
10 причин, чтобы купить проект Франсуа Вивье, лодку или набор по его проекту 
 
1. Лодки Vivierboats вдохновлялись лучшими традиционными или классическими 
образцами Европы и Северной Америки. Я не предлагаю сотни разных проектов. Я 
предпочитаю сосредоточиться на тех  нескольких, которые постоянно совершенствуются. 
Тем не менее, я всегда готов сделать что-то новое, чтобы ответить на ваши конкретные 
потребности. 
2. Прежде всего, я хочу чтобы строитель  и  владелец  гордились своими лодками. Моя 
главная задача - нарисовать красивую, элегантную, аутентичную и в то же время 
мореходную, быструю и надежную лодку. 
3. Лодки также разработаны, чтобы соответствовать сегодняшнему образу жизни. 
Большинство проектов до 7 м (23 фут.) являются трейлерными, поэтому вы можете легко 
перевозить их. Многие из них оснащены колодцем для подвесного двигателя. Некоторые 
могут быть оснащены дизельной или электрической силовой установкой. 
4. Я всегда обеспечиваю клиенту самую лучшую поддержку, чтобы выбрать правильный 
дизайн, чтобы помочь в процессе строительства и получить максимум от вашей готовой 
лодки, без дополнительной оплаты. Я делаю все возможное, чтобы дать быстрые ответы 
на запросы. 
5. Пакет чертежей позволяет облегчить постройку, даже для новичков. Нет 
необходимости разбивать плаз, не требуется специальных инструментов, нет трудоемкой 
работы с деревом. У вас есть прекрасная возможность получить лодку с 
профессиональным внешним видом. Пакет включает в себя подробные и четкие чертежи, 
всесторонние инструкции, точные списки материалов, все выполненное на высоком 
уровне. 
6. В дополнение к пакету чертеже, вы можете докупить либо полноразмерные выкройки 
на полиэфирной пленке или набор фанерных заготовок, вырезанных на ЧПУ. Это -  
лучший способ избежать ошибок, сэкономить фанеру, получить корпус правильной 
формы и сэкономить огромное количество времени. 
7. Вы можете найти бесплатные или дешевые планы в Интернете. Но большая их часть 
некрасивы, они не адаптированы  к имеющимся материалам,  не соответствуют нормам, 
без каких-либо подробных инструкций по постройке... Покупка хорошего проекта, а 
также выкроек или набора, позволяет избежать ненужных трат материала и в конце 
обеспечивает удовлетворение от постройки. Проект -  это ваша первая статья расходов 
при постройке, но, в конце концов, это только небольшая часть общего бюджета, и вы 
будете полностью вознаграждены. На руле вашей лодки, вы никогда не пожалеете о 
деньгах, потраченных на качественный проект! 
8. В качестве основных строительных материалов выбраны дерево и фанера. Благодаря 
качественному проектированию,  в связке с современными материалами, такими как 
эпоксидные системы или полиуретановая краска, они на сегодняшний день являются 
лучшим выбором для домашнего строителя, не требует больше ухода и обслуживания, 
чем стеклопластиковые лодки массовое производства. Древесина также легче и жестче 
стеклопластика  и, следовательно, идеально подходит для лодок, перевозимых на 
прицепах. 
9. Все мои проекты соответствуют правилам ЕС и стандартам ISO, самым высоким 
требованиям в отношении безопасности. Все открытые лодки обладают избыточной 
плавучестью, расположенной так, чтобы помочь восстановить опрокинувшуюся лодку и 
вычерпать воду. 
10. Мои лодки предназначены как для любительского, так и профессионального 
строительства. Мои судостроительные партнеры находятся в Западной Европе. В других 
местах почти всегда можно найти хорошую профессиональную верфь.
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