


Каждое утро, стоя на золотой квадриге, Гелиос выезжал 
из серебряных ворот, от которых начинался его ежедневный 
путь к западному берегу Океана. На западном берегу находился 
другой дворец из которого бог Солнца возвращался обратно на 
восток в золотой ладье...

Наша фабрика производит лодки под торговыми марками Helios и 
Пилигрим. Основным критерием наших лодок всегда остается высокое 
качество. Тщательный контроль выпускаемой продукции доказал свою 
эффективность в достижении высокого уровня лодок Helios и Пилигрим.

При изготовлении мы используем 5-ти слойную ткань ПВХ плотностью 
650 - 1100 г/м2 проверенных временем мировых производителей 
Кореи, Германии и Финляндии. Наши лодки отличаются прочностью и 
долговечностью. Они придутся по душе рыболовам, охотникам, а также 
любителям активного отдыха на воде.

Конструктора фабрики продолжают усовершенствовать классические, 
популярные модели лодок, а также разрабатывают новые.

 Производство

Все лодки изготавливаемые нашей фабрикой - исключительно ручная 
работа: начиная от раскройки материала и заканчивая выпуском лодки. 

Все комплектующие и фурнитура (шайбы леера, уключины, транцы, 
держатели весел, насосы, весла, сумки, слани) - разработаны и 
изготовлены в России. 



Фабрика производит гребные лодки ПВХ, которые могут быть оснащены съемным транцем под лодочные моторы 
небольшой мощности, сплошной/реечной сланью, надувным дном. 

Каждая лодка перед упаковкой тщательно проверяется на предмет качественной проклейки стыков и швов, а также 
на предмет сохранения давления в баллонах на протяжении длительного времени. На технический контроль лодок 
уходит от 24 до 48 часов. 

Мы гарантируем качество реализуемой нами продукции, а в случае обнаружения заводских дефектов, мы бесплатно 
и оперативно заменим его, в соответствии с действующим Законодательством РФ. Срок гарантии - 1 год со дня 
продажи лодки в розницу.

Гарантия применяется только к дефектам материала и качеству работ, она не применима к обычным износам и 
потертостям, а также к порывам, порезам и другим механическим повреждениям.

Подробное описание условий предоставления гарантии вы можете найти в документации к приобретенному товару.

Стандартная комплектация моторной лодки:
- разъемные алюминиевые весла;
- насос;
- ремкомплект;
- сплошная слань / пайол;
- алюминиевые стрингера (31МК, Пилигрим);
- паспорт;
- сумка для транспортировки;

Стандартная комплектация гребной лодки:
- разъемные алюминиевые весла;
- насос;
- ремкомплект;
- паспорт;
- сумка для транспортировки.



 Модельный ряд
Модель Габариты 

(см)
Диаметр 

борта (см)
Кол-во       
отсеков

Вес лодки 
(кг)

Пассажиро-
вместимость 

(чел)

Грузоподъ-
емность (кг)

Гелиос-19 190х114 32 2 8 1 180
Гелиос-22 220х128 35 2 10 1,5 200
Гелиос-23 230х114 34 2 10 1,5 200
Гелиос-24 240х128 35 2 11 2 220
Гелиос-25 250х128 35 2 12 2 250
Гелиос-26 260х114 34 2 11 2 250
Гелиос-27 270х128 35 2 13 2 270
Гелиос-28 280х128 35 2 14 2-3 280
Гелиос-30 300х128 35 2 15 2-3 300

Гелиос-28М 280х128 35 3 20 2 300
Гелиос-31М 310х145 35 3 24 2-3 320
Гелиос-31МК 310х145 35 3+1 35 2-3 350
Пилигрим-320 320х145 39 3+1 42 3 400

Наша компания постоянно растет и развивается: на сегодняшний день модельный ряд насчитывает пятнадцать 
позиций гребных лодок, лодок под мотор и лодок под мотор премиум-класса.

Все наши лодки занимают достаточно небольшой объем в упакованном виде и подходят для транспортировки в 
багажнике легкового автомобиля. 

Каждая модель состоит минимум из двух отсеков разделенных между собой полусферой. Это увеличивает 
безопасность на воде, так как при повреждении одного отсека, полусфера прогибается в пробитый отсек, тем самым 
увеличивая плавучесть и соприкосновение с водой.

С лодками ПВХ Helios и Пилигрим - Вы всегда на плаву!

Пилигрим-340 340х162 44 3+1 47 3 500
Пилигрим-360 360х162 44 3+1 49 3-4 500



Серия Н-3 (22, 25, 28) Серия Н-4 (19, 23, 26) Серия Н-5 (24, 27, 30) Гелиос 28М/31М Пилигрим 320/360

 Серии
Серия Н-3: Носовая часть лодки состоит из 3 секций, классический вариант надувной гребной лодки ПВХ.

Серия Н-4: Носовая часть лодки состоит из 4 секций, Применяется для производства небольших лодок ПВХ. Слегка 
зауженная форма носа увеличивает проходимость в травянистых местностях.

Серия Н-5: Носовая часть лодки состоит из 5 секций. Округлая носовая часть подойдет для всех любителей большего 
пространства внутри судна.

Серия надувных лодок под мотор: Компактные и удобные лодки под моторы мощностью до 10 л.с. Соотношение 
цены и качества позволит испытать все прелести моторной лодки за достаточно невысокую цену. 

Лодки под мотор премиум класса: Надувные V-образные лодки ПВХ под мотор с килем. Отличаются увеличенным 
диаметром баллонов, усилением днища по килю и баллонам, сплошным фанерным пайолом на алюминиевых 
стрингерах. Используется ткань толщиной 1100 г/м2. Подходят под моторы до 20 л.с.



 Серия Н-3: Гелиос-22, Гелиос-25, Гелиос-28

Модель Габариты 
(см)

Диаметр 
борта (см)

Кол-во       
отсеков

Вес лодки 
(кг)

Пассажиро-
вместимость 

(чел)

Грузоподъем-
ность (кг)

Гелиос-22 220х128 35 2 10 1,5 200
Гелиос-25 250х128 35 2 12 2 250
Гелиос-28 280х128 35 2 14 2-3 280

Все модели данной серии могут быть дополнены следующими модификациями: транец, реечная слань, надувное 
дно.

Гелиос-28Гелиос-25Гелиос-22



Гелиос-19, Гелиос-23, Гелиос-26

Модель Габариты 
(см)

Диаметр 
борта (см)

Кол-во       
отсеков

Вес лодки 
(кг)

Пассажиро-
вместимость 

(чел)

Грузоподъем-
ность (кг)

Гелиос-19 190х114 32 2 8 1 180
Гелиос-23 230х114 34 2 10 1,5 200
Гелиос-26 260х114 34 2 11 2 250

Все модели данной серии (за исключением Гелиос-19) могут быть дополнены следующими модификациями: транец, 
реечная слань, надувное дно.

Гелиос-26НДГелиос-26НДГелиос-23

 Серия Н-4:

Гелиос-19



 Серия Н-5: Гелиос-24, Гелиос-27, Гелиос-30

Модель Габариты 
(см)

Диаметр 
борта (см)

Кол-во       
отсеков

Вес лодки 
(кг)

Пассажиро-
вместимость 

(чел)

Грузоподъем-
ность (кг)

Гелиос-24 240х128 35 2 11 2 220
Гелиос-27 270х128 35 2 13 2 270
Гелиос-30 300х128 35 2 15 2-3 300

Все модели данной серии могут быть дополнены следующими модификациями: транец, реечная слань, надувное 
дно.

Гелиос-30Гелиос-27Гелиос-24НД



Гелиос-28М, Гелиос-31М, Гелиос-31МК

Модель Габариты 
(см)

Диаметр 
борта (см)

Кол-во       
отсеков

Вес лодки 
(кг)

Пассажиро-
вместимость 

(чел)

Грузоподъем-
ность (кг)

Гелиос-28М 280х128 35 3 20 2 300
Гелиос-31М 310х145 35 3 24 2-3 320
Гелиос-31МК 310х145 35 3+1 35 2-3 350

Модели Гелиос-28М и Гелиос-31М комплектуются сплошной сланью, Гелиос-31МК - сплошным пайолом на 
алюминиевых стрингерах. Возможные цвета: зеленый, серый, серый с синим.

Гелиос-28МГелиос-31МК

Гелиос-31М

Гелиос-31М

 Лодки под мотор:



Пилигрим-320/360Лодки под мотор премиум класса:

Модель Габариты 
(см)

Диаметр 
борта (см)

Кол-во       
отсеков

Вес лодки 
(кг)

Пассажиро-
вместимость 

(чел)

Грузоподъем-
ность (кг)

Пилигрим-320 320х145 39 3+1 42 3 400
Пилигрим-340 340х162 44 3+1 47 3 500

Все модели данной серии оснащены сплошным пайолом на алюминиевых стрингерах.

Пилигрим-360

Пилигрим-340

Пилигрим-320

Пилигрим-360 360х162 44 3+1 49 3-4 500



Наши реквизиты:

ИП Ишмаков Ильшат Ильдусович
ОГРН 311028023100049

ИНН 027712006470
Расчетный счет: 40802810129340000251

Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»,
БИК 042202824, к/с 30101810200000000824

Лодки ПВХ Helios, г. Уфа, ул. Н. Дмитриева д.15
Тел. 8-919-159-20-82

8(347) 266-59-36
8-917-34-72-678

e-mail: lodkiufa@yandex.ru

Наша компания может изготавливать модели по индивидуальным заказам, например, с увеличенным диаметром 
баллона, большей длиной, дополнительным усилением, повышенной плотностью материала и пр. 

По дополнительным вопросам можете писать нам на почту lodkiufa@yandex.ru или звонить по телефонам 
представленным ниже.




