
 

Безопасность + Скорость
 



Diam24 

Скоростной швертбот

монотип

 

Большой мировой флот и

престижные регаты

 

Более 150 яхт в мире

и 8 в России 

 



Основные преимущества:

1 ТРАНСПОРТИРОВКА
Собирается и разбирается за 1 час. Для изъятия из

воды кран не нужен - слип или песочный пляж.

Перевозиться 4 тримарана на одном микроавтобусе. 

2 СТРОГИЙ МОНОТИПНЫЙ ШВЕРТБОТ 

Тонких настроек мачты и парусов - нет. Яхта интуитивно

понятна и легко управляется. 

3 СКОРОСТЬ
Максимальная вовлеченность в процесс всех членов

экипажа. Скоростной диапазон тримарана 8-23 узла.



Яхта для регат

Настоящий гоночный болид для регат

Легкость управления для спортсменов

которые ходили на однокорпусных яхтах

Подходит как новичкам, так и

профессионалам, молодым яхтсменам и в

возрасте.

Лавировка со скоростью 14-15 узлов, а

полные курсы - более 20 узлов!

 

 



 
 

Длина: 7.25м / 24ft

Ширина: 5.62м / 18ft

Мачта: 11.5м / 38ft

Осадка: 1.5м / 4ft

Вес: 520 кг.

Грот: 24м2

Стаксель: 9м2

Геннакер: 37м2

Кодзеро: 30м2

 



Для любого уровня спортивной подготовки 

Удобная посадка и управление 
Простая конструкция 

 Центральный поплавок для хранения вещей 

Грот со сквозными латами и одной полкой рифов 

Карбоновая мачта и румпель

Автоматический стаксель

Закрутка стакселя и геннакера

Система быстрого спуска геннакера

Ремни для откренивания

2 лебедки с ручками для геннакера и кодзеро

2 пера-руля и 2 удлинителя румпеля

Подъемный шверт

Безопасные и настраиваемые ванты из Dyneema 10mm

Простая система гика-шкота и оттяжки Канингхема 



Быстро

Безопасно

Ярко

Незабываемо
 

Острые ощущения от скорости, стабильности и

простора

Ощущение постоянного полета над водой, при

крене поплавок поднимается более чем на 5м

над водой

Тримаран - это: высокая остойчивость,

безопасность, скорость и удовольствие

Быстрая при слабом ветре,

Безопасная при сильном 

Поднимается на один поплавок при скорости

ветра в 10 узлов

Экипаж на 3-4 человека (280кг) 



Легко собирается

Сборка и разборка:
2 человека за 1 час времени

Руководство по сборке



1. Сборка боковых рычагов

2. Сборка поплавков

3. Установка 2х сеток между

поплавками 

4. Крепление сеток на крючки

5.Создать натяжение на сетке 

 

 

 

 



 
 

4. Система для подъема

мачты позволяет легко и

быстро ее установить. Мачта

легкая и это можно сделать

одному человеку

 

Видео установки мачты: 

 



ПРОСТОЙ СПУСК И ПОДЪЕМ

 

1.При помощи крана 

2.На тележке c пляжа 

3. На тележке со слипа 1

2 3



 

 

Адреналин и эмоции 

 
 

Скорость до 30 узлов в максимальной

безопасности для экипажа

Маневренность от быстрой остановки

до мгновенного старта. 

Простота в настройках мачты и

парусов дают равные условия на

гоночной дистанции 

 



 

 

www.diam24.pro

Андрей +7 919-970 -80 -08

Дмитрий +7 926-477-72-75




