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Лодки надувные (ПВХ)

Лодки надувные (ПВХ)

Лодка транцевая с НДНД

QUICK STREAM RU3
Артикул

RU3

Материал

ПВХ, 1200 г/м2 (LG, Юж. Корея)

Габариты лодки (Д/Ш)

3,40/1,54 м

Габариты кокпита (Д/Ш)

2,42/0,7 м

Диаметр баллонов

0,42 м

Грузоподъемность (max)

650 кг

Количество пассажиров

4

Мощность мотора (max)

15 л. с.

Общий вес лодки

51 кг

Тип днища

НДНД (RU3 AIR)

• малый вес (при длине 340 см и диаметре баллона 42 см лодка в
полной комплектации весит всего 51 кг)
• лёгкость сборки (необходимого давления в днище в 0,3 атмосферы
можно добиться, используя обычный ножной насос)
• проклеенные швы
• отличные ходовые качества и высокая надёжность
• имеет влагозащищенный транец с пластиковым покрытием и дополнительными буксировочными кольцами
• модель снабжена практичной и долговечной фурнитурой
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Лодки надувные (ПВХ)
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Лодки надувные (ПВХ)

Лодка транцевая с НДНД

QUICK STREAM RU4
RU4

Материал

ПВХ, 1200 г/м2 (LG, Юж. Корея)

Габариты лодки (Д/Ш)

3,7/1,72 м

Габариты кокпита (Д/Ш)

2,45/0,8 м

Диаметр баллонов

0,45 м

Грузоподъемность (max)

750 кг

Количество пассажиров

5

Мощность мотора (max)

25 л. с.

Общий вес лодки

65,7 кг

Тип днища

НДНД (RU4 AIR)

• вместительная, мобильная, прочная пятиместная килевая модель с
вклеенным транцем
• безупречное качество и отличные ходовые характеристики
• оптимальная высота банок
• проклеенные швы и качественная фурнитура
• удобное расположение страховочных лееров
• лодка проста в эксплуатации и легка в управлении
• занимает лидирующую позицию в своем классе по быстроходности и
маневренности, благодаря скошенным булям и продуманной геометрии баллонов
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Лодки надувные (ПВХ)
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Лодки надувные (ПВХ)

Лодка транцевая

QUICK STREAM RZ1
Артикул

RZ1

Материал

ПВХ, 1200 г/м2 (LG, Юж. Корея)

Габариты лодки (Д/Ш)

3,1/1,44 м

Габариты кокпита (Д/Ш)

2,35/0,6 м

Диаметр баллонов

0,42 м

Грузоподъемность (max)

450 кг

Количество пассажиров

2 чел.

Мощность мотора (max)

6 л. с.

Общий вес лодки

36 кг

Тип днища

НДВД (RZ1 AIR)
фанерные пайолы (RZ1 PL)
ин
нов ка

• вместительный кокпит (полезное внутрилодочное пространство составляет более 1,4 м2)
• небольшой вес (максимум 36 кг)
• оптимальная высота банок
• проклеенные швы, влагозащищенный транец и качественная фурнитура
• удобное расположение страховочных лееров
• доступны комплектации с фанерными пайолами или с надувным
дном высокого давления
• сборка лодки занимает не более 15 минут
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Лодки надувные (ПВХ)
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Лодки надувные (ПВХ)

Лодка транцевая с надувным килем

QUICK STREAM RZ4
Артикул

RZ4

Материал

ПВХ, 1100 г/м2 (LG, Юж. Корея)

Габариты лодки (Д/Ш)

3,1/1,44 м

Габариты кокпита (Д/Ш)

2,35/0,6 м

Диаметр баллонов

0,42 м

Грузоподъемность (max)

450 кг

Количество пассажиров

2 чел.

Мощность мотора (max)

8 л. с.

Общий вес лодки

38 кг

Тип днища

НДВД (RZ4 AIR)
фанерные пайолы (RZ4 PL)

• максимальное внутрилодочное пространство при минимальной длине
(длина кокпита составляет 235 см)
• небольшой вес (максимум 38 кг) и быстрая сборка (15 минут)
• проклеенные швы, влагозащищенный транец и качественная фурнитура
• оптимальная высота банок и удобное расположение лееров
• отличные ходовые качества, благодаря скошенным булям и сложной
геометрии баллонов
• доступны комплектации с фанерными пайолами или с надувным
дном высокого давления
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Лодки надувные (ПВХ)

11

Лодки надувные (ПВХ)

Лодка транцевая с надувным килем

QUICK STREAM RX1
Артикул

RX1

Материал

ПВХ, 1200 г/м2 (LG, Юж. Корея)

Габариты лодки (Д/Ш)

3,35/1,54 м

Габариты кокпита (Д/Ш)

2,36/0,7 м

Диаметр баллонов

0,42 м

Грузоподъемность (max)

450 кг

Количество пассажиров

4 чел.

Мощность мотора (max)

15 л. с.

Общий вес лодки

61 кг

Тип днища

алюминиевые пайолы (RX1 AL)

• влагозащищенный ламинированный пластиковый транец
• отличные ходовые качества, благодаря скошенным булям, надувному килю и сложной геометрии баллонов
• оптимальная высота банок
• удобное расположение страховочных лееров
• проклеенные швы и качественная фурнитура
• практичное цветовое решение (немаркий цвет предотвращает перегрев баллонов, позволяя вести ловлю, сидя на борту даже в самые
жаркие летние дни)
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Лодки надувные (ПВХ)
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Лодки надувные (ПВХ)

Лодка транцевая с надувным килем

QUICK STREAM RX2
RX2

Материал

ПВХ, 1200 г/м2 (LG, Юж. Корея)

Габариты лодки (Д/Ш)

3,65/1,72 м

Габариты кокпита (Д/Ш)

2,48/0,8 м

Диаметр баллонов

0,45 м

Грузоподъемность (max)

610 кг

Количество пассажиров

5 чел.

Мощность мотора (max)

25 л. с.

Общий вес лодки

67 кг

Тип днища

алюминиевые пайолы (RX2 AL)

• влагозащищенный ламинированный пластиковый транец
• проклеенные швы и качественная фурнитура
• отличные ходовые качества, благодаря скошенным булям, надувному
килю и сложной геометрии баллонов
• оптимальная высота банок
• удобное расположение страховочных лееров
• практичное цветовое решение (немаркий цвет предотвращает перегрев баллонов, позволяя вести ловлю, сидя на борту даже в самые
жаркие летние дни)
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Лодки надувные (ПВХ)
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Лодки надувные (ПВХ)

Лодка гребная с навесным транцем

QUICK STREAM RF1
Артикул

RF1

Материал

ПВХ, 1100 г/м2 (LG, Юж. Корея)

Габариты лодки (Д/Ш)

2,71/1,4 м

Габариты кокпита (Д/Ш)

2/0,55 м

Диаметр баллонов

0,42 м

Грузоподъемность (max)

210 кг

Количество пассажиров

2

Мощность мотора (max)

3,5 л. с.

Общий вес лодки

31 кг

Тип днища

фанерные пайолы (RF1 PL)
реечный настил (RF1 SL)
НДВД (RF1 AIR)

• сочетает в себе все достоинства небольшой гребной лодки и надувного судна под мотор малой мощности
• геометрия баллонов позволяет достичь наибольшей скорости на веслах и исключает возможность попадания брызг внутрь лодки при движении под мотором
• лодка устойчива к волне, легко двигается по воде
• быстро собирается и разбирается
• специально разработанное крепление навесного транца исключает
трение по баллону в процессе движения под мотором
• проклеенные швы и качественная фурнитура
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Лодки надувные (ПВХ)
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Лодки надувные (ПВХ)

Лодка гребная с навесным транцем

QUICK STREAM RF2
RF2

Материал

ПВХ, 1100 г/м2 (LG, Юж. Корея)

Габариты лодки (Д/Ш)

2,9/1,4 м

Габариты кокпита (Д/Ш)

2,15/0,6 м

Диаметр баллонов

0,42 м

Грузоподъемность (max)

220 кг

Количество пассажиров

2 чел.

Мощность мотора (max)

3,5 л. с.

Общий вес лодки

33 кг

Тип днища

фанерные пайолы (RF2 PL)
реечный настил (RF2 SL)
НДВД (RF2 AIR)

• отличный баланс цены и качества
• три комплектационные опции: прочный фанерный пол, легкая реечная
стлань, удобный и компактный при транспортировке надувной пол
высокого давления
• геометрия баллонов позволяет достичь наибольшей скорости на веслах и исключает возможность попадания брызг внутрь лодки при движении под мотором
• лодка устойчива к волне, легко двигается по воде
• специально разработанное крепление навесного транца исключает
трение по баллону в процессе движения под мотором
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Лодки надувные (ПВХ)
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Лодки надувные (ПВХ)

Лодка гребная

QUICK STREAM RH4
Артикул

RH4

Материал

ПВХ, 1100 г/м2 (LG, Юж. Корея)

Габариты лодки (Д/Ш)

2,71/1,4 м

Габариты кокпита (Д/Ш)

2,0/0,5 м

Диаметр баллонов

0,39 м

Грузоподъемность (max)

220 кг

Количество пассажиров

2 чел.

Общий вес лодки

27 кг

Тип днища

реечная стлань (RH4 SL)

выг

• отличный баланс цены и качества
• проклеенные швы и качественная фурнитура
• небольшой вес (максимум 27 кг)
• оптимальная высота банок и удобное расположение страховочных
лееров
• практичное цветовое решение (немаркий цвет предотвращает перегрев баллонов, позволяя вести ловлю, сидя на борту даже в самые
жаркие летние дни)
• быстро собирается и разбирается (не более 15 минут)
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Товары для рыбалки и кемпинга

Товары для рыбалки и кемпинга

Кресло раскладное

QSCH 001-XL
Размеры (ВхШхД)

55х53х95 см

Высота регулируемых ножек

24-32 см

Максимальная нагрузка

120 кг

Вес

6 кг

Материал (рама/ткань)

Сталь/Polyester (600 den)

выг

ная поку
од

а
пк

• полноценное раскладное кресло
по очень гуманной цене
• регулируемая высота посадки и
оптимальная ширина сиденья
• усовершенствованные материалы обшивки сиденья и спинки
• удобная регулировка наклона
спинки и высоты ножек
• дополнительные опции: столик,
сумка-чехол для транспортировки (приобретаются отдельно)
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Товары для рыбалки и кемпинга

Кресло раскладное

QSCH 002
70х72х95 см

Высота регулируемых ножек

31-41 см

Максимальная нагрузка

200 кг

Вес

7 кг

Материал (рама/ткань)

Алюминий/Climatex®

24
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• комфортное кресло-лежак повышенной устойчивости
• приземистое и надежное
• удобная регулировка наклона
спинки и высоты ножек
• вшитая в изголовье подушкой
• велюровая нескользящая поверхность сиденья и спинки
• приятные тактильные ощущения
• усиленный алюминиевый каркас
(максимальная нагрузка 200 кг)
• дополнительные опции: столик,
сумка-чехол для транспортировки (приобретаются отдельно)

макси
м

Размеры (ВхШхД)

Товары для рыбалки и кемпинга

Кресло раскладное

QSCH 003
54х57х88 см

Высота регулируемых ножек

36-45 см

Максимальная нагрузка

150 кг

Вес

9 кг

Материал (рама/ткань)

Сталь/Polyester (600 den)
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• уникальное раскладное кресло
все-в-одном (навесной регулируемый родпод для двух
удилищ, столик для насадок или
других аксессуаров)
• регулируемая высота посадки и
оптимальная ширина сиденья
• усовершенствованные материалы обшивки сиденья и спинки
• удобная регулировка наклона
спинки и высоты ножек
• компактно складывается в
удобную сумку с отсеками для
родпода и столика

вы

Размеры (ВхШхД)
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Товары для рыбалки и кемпинга

Кресло раскладное

48х45х45 см

Высота регулируемых ножек

27-32 см

Максимальная нагрузка

120 кг

Вес

4,6 кг

Материал (рама/ткань)

Сталь/Ventec®

альный
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• очень компактный высокопортативный складной стул
• для выезда на природу всей семьей
• прочная конструкция (выдерживает нагрузки до 120 кг)
• подходит для детей и женщин
• дополнительные опции: сумкачехол для транспортировки (приобретается отдельно)
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QSCH 006

Товары для рыбалки и кемпинга

Кровать раскладная

QSBCH 001
213х78х34 см

Размеры в сложенном виде

84х25х83 см

Высота регулируемых ножек

28-34 см

Максимальная нагрузка

140 кг

Вес

10 кг

Материал каркаса

сталь

Материал ткани

Polyester (600 den)

прода
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Размеры в разложенном виде

• прочный стальной каркас, рассчитанный на большие нагрузки
• простое в уходе защитное покрытие из ПВХ в зоне ног и эргономичное
ребристое ложе (мелкопористая сетчатая поверхность)
• шнуровой крепеж ложа на каркас
• удобная флисовая подушка
• большое количество карманов
• регулируемая высота ножек с усиленными площадками
• опции (приобретаются отдельно): дополнительные ножки (одинарная,
двойная), сумка-чехол для транспортировки
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Товары для рыбалки и кемпинга

Кровать раскладная

QSBCH 002
Размеры в разложенном виде

203х87х37 см

Размеры в сложенном виде

84х25х83 см

Высота регулируемых ножек

25-37 см

Максимальная нагрузка

140 кг

Вес

10 кг

Материал каркаса

алюминий

Материал ткани

Polyester (600 den)

28

• надежный алюминиевый каркас и практичная немаркая ткань обшивки
• удобная вшитая подушка и эргономичная конструкция ложа
• регулируемый наклон спинки
• шнуровой крепеж ложа на каркас
• регулируемая высота ножек
• усиленные пятаки на ножках
• имеется модель с дополнительной парой ножек
• опции (приобретаются отдельно): дополнительные ножки (одинарная,
двойная), сумка-чехол для транспортировки

Товары для рыбалки и кемпинга

Кровать раскладная

QSBCH 003
Размеры в разложенном виде

194х92х42 см

Размеры в сложенном виде

92х27х81 см

Высота регулируемых ножек

32-42 см

Максимальная нагрузка

150 кг

Вес

12 кг

Материал каркаса

сталь

Материал ткани

Climatex®

• усиленный стальной каркас (максимальная нагрузка 150 кг)
• увеличенная ширина ложа
• прочный механизм регулировок спинки и ножек
• специальная шнуровка крепления матерчатой основы к алюминиевому каркасу
• опции (приобретаются отдельно): дополнительные ножки (одинарная,
двойная), сумка-чехол для транспортировки

29

Товары для рыбалки и кемпинга

Кровать раскладная

QSBCH 004
207х78х37 см

Размеры в сложенном виде

83х31х36 см

Высота регулируемых ножек

25-37 см

Максимальная нагрузка

150 кг

Вес

12 кг

Материал каркаса

сталь

Материал ткани/матраса

Polyester (600 den)/Climatex®

Набивка матраса

Memory Foam Mattress

30
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Размеры в разложенном виде

• ортопедическая раскладная кровать с «эффектом памяти» (ложе из
экоплатекса по технология Memory Foam Mattress, который «запоминает» контуры тела и сохраняет их в течение нескольких минут)
• отстегивающийся набивной матрас (толщина 50 мм)
• шнуровой крепеж ложа на каркас
• нагрузка до 150 кг
• опции (приобретаются отдельно): дополнительные ножки (одинарная,
двойная), сумка-чехол для транспортировки

Товары для рыбалки и кемпинга

Кровать раскладная

QSBCH 005
Размеры в разложенном виде

205х87х32 см

Размеры в сложенном виде

84х25х83 см

Высота регулируемых ножек

24-32 см

Максимальная нагрузка

140 кг

Вес

10,8 кг

Материал каркаса

сталь

Материал ткани

Polyester (600 den)

• прочный стальной каркас
• прочный механизм регулировок спинки и ножек
• шнуровой крепеж ложа на каркас
• мелкопористая сетчатая поверхность ложа кровати
• эргономичная продуманная форма ложа
• материал легко моется обычными средствами
• имеется модель с дополнительной парой ножек для большей устойчивости
• опции: дополнительные ножки, сумка-чехол для транспортировки
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Товары для рыбалки и кемпинга

Кровать раскладная

QSBCH 006
Размеры в разложенном виде

205х87х36 см

Размеры в сложенном виде

84х25х84 см

Высота регулируемых ножек

26-36 см

Максимальная нагрузка

140 кг

Вес

10 кг

Материал каркаса

сталь

Материал ткани/матраса

Polyester (600 den)/Climatex®

Набивка матраса

эластичный наполнитель
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• увеличенные габариты и небольшой вес
• прочный и легкий каркас с шнуровым креплением ложа
• отстегивающийся набивной матрас (толщина 40 мм)
• удобная вшитая подушка
• все механизмы регулировок и каркас рассчитаны на нагрузку до 140 кг
• имеется модель с дополнительной парой ножек для большей устойчивости
• опции (приобретаются отдельно): дополнительные ножки, сумка-чехол
для транспортировки

Товары для рыбалки и кемпинга

Мешок спальный

QSSB 001
Размеры (ДхШ)

220х100 см

Вес

5,6 кг

Температурный режим (max)

+20 °С

Температурный режим (comfort)

-10 °С

Температурный режим (extreme)

-30 °С

Материал (обшивка)

Ventec®

Материал (наполнитель)

Climatex®

Внутренняя отделка

PolarFliss®

• спальный мешок типа «одеяло»
• сбалансированное сочетание теплоизолирующих и дышащих свойств
материалов
• широкий диапазон температуры комфорта
• современные материалы (обшивка Ventec®, наполнитель Climatex®,
внутренняя отделка PolarFliss®)
• компрессионные ремни (для крепления изделия на раскладной кровати)
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Товары для рыбалки и кемпинга

Мешок спальный

QSSB 002
Размеры (ДхШ)

230х95 см

Вес

7,5 кг

Температурный режим (max)

+12 °С

Температурный режим (comfort)

-20 °С

Температурный режим (extreme)

-40 °С

Материал (обшивка)

Ventec®

Материал (наполнитель)

Climatex®

Внутренняя отделка

PolarFliss®
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• всесезонный утепленный спальный мешок типа «одеяло» 2-в-1 (в теплое время года внутренний спальник можно использовать отдельно)
• сбалансированное сочетание теплоизолирующих и дышащих свойств
материалов
• широкий диапазон температуры комфорта
• современные материалы (обшивка Ventec®, наполнитель Climatex®,
внутренняя отделка PolarFliss®)
• компрессионные ремни

Одежда для рыбалки и активного отдыха

Походная одежда

Костюм походный (куртка и полукомбинезон)

NIAGARA
Артикул

QSFS 001

Дышащие свойства

10 000 мм3/сут

Влагозащита

10 000 мм

Размеры

S-4XL

Комплект

куртка, полукомбинезон

Температурный режим

от -10 °С до +10 °С

Материал

Taslan® Rip-Stop (нейлон)

Мембранная технология

Quick Tex® 3000

• мягкая, прочная, износостойкая ткань
• специальные уплотняющие вставки в наиболее часто изнашивающихся местах (на локтях, в области колена и голени, в задней части брюк)
• широкая размерная линейка (от S до 4XL)
• универсальный дизайн (подходит для мужчин и женщин)
• универсальный крой, оптимально подходящий для людей с различной
комплекцией
• костюм немарок, легко отстирывается, прост в уходе
• качественная фурнитура и точная подгонка (регулировка манжет,
штанин и лямок комбинезона, вшитые эластичные элементы)
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Одежда для рыбалки и Походная
активногоодежда
отдыха
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Аксессуары для рыбалки

Аксессуары для рыбалки

Держатель для удилищ универсальный

QSBRH 001
• фиксация удилища при ловле троллингом, поплавочной и донной ловле или при транспортировке
• качественные высокопрочные материалы
• функция мгновенного съема удилища одним нажатием курка
• уникальный механизм фиксации, исключающий потерю удилища – как
при резкой поклевке, так и при перемещении на большой скорости по
водоему
• возможность «подыгрывать» удилищем при троллинге
• предусмотрен монтаж на дюралевые и пластиковые лодки, на лодки
из ПВХ, на банку или транец
• изделие полностью выполнено из пластика высокого качества с антиабразивными свойствами и большим запасом прочности
• все металлические узлы изготовлены из нержавеющей стали
• несколько вариантов крепления: держатель устанавливается как на
твердые плоскости (транец, банка или подлокотник кресла) при помощи струбцины, так и на баллон лодки на специальную ПВХ-площадку
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Аксессуары для рыбалки

Держатель для удилищ универсальный

QSBRH 008
• держатель для удилищ для ловли троллингом, поплавочной и донной
ловли, а также для закрепления удилища при транспортировке
• качественные высокопрочные материалы
• надежный механизм фиксации, исключающий потерю удилища – как
при резкой поклевке, так и при перемещении на большой скорости по
водоему
• предусмотрен монтаж на дюралевые и пластиковые лодки, на лодки
из ПВХ, на банку или транец
• все металлические узлы выполнены из нержавеющей стали
• изделие полностью выполнено из пластика высокого качества с антиабразивными свойствами и большим запасом прочности
• несколько вариантов крепления: держатель устанавливается как на
твердые плоскости (транец, банка или подлокотник кресла) при помощи струбцины, так и на баллон лодки на специальную ПВХ-площадку
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Аксессуары для рыбалки

Держатель для эхолота

QSBRH 003
• универсальный держатель для эхолота, спообный крепиться прямо на
баллон лодки ПВХ
• единственное на рынке решение закрепления эхолота на лодках эконом-класса (бестранцевые модели)
• надежное крепление датчика эхолота на дюралюминиевой площадке
• удобная площадка для держателя монитора эхолота, подходящая
для всех моделей устройств эхолокации для рыбалки
• выверенное соотношение узлов и компонентов приспособления
• предусмотрен монтаж на дюралевые и пластиковые лодки, на лодки
из ПВХ, на банку или транец
• все металлические узлы выполнены из нержавеющей стали
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Аксессуары для рыбалки

Стойка для удилищ (трипод)

QSRP 002/QSRP 004
Артикул

QSRP 002/QSRP 004

Длина

85-130 см

Высота

69-98 см

Вес

3,2 кг

Угол поворота

360°

Угол наклона

70°

Количество посадочных мест

3

• универсальная стойка-трипод для трех удилищ
• надежный механизм фиксации удилища
• усиленная конструкция (модель QSRP 004)
• комплектуется удобной фирменной сумкой-чехлом
• совместима со всеми электронными и механическими сигнализаторами поклеввки (например, с набором влагозащищенных электронных
сигнализаторов Quick Stream QSEBA 001 с радиусом действия 200 м
и звуковизуальной системой оповещения).
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Quick Stream QSEBA 001

Аксессуары для рыбалки

Стойка для удилищ (родпод)

QSRP 003
Артикул

QSRP 003

Длина

65-110 см

Высота

45-55 см

Вес

0,9 кг

• универсальная стойка-родпод для трех удилищ
• надежный механизм фиксации удилища
• высокая портативность (облегченная конструкция и компактные размеры)
• комплектуется удобной фирменной сумкой-чехлом
• совместима со всеми механическими сигнализаторами поклеввки (например, с набором универсальных свингеров Quick Stream QSBA 002
для ловли на фидер или карповое удилище легкого класса с посадочными местами под «светлячок» для ночной рыбалки).

Quick Stream QSBA 002
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г. Москва, 142784, Бизнес-Парк «Румянцево»,
Стр. 1, Блок Г, офис 541 Г
тел.: +7 (495) 215-29-19 (многоканальный)
e-mail: info@quickstream.ru
www.quickstream.ru
г. Воронеж, 394006, ул. Свободы, д. 75, офис 407, 408
тел.: +7 (473) 300-30-29 (многоканальный)
e-mail: voronezh@quickstream.ru
г. Бронницы, 140170, Московская обл., ул. Южная д. 4
Бесплатная линия: 8-800-333-27-20

