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Лодка моторная СЛК-480

: Лодка выпускается как сОтличительные особенности
румпельным, так и с дистанционным управлением. Компактная
боковая консоль дистанционногоуправления оставляет свободный
доступ к обоим бортам. Объемный кормовой рундук позволяет
компактно и безопасно поместить в него вещи.

Назначение: Лодка для рыбака или рыбовода. Обладает отличными
ходовыми качествами, хорошей маневренностью под мотором,
скоростная, глиссирующая.

Конструктивные особенности: Носовая, кормовая и средняя
банки лодки изготовлены пустотелыми и выполняют роль воздушных
отсеков плавучести, что обеспечивает непотопляемость лодки с
полной нагрузкой при заполнении ее водой. В кормовой банке
имеется рундук, закрывающийся сверху стеклопластиковой
крышкой. По борту лодки установлен привальный брус. Сиденье
средней банки из дерева, съемное. Лодка имеет киль,
заполненный балластом для повышения остойчивости. Киль
лодки защищен металлической оковкой.

Район плавания: предназначена для использования в прибрежных
зонах рек, озер и водохранилищ при высоте волны не более 0,9 м
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Назначение: лодка предназначена для
транспортировки рыбы, водорослей, кормов и
прочих грузов.

:Отличительные особенности имеет повышенную
грузоподъемность и хорошие мореходные свойства.
Лодка выпускается с румпельным или дистанционным
управлением.

Район плавания: в прибрежной зоне больших
водоёмов, в том числе моря при высоте
волны до 0,80 м.

Конструктивные особенности: Лодка имеет плоско-
килевые обводы с центральной лыжей на которой
установлены накладки из полиэтилена, препятствующие
повреждению корпуса при подходе к берегу.
Корпус оснащен носовой и двумя кормовыми банками.
Бортовой планширь запенен, что обеспечивает
дополнительную плавучесть.
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Лодка прогулочная моторная предназначена для
скоростных перевозок пассажиров, комфортабельных
прогулок и отдыха на воде. Обладает хорошей
маневренностью под мотором. Легко выходит на
глиссирование. Выпускается с дистанционным или
румпельным управлением. Универсальная моторная
лодка с просторным кокпитом. Возможность выбора
комплектации.
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Стеклопластиковые лодки Карелии (СЛК) выпускаемые
компанией «ОнегоКомпозит» относятся к категории недорогих
судов, поэтому доступны для покупки большинству желающих,
при этом они сочетаются с высоким уровнем надежности и
отличным и ходовыми качествами. Стеклопластиковые суда по
остойчивости не уступают деревянным, оставаясь при этом
более легкими. Срок службы таких судов выше, чем
деревянных и металлических, обслуживание и ремонт не
требуют больших затрат. Применение качественных
материалов и комплектующих,а так же организация
технического контроля позволяют нам предоставить клиентам
заводскую гарантию на все изделия.


