Только каяки Freedom Hawk смогут подарить Вам абсолютную свободу.
Идея проста: для того чтобы поймать
больше рыбы или подстрелить больше дичи вам необходимо встать. И каяки Freedom Hawk идеально для этого
подходят. Они спроектированы специально для того, чтобы обеспечить Вам
максимальную устойчивость. Другими
словами, они созданы для того, чтобы
сделать Вашу рыбалку или охоту более
продуктивной.
Несколько лет назад, Дэвид Кэмерон, основатель компании Freedom Hawk,пришел
к выводу о необходимости разработки
нового типа лодок: он решил объединить
удобство каное и маневренность и эффективность каяка. Именно так и появилась идея создания каяка для рыбалки и
охоты стоя.

Теперь, когда мы смогли разработать
специальную систему устойчивости и
выпустили два совершенно новых каяка
с тремя положениями механизма аутригеров, ничто не ограничивает рыболовов
и охотников в выборе угодий.
Мы достаточно долго стремились к созданию идеального каяка и вот, наконец, нам
это удалось-теперь рыболовы, охотники, фотографы и просто любители дикой
природы могут с комфортом заниматься
своим хобби.
Хорошей Вам охоты и приятной рыбалки!
Искренне ваши, команда Freedom Hawk.

Механизм первого каяка Freedom имел
всего два положения, но в этом каяке уже
были объединены самые важные составляющие для рыбалки и охоты стоя: каяк
был маневренный и за несколько секунд
превращался в устойчивую площадку для
рыбалки и охоты.

РЫБАЛКА И ОХОТА СТОЯ

«Это совершенно новый взгляд
на рыбалку и охоту.
Наконец-то, вы действительно
можете ловить рыбу и охотиться стоя…

и это не шутка».
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Опорная стойка
Литая стойка для вашей дополнительной
устойчивости. Она обеспечивает опору
при ловле нахлыстом, спиннингом, во время стрельбы по водоплавающей птице или
при фото- и видеосъемке. Стойку можно
легко демонтировать для транспортировки каяка к месту плавания или положить
ее на дно лодки, если необходимо установить длинные весла.

Шест(дополнительная комплектация)
Специальный шест для мелководья,
располагается в углублении пола.

Упоры для ног
Обеспечивают комфорт и удобство.

Рычаги управления аутригером
Удобно расположены для управления в сидячем положении.

Ка я к и д л я р ы б а л к и и о х о т ы с т о я

Он весит около 30 килограммов и длиной
3,7м, что обеспечивает отличную маневренность на воде и легкую доставку к месту рыбалки. Эта лодка поставляется с адаптерами,
позволяющими установить крепление для

навески мотора. С такими характеристиками
Freedom 12 получает статус лучшей лодки
для моторизованной рыбалки и охоты на водоплавающую птицу.

Спецификация
Общая длина
Длина корпуса
Длина аутригера
Ширина
Вес
Вес без аутригера
Грузоподъемность макс.

373 cм
274 cм
114 cм
79 cм
32.6 кг
22 кг
113-125 кг

Система устойчивости
3- х позиционный аутригер обеспечивает оптимальную маневренность

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

РЫБАЛКА И ОХОТА СТОЯ

«Во время рыбалки на спининг или нахлыстом,
рыбакам приходится много времени проводить
стоя.Наш Freedom 12 подарит Вам ни с чем не сравнимые комфорт и
устойчивость».

Высокая спинка сиденья
Регулируемая задняя спинка сиденья обеспечивает комфорт во время длительной
рыбалки и охоты.

Гнездо для удилища
2 гнезда в базовой комплектации

Винты для сборки/
разборки
Аутригеры легко отделяются
для перевозки или хранения

Крепление для навески
мотора(дополнительнаякомплектация)
Мотор легко снимается для перевозки или хранения

Запатентованная система
крепления аутригеров
Крепление, позволяющее легко и быстро менять положение аутригеров

Система хранения
Каждый аутригер оснащен
водонепроницаемым отсеком.

Стандартное исполнение

Дополнительно

Съемные аутригеры
Цельнолитой устойчивый корпус
Держатели весел
2 гнезда для стаканов (с напитками)
2 гнезда для удилищ
2 водонепроницаемых отсека в аутригерах
Втулки для слива воды (кингстоны)
Упоры для ног
Сиденье с высокой спинкой
Усиленный пол

Крепление для навески мотора
Сиденье «Элитная рыбалка»
Сиденье «Делюкс» с высокой спинкой
Базовые и «Делюкс» шесты и весла
Базовые и «Делюкс» подставки под весла
Регулируемое весло/шест
Разборное весло/шест из 3-х частей
Держатель для удочки (навеска)
Адаптер для нахлыстовой удочки
Якорь, крепление для якоря
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Доступные
цвета
желтый
cиний
оливковый
песочный

1

2

3

1 – это обычный каяк.
2 – обеспечивает лодке максимум устойчивости
при рыбалке или охоте в положении стоя.
3 – отличное соотношение эффективности продвижения и устойчивости, что особенно важно при
плаванье с мотором.

«Этот каяк невероятно устойчив. Когда аутригеры
раскрыты, я могу безбоязненно перемещаться по каяку,
даже если вместе со мной мой пес. Не имеет значения,
насколько сильно мы раскачиваем каяк, он все равно
не перевернется, и мы не окажемся в воде».
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Опорная стойка
Литая стойка для вашей дополнительной устойчивости. Она обеспечивает опору при ловле
нахлыстом, спиннингом, во время стрельбы по
водоплавающей птице или при фото- и видеосъемке. Стойку можно легко демонтировать для транспортировки каяка к месту плавания или положить
ее на дно лодки, если необходимо установить
длинные весла.

Система хранения
Водонепроницаемый отсек
в корпусе.

еупоры
у
Регулируемые
дляног
Обеспечивают комфорт
мф
форт и удобство.

Рычаги управления аутригером
Удобное расположение для управления в сидячем положении.

Ка я к и д л я р ы б а л к и и о х о т ы с т о я

Каяк грузоподъемностью 204 кг оснащен
3 водонепроницаемыми отсеками для хранения инвентаря (снасти, приманки, грузила, оборудование для погружения или
фотографирования). Вы можете обеспечить

себя всем необходимым на целый день.
Крепление для навески мотора (опция)
делает очень легкой установку двигателя.
Вперед! Теперь вам доступны самые заманчивые места.

Спецификация
Общая длина
Длина корпуса
Длина аутригера
Ширина
Вес
Вес без аутригера
Грузоподъемность макс.

432 cм
315 cм
127 cм
79 cм
35.8 кг
27.6 кг
204 кг

Система устойчивости
3- х позиционный аутригер обеспечивает оптимальную маневренность

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

РЫБАЛКА И ОХОТА СТОЯ
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Регулируемая задняя спинка сиденья обеспечивает комфорт во время длительной
рыбалки и охоты.

2 гнезда для удилищ

да

Крепежные винты
Аутригеры легко отделяются
для перевозки или хранения

Запатентованная система
крепления аутригеров
Крепление, позволяющее легко и быстро менять положение аутригеров

Крепление для навески
мотора(дополнительнаякомплектация)
Мотор легко снимается для перевозки или хранения

Отделение для хранения снастей
Все под рукой: коробки, инструмент, даже
небольшая батарея для мотора. Кингстон для
слива воды.

Система хранения
2 водонепроницаемых отсека
в аутригерах.

Стандартное исполнение

Дополнительно

Съемные аутригеры
Цельнолитой корпус
Держатели весел
2 гнезда для удилищ
2 водонепроницаемых отсека в аутригерах
Водонепроницаемый отсек в корпусе
Отделение для хранения снастей
Втулки для слива воды (кингстоны)
Регулируемые упоры для ног
Сиденье с высокой спинкой

Крепление для навески мотора
Сиденье «Элитная рыбалка»
Сиденье «Делюкс» с высокой спинкой
Базовый и «Делюкс» шест и весла
Базовые и «Делюкс» подставки под весла
Держатель для удочки(навеска)
Адаптер для нахлыстовой удочки
Регулируемое весло/шест
Разборное весло/шест из 3-х частей
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Доступные
цвета
желтый
оливковый
песочный

АКСЕССУАРЫ
Компания Freedom Hawk предлагает Вашему
вниманию широкий ассортимент аксессуаров
для Вашего каяка. Эти аксессуары специально
разработаны для Вашего удобства, с их помо-

щью рыбалка и охота принесет Вам только
положительные эмоции и результат предвосхитит все Ваши ожидания.

Ве
есло «Делюкс»
«Д
Делюкс» c д
вуумя гребными лопастями арт.1062
Весло
двумя
афт из легкого стеклопластика, лопасти изготовлены методом литья под давлением армированШафт
ные стекловолокном. Длина 2,3м

Базовое
весло с двумя гребными
лопастями арт.1061
Б
б
1061
Шафт из легкого стеклопластика, лопасти изготовлены из алюминия.

б стоя c одной
й гребной
б й лопастью, раздвижное (1,83м-2,03м)
(1
Базовое весло для гребли
арт.1063
Шафт из легкого стеклопластика, лопасти изготовлены методом литья под давлением армированные
стекловолокном.

Шест раздвижной 3,6м
1,83
арт.1091
3 6м с дополнительной секцией 1
83 м арт
1091
Изготовлен из легкого стеклопластика

Шест раздвижной 3,6м
3 6м арт.1081
арт 1081
Изготовлен из высокопрочного алюминия.

РЫБАЛКА И ОХОТА СТОЯ

1. Крепление для установки мотора арт.3000
Это крепление с легкостью позволит установить мотор на Ваш
каяк. Крепление изготовлено из антикоррозийного материала,
рекомендуемая нагрузка не более 13-18 кг.

1

2
3

2. Держатель для удочки(навеска) арт.1117
Этот стильный и функциональный держатель может быть закреплен как горизонтально, так и вертикально. Сразу же после
закрепления он готов к работе и может фиксироваться в различных позициях.
3. Адаптер для нахлыстовой удочки арт.1118
Этот запатентованный адаптер подходит для всех видов нахлыстовых удочек. Обработан специальным антикоррозийным покрытием. Рекомендуемые нагрузки не более 12 кг.
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4. Сидение «Делюкс» с высокой спинкой
Высокая задняя спинка сидения обеспечивает комфорт во время
длительной рыбалки и охоты.
5. Якорь
Гальванизированный складной якорь весом около 1,5 кг. Якорь
может использоваться как в пресной так и в соленой воде.
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FREEDOM 12

NORKPALM

PATHFINDER

Компания НоркПалм – официальный партнер компании Freedom Hawk в России.
Москва, Рябиновая 61А, тел. +7 (495) 921 3999
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