


Наша компания образована в октябре 
2008 года, объединила под торговой маркой 

WINBOAT специалистов с большим опытом 
проектирования и строительства в области 

маломерного судостроения. Выбор наших 
специалистов пал на популяризацию и 

производство катеров типа РИБ.

От идеи до изделия



Данный тип маломерных судов 
с большим успехом применяется 
в специальных спасательных 
подразделениях, как дополни-тельное 
плавательное средство для крупных 
катеров и яхт.

Безопасность + мобильность



У каждого вида продукции есть свои 
достоинства и недостатки: мореходность, 
безопасность, непотопляемость 
противопоставлена большим габаритам 
и необходимостью иметь средства 
транспортировки и места для хранения.

Только наши РИБы 
Вы сможете сложить 



Фото справа хорошо 
иллюстрирует то, что  

нашу лодку удобно хранить  
в яхте в качестве тузика.

Специалистами нашей 
компании разработаны 

несколько принципиально 
новых решений этих непростых 

задач, что подтверждено 
соответствующими патентами.

Разработан способ 
складывания пластикового 

корпуса классического RIB. Это 
позволило произвести целую 

линейку складных катеров RIB 
размером от 2,75 до 4,6 метра 

имеющих абсолютно различную 
сферу применения (моторные, 

гребные, парусные).



Использую собственное опытное 
производство, наша компания произвела 
за сезон 2009-2010 гг. более 400 складных 
катеров RIB,  что дало возможность изучить 
спрос и потребность данной продукции на 
рынке, собрать большое количество отзывов 
от эксплуатирующих компаний и частных лиц. 
Спрос на продукцию данного вида постоянно 
растет. 



Возможность получить надежную 
конструкцию складного RIB дала  

уникальная методика изготовления элементов 
конструкции корпуса, запатентованная на 

международном уровне.

Уникальность в простоте



Складные катера RIB прошли самые 
различные испытания. Они с большим 
успехом используются в специальных 
спасательных частях, а так же во всех 

сферах туризма, где зарекомендовали 
себя, как исключительно мобильные 

плавсредства за очень малое время сборки, 
небольшой вес, компактность  и в то же 

время жесткий надежный корпус .



Наша компания имеет собственное производство изделий из 
стеклопластика высокой сложности.

Собственно баллонное производство, швейный участок, 
вспомогательное модельное производство оснащенное 3D фрезерным 
ЧПУ оборудованием.



С 2014 года наша компания систематически 
представляет свою продукцию на 

международных выставках. Уникальная 
продукция под торговой маркой FRIB сегодня 

представлена не только на европейском,  
но и на североамериканском рынке, но 

не смотря на это мы продолжаем искать 
партнеров по увеличению продаж нашей 

уникальной продукции

МИР знакомится с нами 




