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Модель

Краткое описание
Прогулочная лодка Walker Bay 8S (весельно-моторная) Канада
Характеристики: габариты 2,51 х 1,32 м, масса 32 кг, экипаж 2 чел.,
грузоподъёмность 163 кг, мотор 2,5 л.с. Описание: монолитный корпус
выпрессованный из ударостойкого морского композита, колесо,
вмонтированное в дно для удобства транспортировки, сиденья съёмные
заполнены пенопластом, сливной обратный клапан, буксировочное рымкольцо на носу из нерж.стали, уключины с подуключинами из нерж.стали
или стандартные стальные уключины с
пластик.покрытием и
пластик.подуключинами и вёсла с съёмными гребными лопатками или
неразборные цельные вёсла (поставляются отдельно по вашему выбору)
- возможность установки надувных баллонов и парусного вооружения
Прогулочная лодка Walker Bay 10F (весельно-моторная) Канада - Акция!
Характеристики: габариты 2,95 х 1,45 м, масса 57 кг, экипаж 3 чел.,
грузоподъёмность 278 кг, мотор 5 л.с. Описание: монолитный корпус
выпрессованный из ударостойкого морского композита, колесо,
вмонтированное в дно для удобства транспортировки, сиденья съёмные
заполнены
пенопластом,
сливной
обратный
клапан,
вкладные
закрепляемые слани с нескользящим покрытием, регулируемые упоры для
ног, подстаканники, буксировочное рым-кольцо на носу из нерж.стали,
уключины с подуключинами из нерж.стали или стандартные стальные
уключины с пластиковым покрытием и пластиковыми подуключинами и
вёсла с легко съёмными гребными лопатками или неразборные цельные
вёсла (поставляются отдельно по вашему выбору)
- возможность установки надувных баллонов и парусного вооружения
Надувные баллоны с чехлами RID 275 Breeze для лодки Walker Bay 8
Характеристики: габариты 2,75 х 1,72 м, вес с лодкой 37 кг, экипаж 2-3 чел,
грузоподъёмность 267 кг, мотор 4 л.с. - Акция! при покупке Лодка + Баллоны -

Склад
Москва*

43 800
(руб.)
цвет корпуса
песочный и
белый
Цена указана
без
стоимости
вёсел и
уключин, на
выбор есть
два варианта,
цены см.ниже

64 000
(руб.)
цвет белый с
серыми
сиденьями
Цена указана
без
стоимости
вёсел и
уключин, на
выбор есть
два варианта,
цены
смотрите
ниже

29 800
20 800

Ваша экономия: 9000 руб. !!!

Надувные баллоны RID 310 Breeze для лодки Walker Bay 10
Характеристики: габариты 3,05 х 1,83 м, вес с лодкой 62 кг, экипаж 3-4 чел,
грузоподъёмность 361 кг, мотор 6 л.с. – Акция! Звоните для уточнения даты!

43 500

Описание: бортовые баллоны для лучшей остойчивости и большей
грузоподъёмности, RID 275 Breeze количество камер – 1, RID 310 Breeze
количество камер – 1, насос ножной, ремонтный комплект
Парусное вооружение Breeze для лодки Walker Bay 8

(руб.)

29 800

49 500
(руб.)

Характеристики парусного вооружения: высота мачты 3.68 м , площадь
паруса 3,8 м2, масса лодки с парусным вооружением 42 кг.
Описание: мачта из 2 частей, мачта изготовлена из сверхлёгкого
алюминия, выдвижной удлинительный румпель, удобное крепление руля
для его быстрой замены на мотор, гидродинамичный шверт из
легковесного алюминия, руль с выдвижной рукояткой, комплект натяжных
тросов. Цвет парусного комплекта бело-сине-жёлтый.
Парусная лодка Walker Bay Breeze 8 (комплект: лодка+баллоны+парус)
Акция! Специальная цена 125 000 руб. при покупке комплекта до … звоните!

Характеристики: габариты 2,75 х 1,72 м, масса 47 кг, экипаж 2-3 чел.,
грузоподъёмность 257 кг, мотор 2.5 л.с. Описание: WB 8S + парус (3,8
кв.м), мачта (3.68 метра) из 2 частей, для более удобной транспортировки,
мачта изготовлена из сверхлегкого алюминия, не подверженного коррозии,
выдвижной
удлинительный
румпель,
быстро
устанавливаемый
гидродинамичный шверт из легковесного алюминия, руль с удлиненной
рукояткой для более удобного управления, комплект натяжных тросов.
- Новая перспективная тематика для Прокатов и Баз Отдыха !
Парусное вооружение для лодки Walker Bay 10 Breeze - Снижение цены!

133 900
114 000
Цена указана
без
стоимости
вёсел и
уключин, на
выбор есть
два варианта,
цены
смотрите
ниже

96 000

Характеристики парусного вооружения: высота мачты 3,68 м , общая
площадь паруса (фока-стаксель + грот) = 5,2 кв.м, масса лодки с парусным
вооружением 62 кг

(руб.)

Описание: мачта из 2 частей, стаксель и грот - материал ткани 4oz Dacron,
мачта изготовлена из сверхлегкого алюминия, выдвижной удлинительный
румпель, удобное крепление руля для его быстрой замены на мотор,
гидродинамичный шверт из легковесного алюминия, руль с выдвижной
рукояткой, комплект натяжных тросов
1 - Вёсла с съёмными гребными лопатками + Уключины с подуключинами из нерж.стали - 11900 руб.
2 - Вёсла цельные + Уключины стальные с пластиковым покрытием и пластиковые подуключины - 5500 руб.
* - Примечание – все цены розничные, Прокатным организациям и Базам Отдыха скидки при покупке от 3-х
единиц товара! Доставка в Регионы а/м и ж/д транспортом.

