное покрытие, выглядящее как полуматовый лак.  Иные декоративные способы 

окраски обсуждаются индивидуально. 

 

Все материалы, применяемы в ходе изготовления лодок ДжекБот, имеют необходимые 

гигиенические сертификаты (санитарно-эпидемиологические заключения) и соответствуют самым 

современным требованиям по экологичности и гипоаллергенности.  

 

Вместе с корпусом, паспортом и инструкцией по эксплуатации, парой вёсел входит: 

 

Элемент комплектации количество Назначение 

Кинжальный шверт 

(профилированный) в 

колодце  

1 шт. Важный элемент парусного швертбота, определеющий 

эффективность сопротивления дрейфу. Чтобы швертбот 

шел прямо куда вам нужно, а не по направлению ветра. 

Низ шверта имеет форму которая позволит ему выйти 

вверх при наезде на берег или препятствие. Вместе с тем 

рекомендуется его вытаскивать при подходе к берегу. 

Руль поворотный с 

коробкой, системой 

фиксации в обоих 

положениях, с румпелем 

в сборе  

1 шт. Руль с подъемно-поворотным пером выходит из воды 

при наезде на препятствие. Система мягкой фиксации 

позволяет ему находиться в рабочем положении. 

Мачта безтакелажная в 

сборе из АМг  

1 шт. Мачта из Алюминиево-магниевого сплава. 

Гик-Уишбон из дерева  1 шт. Оттягивает шкотовый угол паруса. Удерживает парус в 

рабочем (натянутом) положении.  Позволяет 

регулировать пузо паруса для различных ветров.  

Внимание! Гик конструкции Уишбон расположен высоко 

над головами экипажа – при смене ветра исключен удар 

гика по голове. 

Парус  

 

1 шт. Тип парусного вооружения – «кэт». Это бермудский грот 

без стакселя. Фактически это вертикальное крыло - очень 

понятное и простое в управлении парусное вооружение. 

Комплект веревок: шкот в 

два лопаря, уишбона-

топенант. 

 

1 шт. Шкоты для управления парусом.  

Уишбон-топенант – система лёгкого подъема гика в 

рабочее положение.  

 

Срок производства Джекбот 300П составляет от 30 дней. 
Внимание! В сезон срок производства увеличивается в связи с загрузкой.
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Опции 
 

1. Транцевые колеса  

(с установкой) 

12000 руб. 

 
2. Стояночный тент 

8000 руб. 

 
3. Прицеп 4,2м  

35000 руб. 
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