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Осень в этом году порадовала нас теплой погодой. Данное приятное обстоятельство по-
влияло и на сроки закрытия навигации для маломерных судов в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, которая продолжалась аж до середины ноября! Но, пусть с опозданием, 
никуда не уйти от вопроса: что же делать с любимой лодкой и мотором, которые дарили 
позитив все лето, а теперь словно глядят на нас с немым укором сквозь прилипшие жел-
тые листья, напоминая об удачной рыбалке запахом тины и прилипшей чешуей?

Как известно, выбор есть всегда. 

Большинство водномоторников явля-

ются и автовладельцами, как правило 

со стажем, и поэтому не раз сталкива-

лись с дилеммой: менять тормозные 

колодки на любимой машине во вре-

мя отдыха на даче, под советы друзей 

и не всегда приятные комментарии 

супруги, или обратиться в специ-

ализированный автосервис? То есть 

все знают, и не понаслышке, разницу 

между любительским и профессио-

нальным подходом к вопросу обслу-

живания любой техники.

То же самое касается и хранения 

лодок и моторов. И, чтобы избежать 

досадных ошибок, давайте остановим-

ся на каждом варианте чуть подробнее.

 Сами с усами
Любительский подход предпола-

гает множество способов хранения 

комплекта лодки с мотором: в гара-

же, на балконе, на даче, на платной 

парковке, под формальным присмо-

тром «у кого-то», а то и просто в ко-

ридоре. Лодки хранят накачанные 

или сдутые и упакованные, вымытые 

и высушенные или брошенные под 

навес. Советчиками здесь выступа-

ют, как правило, коллеги с различ-

ным опытом или интернет-ресурсы.

Зимнее хранение лодки  
и двигателя: 
лучше довериться профессионалам
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Каковы в данном случае плю-

сы и минусы? Выгода, казалось бы, 

очевидна: вы ни от кого не зависи-

те, и только вы определяете каче-

ство подготовки лодки к хранению. 

К тому же, абсолютно бесплатно, 

лодка становится изюминкой инте-

рьера вашей квартиры, а если это 

вас не устраивает – переезжает на 

балкон, в гараж или «к кому-то». 

У вас появляется время для само-

стоятельного ремонта и тюнинга 

в условиях квартиры или гаража.

Но имеются у такого варианта 

и минусы: вряд ли все домочадцы 

по достоинству оценят столь ра-

дикальные изменения в привыч-

ном жилье, а четвероногие члены 

семьи могут еще и агрессивно вы-

разить свое недовольство. Запах 

бензина, даже если мотор хранится 

на балконе, будет настойчиво со-

провождать вас до начала сезона. 

Конечно, можно переместить ком-

плект в гараж, но тут открываются 

другие опасности: грызуны и зло-

умышленники. Внимание первых 

элементарно привлекают сами вла-

дельцы, оставив в гараже хотя бы 

просто рыбью чешую на баллоне, 

вторые же наблюдают из-за угла 

в ожидании, когда вы отмоете лодку 

и закатите ее в гараж. Что касает-

ся ремонта и тюнинга, на практике 

привольно орудовать кистью и кле-

ем дома вам вряд ли позволят чле-

ны семьи, а в гараже зимой редко 

наблюдается подходящий темпера-

турный режим.

 Мастера своего дела
Вариант профессионального 

хранения судна отличается от лю-

бительского не только накоплен-

ным багажом знаний и наличием 

условий, но и системным подходом. 

Обращаясь к специалистам, вам 

уже не нужно думать о сушке, мойке 

и замерзании воды в моторе. Нужно 

лишь приехать и согласовать то, что 

вы хотите получить помимо базовой 

подготовки к хранению, в которую 

входят мойка и сушка лодки, а также 

консервация мотора. К тому же вы 

дополнительно получаете бесплат-

ную консультацию по эксплуатации 

и тюнингу своего плавсредства. Это 

позволит не только выяснить, какой 

тюнинг вам нужен, но и оценить его 

объем, а это весьма полезная ин-

формация. Не стоит забывать и об 

обслуживании и ремонте. Опыт-

ные специалисты знают все под-

ходящие для вашего случая совре-

менные материалы и технологии 

работы, которые позволят сделать 

ремонт лодки незаметным, а обслу-

живание – как лодки, так и мотора – 

своевременным.

Таким профессионалом в сфере 

обслуживания и ремонта является 

компания «Планета Лодок». Опыт 

компании позволяет выполнять 

ремонт любой сложности, будь то 

заплатка, которую хочется скрыть, 

либо пережившее сплав по камен-

ной гряде днище, требующее за-

мены.

Любая диагностика или подго-

товка к хранению начинается с мой-

ки, для которой может быть исполь-

зован парогенератор. Такая мойка 

позволяет придать лодке практи-

чески первозданный вид и увидеть 

проблемные участки.

Далее, как правило, лодка соби-

рается и сушится. Делается это для 

того, чтобы заявляемый дефект был 

хорошо виден специалистам серви-

са. Мотор запускается в тестовой 
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ванне, при необходимости обслу-

живается и консервируется. Обслу-

живание как лодки, так и мотора вы 

можете отложить на более поздний 

период межсезонья, а к приближа-

ющейся навигации получить пол-

ностью подготовленное к встрече 

с водной стихией судно.

Итак, сезонное обслуживание 

выполнено: лодка проверена на 

герметичность, клапаны очищены 

и подтянуты, установлены заплатки, 

на секунду напомнившие неудачный 

заброс блесны. Самое время пере-

ходить к тюнингу.

Если владелец лодки не при-

шел со своим готовым решением, 

специалисты компании «Планета 

Лодок» с удовольствием подска-

жут, что будет актуально для ваших 

задач и акватории использования 

лодки. Например, транцевые ко-

леса помогут в одиночку спустить, 

а затем поднять на берег лодку 

средних размеров, тент укроет от 

холодного северного ветра, а за-

щита баллонов будет хорошей под-

готовкой для швартовки на берегах 

озер Карельского перешейка. Так-

же владелец лодки, решивший мон-

тировать подвесной мотор с дис-

танционным управлением, может 

выбрать все необходимые аксессу-

ары и установить их.

С наступлением той самой поры 

«подготовки телеги зимой» самое 

время заняться обслуживанием 

и ремонтом лодки, то есть теми 

работами, которые качественно 

выполнить в домашних условиях 

вряд ли представляется возмож-

ным. Аналогичная ситуация и с мо-

торами – в условиях «стационара» 

возможно выполнение практиче-

ски любых работ по обслуживанию 

и ремонту. Работа начинается толь-

ко после согласования с клиентом 

стоимости и сроков, на основании 

составленной калькуляции.

Сервисный центр «Планета Ло-

док» расположен под одной крышей 

с крупнейшим салоном по прода-

же лодок, двери которого открыты 

для постоянных и новых покупате-

лей каждый день. Если вы еще не 

определились, как подготовить 

и где хранить свою лодку, где про-

вести обслуживание и ремонт, то 

можете приехать познакомиться 

с салоном и сервисным центром, 

получить консультацию по интере-

сующим вас вопросам по адресу: 

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 

д. 86, тел. (812) 703–52–50, www.

planetalodok.spb.ru

Руководитель службы сервиса  
ГК ПЕТРОСЕТ Павел Чикунов

Санкт-Петербург,  
В.О., Средний пр., д. 86
Тел. (812) 703–52–50
www.planetalodok.ru

Санкт-Петербург, 
ул. Львовская, д. 10
Тел. (812) 64–703–64
www.petroset.ru

Салоны «Планета лодок»


