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Der Flying Cruiser F macht auch an der Kreuz eine gute Figur und 
läuft hoch am Wind mit flotter Fahrt durch das Wasser. 

Vom Straßentrailer wird das Boot mit dem Slipwagen gelassen. 
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Zu unserem Test am Bodensee 
hatte Werftinhaber Ernst Thimm es 
sich nicht nehmen lassen, den 
Flying Cruiser per Trailer selbst 
anzuliefern. Später erfuhren wir, 
daß er oder seine Söhne die Boote 
immer selbst ausliefern, um die 
Eigner gründlich mit dem Schiff 
vertraut zu machen. Wie einfach 
es ist, den Flying Cruiser aufzurig-
gen und per Slipwagen vom Trailer 
in das Wasser zu setzen, zeigten 
Ernst Thimm und sein Betriebslei-
ter uns. Nach einer halben Stunde 
lag das Schiff segelklar am Steg. 
Aber auch ein Ehepaar schafft 
dies. Der Klappmast läßt sich ohne 
Kran von zwei Personen stellen, 
die als Zubehör erhältliche Rollfock 
war ebenfalls in wenigen Minuten 
angeschlagen. Um wirklich alle 
Arbeiten an Land zu erledigen, die 
ein sicheres Slippen erlauben, 
sollten Sie sich eine Liste mit der 
Reihenfolge aller Schritte erstellen 
und systematisch abarbeiten. Die 
Slipanlage im Wassersportzentrum 
Kressbronn ist hervorragend, es 
gab keine Probleme, das Boot 
dann per Slipwagen vom Trailer 
ins Wasser zu lassen. Wichtig sind 
jedoch lange Leinen, mit denen 
das Boot, sobald es ins Wasser 
eintaucht, gehalten und gehändelt 
werden kann. Die Festmacher sind 
hierfür oft nicht lang genug. Son-
derwünsche der Kunden werden 

von der Bootswerft Illmensee 
durchweg erfüllt. Die Boote werden 
nicht auf Halde produziert, sondern 
erst wenn alle Kundenwünsche 
erfaßt sind. So sind schon indivi-
duell gestaltete Boote ausgeliefert 
worden. Eine Besonderheit war 
uns aufgefallen. Ankerkasten, 
Schwalbennester im Cockpitsüll, 
Backskisten und andere Einbauten 
bestehen bei dem Flying Cruiser 
aus ganzen, laminierten Kästen, 
die nach unten absolut dicht sind. 
Die Innenräume sind glatt und 
lassen sich hervorragend sauber-
halten. So wird aus dem selbstlen-
zenden Ankerkasten nie Wasser 
ins Boot gelangen können. Das 
Gelcoat machte einen ausge-
zeichneten Eindruck und die 
Wandstärke des Laminataufbaus 
schien eher überdimensioniert als 
zu dünn. Nie hat sich eine Stand-
fläche durchgebogen oder sie hat 
geknistert. 

Der Mast wird gesetzt, wenn das 
Boot noch auf dem Trailer liegt. 

Schwerarbeit wenn per Hand und 
nicht mit Auto geslippt wird. 

Eine Feder verhindert das Her-
ausfallen der Mastrutscher. 

Der Tank paßt genau in eine Hal-
terung in der kleinen Achterpiek. 

Der Flying Cruiser F ist ein 
sicheres und gut segelndes 
Kajütboot für zwei Erwachsene 
und zwei Kinder. Viel Platz in 
der Kajüte und im Cockpit 
lassen keine Beklemmung 
aufkommen. Die solide 
Bauausführung garantiert 
langen Werterhalt. 

 LüA 5,40m 
 LWL 4,70m 
 Breite 2,05m 
 Tiefgang 50/120cm 
 Verdrängung ca. 600 kg 
 Ballast 200 kg 
 Segelfläche 14m² 
 Motor AB / 8 PS 
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Technische Daten 


