Компания «Лайн Марин» г.Санкт-Петербург

Стеклопластиковая моторная лодка Бестер 480
Общие данные лодки Бестер 480 (Bester 480)
Универсальная лодка классической компоновки Бестер 480 предназначена для рыбной
ловли и охоты, прогулок, туризма и отдыха на реках, в прибрежных зонах озер,
водохранилищ и морей в светлое время суток при высоте волны до 0,6 м., с удалением от
берега не более 3000 м. под подвесным мотором мощностью до 60 л.с. Лодка Бестер 480
может использоваться как разъездная, рабочая лодка для различных государственных
служб и инспекций.
Устройство лодки Бестер 480:
Оболочка корпуса и палубы лодки изготовлена методом контактного формования из
стеклопластика на основе полиэфирной смолы, армированной стекломатериалами.
Лодка Бестер 480 имеет запалубленную носовую часть и открытый кокпит,
защищенный ветровым стеклом из поликарбоната в алюминиевой раме. Открытый кокпит
оборудован двумя поворотными креслами водителя и пассажира, а так же поперечным
кормовым диваном, внутреннее пространство которого служит для установки систем
подачи топлива, откачки воды, а так же является вместительным багажником. Здесь же
предусмотрена закрывающаяся ниша для установки аккумуляторных батарей. В открытом
кокпите имеются держатели для 2 спиннингов, а так же 2 откидных столика по бортам.
Компоновка носовой части включает якорный отсек и люк, который служит для доступа
на носовую палубу из багажного отсека. Особенностью лодки Бестер 480 является то, что
носовой багажный отсек не имеет внутренней перегородки, что позволяет разместить
большее количества багажа, а при необходимости разместиться в нем на ночлег двум
пассажирам. Внутреннее пространство кокпита обеспечивает много места для
комфортной рыбалки 2 человек. Обводы корпуса с переменной килеватостью
обеспечивают высокую остойчивость и уверенный ход лодки.
Технические характеристики лодки Бестер 480:
Длина, мм.
Ширина, мм.
Высота борта на миделе, мм.
Высота транца в ДП, мм.
Килеватость на транце, град.
Вместимость, чел.
Вес лодки, кг.
Грузоподъемность, кг.
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с.
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л.с.
Максимальная скорость лодки под мотором 60 л.с. и загрузке 4 чел., км/ч.
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1900
700
508
10
5
320
500
60
40-60
63

Результаты замеров скорости
моторной лодки "Bester-480 open"
Мотор Honda BF60, винт с шагом 16
дюймов

Базовая комплектация лодки Бестер 480









Корпус и палуба - стеклопластик
поворотные кресла
мягкая мебель
ходовые огни с выключателем
ручка для выхода на корму
ходовой тент
держатели для спиннингов по бортам - 2 шт.
стояночный тент

Дополнительная комплектация лодки Бестер 480:
Топливное оборудование (топливный бак,
заливная горловина, вентиляция, датчик
уровня топлива, указатель уровня топлива).
Рулевое управление (рулевое колесо,
рулевой редуктор, тросы)
Помпа
Кормовой трап
Блок включателей
Топовый огонь

12000 руб.

15000 руб.
2000 руб.
7500 руб.
2000 руб.
1000 руб.

Сделать предварительный заказ на моторную лодку Бестер 480 Вы можете в нашем магазине г.СанктПетербург:
www.linemarine .ru
тел.+7-812-600-35-45,
e-mail:katera2009@mail.ru

