Компания «Лайн Марин» г.Санкт-Петербург
Бестер 500Р (стеклопластик) - ЦЕНА от 268000 руб.
Бестер 500Р (алюминий)

- ЦЕНА от 322000 руб.

Моторная лодка «Бестер - 500Р» (ранее Посейдон 500Р) предназначена для прогулок,
рыбой ловли и охоты на реках, озерах, в прибрежных зонах водохранилищ и морей в
светлое время суток при волнении до II баллов (высота волны до 0,75 м.) под подвесным
мотором мощностью до 100 л.с. Мотолодка Бестер 500Р может использоваться как
разъездная, рабочая лодка для различных государственных служб и инспекций.
Устройство моторной лодки Бестер 500Р:
Мотолодка “Бестер-500Р” (Посейдон 500Р) имеет остроскулые обводы с транцевой
кормой. Оболочка корпуса и палубы выполнена из стеклопластика на основе
полиэфирной смолы, армированной стекломатериалами. Открытый самоотливной кокпит
оборудован двумя креслами, одно из которых для водителя. В кормовой части
оборудованы два мягких сидения, в качестве спинки которых служит кормовое леерное
ограждение, обернутое мягким валиком. Между двумя воздушными ящиками (блоками
плавучести) под палубой открытого кокпита расположен отсек, в котором возможно
разместить топливный бак объемом до 100 л. В воздушном ящике правого борта имеется
аккумуляторный отсек. Мотолодка «Бестер 500Р» оборудована рубкой со сдвижной
дверцей. В рубке можно разместиться на ночлег двум взрослым пассажирам и одному
ребенку. Наличие в рубке трех рундуков с открывающимися крышками позволяет
свободно разместить снаряжение и багаж. Для обеспечения непотопляемости лодка
имеет блоки плавучести, заполненные пенопластом, в носовой и кормовой частях, а
также в верхних бортовых частях оболочки палубы. Для удобства захода на лодку и
выхода на берег по бортам в носовой части имеются потопчины и леерное ограждение (с
носа до начала рубки). В носовой части имеется сидение для одного пассажира. Место
оборудовано мягкой накладкой и поручнем из нержавеющей стали. Катер «Бестер 500Р»
(Посейдон 500Р) оборудован швартовными утками, скобой-рымом для крепления
буксирного фала, имеется ниша с дренажным отверстием для размещения якоря.
Технические характеристики катера Бестер 500Р:
Бестер 500Р
(пластик)

Бестер 500Р (алюм.)

Материал изготовления

Корпус и палуба стеклопластик

Корпус и палуба АМГ-5М,
толщина 3 мм.

Длина наибольшая, мм.

5050

5050

Длина корпуса, мм.

4850

4850

Ширина габаритная, мм.

2012

2012

Высота борта на миделе, мм.

790

790

Высота транца в ДП, мм.

510

510

Толщина транца, не менее мм.

45

45

Вместимость, чел.

5

5

Спальных мест в каюте, чел.

2+1

2+1

Вес катера со снаряжением, кг.

550

500

Угол килеватости на транце, град.

16

16

Грузоподъемность, кг.

500

500

Максимальная мощность подвесного мотора, л.с.

100

100

70-90

70-90

Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л.с.
Каюта - длина/ширина/высота макс., мм.

1800/1800/1200

1800/1800/1200

Удаление от берега, м.

3000

3000

Высота волны, не более, м.

0.75

0,75

75

70

Максимальная скорость под мотором 100 л.с. при
загрузке 2 чел., км/час.

Базовая комплектация моторной лодки Бестер 500Р:











самоотливной кокпит
стояночный тент
ходовой тент над водителем и пассажиром (без кормовой стенки)
мягкие накладки на сиденья
поворотные кресла
держатели под спиннинги в бортах - 2 шт.
ходовые огни по бортам
светильник в каюте
швартовные утки - 4 шт.
леерные ограждения, поручни, рым (нержавеющая сталь)

Дополнительная комплектация катера Бестер-500Р:
Топливный бак - 100 л., датчик, прибор,
горловина, вентиляция. Комплект с
установкой.
Рулевое управление (рулевое колесо, рулевой
редуктор, тросы)
Лестница (кормовой трап)
Эхолот-картплоттер Garmin GPSMAP 585
Эхолот Garmin Fishfinder 350C
Питание 12В. в каюте (гнездо авт.
прикуривателя)
Фара-искатель с джойстиком управления
Помпа (осушительный насос)
Блок выключателей
Столик со съемной столешницей и съемной
стойкой в кокпите

15000 руб.

15000 руб.
7500 руб.
26000 руб.
16000 руб.
500 руб.
10000 руб.
2000 руб.
2000 руб.
7000 руб.

Сделать предварительный заказ на моторную лодку Бестер 500 (Посейдон 500) Вы
можете в нашем магазине:
www.linemarine .ru
тел.+7-812-600-35-45,
e-mail:katera2009@mail.ru

