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Запатентованная конструкция  
с выдающимся характером
EasyFloat – это запатентованная понтонная система, не имеющая аналогов в мире. Понтонная система EasyFloat 
представляет собой конструкцию, состоящую из пластиковых блоков, встроенных в раму из алюминиевого профиля. 

Рама изготовлена из анодированного алюминия марки AW-6060-T6. Данный материал широко применяется для 
строительства причальных сооружений.

Блоки выполнены из ударопрочного полиэтилена высокого давления (HDPE), устойчивого к воздействию ультра-
фиолета, воды и прочих внешних факторов. Внутри пластиковые блоки заполняются пенополистиролом (EPS), 
после чего герметизируются, то есть на них не влияет вода и прочие внешние факторы
Таким образом, обеспечивается высокая плавучесть понтонов в течение всего периода эксплуатации.

Крепежные элементы EasyFloat производятся из нержавеющей стали.
Сочетание вышеуказанных материалов не вредит окружающей среде и обеспечивает прочность конструкции в 
течение долгих лет.



Конструкция EasyFloat устойчива к износу. Наши понтонные системы можно использовать в течение многих лет. 
Технический исследовательский институт в Швеции провел испытания продукта, результаты которых показали его 
устойчивость к коррозии, атмосферному воздействию, солнечному свету, ударам, истиранию и образованию пятен 
от обычных умеренно агрессивных веществ. Верхняя поверхность понтона препятствует быстрому возгоранию. 

Также были проведены исследования воздействия на окружающую среду. Наши понтонные системы оказывают 
минимальное влияние на среду обитания рыб и на состояние подводного грунта. 

Длительный срок эксплуатации  
и минимальное влияние  
на окружающую среду 
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Общее заключение Технического 
исследовательского института в Швеции:

«EasyFloat практически 
не оказывает влияния 
на окружающую 
среду в течение 
всего периода 
эксплуатации» 



Долговечность…
Система EasyFloat в течение пяти лет проходила интенсивные испытания ультрафиолетом, соленой водой Красного 
моря, а также в суровых северных условиях. 
Результаты многолетних проверок и тестов подтверждают высокую долговечность понтонной системы EasyFloat.

Клиенты, установившие EasyFloat, уже оценили его преимущества: высокую безопасность, экологичность и эконо-
мичность. 
Понтонные системы EasyFloat – это шведское качество, практичность, стиль и забота об окружающей 
среде!



• Эстетичный внешний вид
• Нескользящая ровная поверхность и округлые плавные контуры
• Большой выбор разнообразных аксессуаров
• Легкий вес и устойчивая конструкция
• Хорошая грузоподъемность 150 кг/м2

• Длительный срок службы
• Простота монтажа и демонтажа
• Удобство хранения и транспортировки
• Безопасность для окружающей среды

• Возможность использования инвалидами
• Удобcтво для спортсменов, низкий надводный борт 22 см.
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EasyFloat имеет  
множество преимуществ:



Идеальный плот для отдыха
Хорошая плавучесть EasyFloat и устойчивость на воде позволяет использовать его в качестве передвижного плота 
для отдыха. Благодаря системе крепления двигателя, можно легко установить на плоте небольшой навесной 
лодочный мотор и отправиться на водную прогулку. EasyFloat имеет такое малое водоизмещение, что для путеше-
ствия достаточно двигателя мощностью 3–4 лошадиные силы. 

Понтонные системы EasyFloat позволяют создавать плоты для различных целей, чаще всего наши клиенты инте-
ресуются:
• плавучей площадкой для отдыха с барбекю
• площадкой для различных мероприятий на воде
• плотом для преодоления мелководья
• плотом для рыбалки
• плавучей сауной на воде

Представьте себе, что Вы сможете порыбачить на Вашем плоту с друзьями, расслабиться веселой компанией в 
собственной сауне или просто наслаждаться закатом с собственного причала EasyFloat.
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Пластиковые понтоны EasyFloat идеально подходят для организации тренировочного процесса и проведения 
соревнований по различным видам гребли и каноэ (академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, гребной 
слалом). Именно поэтому многие мероприятия не проходят без участия EasyFloat. 

Наши понтонные системы успешно использовались на многих крупных международных соревнованиях, таких 
как Кубок мира в Венгрии в 2006 года, Чемпионат Азиатских игр в Корее в 2007 году, Кубок мира в Словении в 2010 
году, это лишь некоторые значимые события в жизни EasyFloat. 

Отзывы клиентов
Наши клиенты говорят: «Это идеальный причал для тренировок и соревнований по гребле!»

Причалы  
для гребных видов спорта

•  Почему выбирают EasyFloat:
•  удобный для спортсменов низкий надводный  

борт (22см);
•  ровная, нескользящая поверхность, отсутствие  

острых краев и углов;
• надежная конструкция с хорошей плавучестью;
• быстрая и простая сборка;
• длительный срок эксплуатации;
•  доступность для спортсменов с ограниченными  

возможностями.



Подходит для всех
EasyFloat позволяет людям с ограниченными возможностями самостоятельно заниматься водными видами 
спорта, плаванием или рыбалкой. Резиновый коврик между секциями образует ровную поверхность, а низкое 
возвышение над водой обеспечивает легкость доступа к воде, лодке или каноэ. 

В дополнение к понтонной системе EasyFloat мы предлагаем систему пандусов для людей на инвалидных коля-
сках.
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Концепция, пользующаяся 
популярностью во всем мире
Понтонные системы EasyFloat изначально были разработаны для климата Швеции. Благодаря высокой надежности 
и долговечности понтоны оказались популярны в Европе и многих других странах мира, например, в Северной 
Америке, Африке, Азии и России. 



Идеальная рабочая площадка
Одной из целей при разработке понтонов EasyFloat было создание долговечного продукта, не требующего дорого-
стоящего ремонта или обслуживания. 
EasyFloat доказал свою долговечность и прочность и потому является идеальным вариантом для суровых 
рабочих условий. 

Воздействие бензина и нефти на поверхность – не проблема для EasyFloat, поскольку он выполнен из прочного по-
лиэтилена. Анодированная алюминиевая рама EasyFloat не подвержена влиянию коррозионных сред, а крепежные 
элементы из нержавеющей стали крайне устойчивы к износу. 

В зависимости от видов работ плавучие площадки оборудуют различными агрегатами. Возможность установки 
двигателя мощностью 3–4 лошадиные силы позволяет осуществить оперативную доставку различного оборудова-
ния и людей на место.

Пластиковые понтоны EasyFloat являются незаменимым помощником в решении различных задач, особенно в 
условиях ограниченного пространства. 
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Технические характеристики

3,6x3,0
175–1 642

3,6x4,2
245–2 275

3,6x6,0
338–3 262

4,8x4,2
327–3 060

4,8x6,0
420–4 380

6,0x4,2
378–3 805

6,0x6,0
537–5 463

Ширина × длина (м)
Масса – 
грузоподъемность (кг)

2,4x6,0
243–2 157

2,4x4,2
167–1 513

2,4x3,0
124–1 076

1,2x3,0
66–534

1,2x4,2
89–751

1,2x6,0
128–1 072



ООО «ДОК-система»

РФ г. Москва, Ул. Садовническая, 82/2 «Аврора Бизнес Парк»

Тел.: (495) 649-06-93

E-mail: info@dock-system.ru
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Все наслаждаются EasyFloat

Запатентованная 
конструкция EasyFloat
На рисунке показан понтон EasyFloat 2,4 м. × 3,0 м. 
Со снятыми угловыми скобами и передним C-профилем.

Угловая скоба (внут.) С/Т-профиль (внут.) Угловая скоба (наруж.)

C-профиль – плав. блок Т-профиль – плав. блок Плавучий блок
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