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Моторный катер Волжанка – 53 LEGEND FISH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 
 

          Стандартная комплектация 

Корпус: 

 корпус из "морского" алюминия марки 5083 

 толщина металла на днище/бортах 4/4 мм 

 силовой набор Power-V-Frame 

 двухсторонняя проварка герметезирующих швов корпуса по технологии DSW 

 алюминиевый привальный брус 

 высокие передние релинги 

 стационарный топливный бак 115 л 

 блоки плавучести 

 прочные швартовные нейлоновые утки 

 носовой рым 

 декоративная оклейка борта 

 

 

Длина (м): 

 

5.3 

Ширина (м): 1.98 

Осадка (м): 0.3 

Двигатель (л.с.): YAMAHA 100 л.с.  

Наработка двигателя (м/ч): 450 

Запас топлива (л): 115 

Вес (л):   600 кг 

Пассажировместимость (чел.): 6 

Число кают: - 

Спальных мест (чел.): - 

Год постройки : 2017 

Страна производитель : Россия 

Место нахождения : г. Долгопрудный 

Цена (руб.) : 1 490 000 

 

 
 

http://www.bestmarine.ru/


 

Носовая палуба: 

 самоотливная носовая палуба 

 якорная ниша 

 носовой рундук Фиш 

Кормовая палуба: 

 увеличенные кринолины 

Кокпит: 

 ветровое стекло в стиле FISHPRO с алюминиевой рамой 

 усиленная рулевая система (руль, невозвратный редуктор, трос)  

 передние сиденья мягкие 

 стойки сидений поворотные съемные 

 бардачок 

 задний рундук с мягкими накладками 

 полки вдоль бортов 

 декоративная оклейка кокпита (карпет) 

Электрика: 

 выключатель массы 

 ящик под АКБ 

 клеммы аккумуляторные 

 помпа осушительная 

 ходовые огни (правый, левый, кормовой)  

 площадка для датчика эхолота 

 розетка 12В 

 

Дополнительные опции 

Полная комплектация!  

Катер в отличном состоянии! Без вложений!  

 

 трейлер 

 картплотер Lowrance HDS-9 Gen 3  

 антенна компас Lowrance Point-1 

 карта Navionics 19 

 эхолот Raymarine Dragon fly 7 pro c 

трансдьюсером 

 отделка пола кокпита нескользящим 

виниловым покрытием MariDeck 

 троллинговый мотор Motor Guide  

 бортовое зарядное устройство Power mania 

Turbo М 340 (3 аккумулятора DEKA)  

 ходовой тент 

 стояночный тент 

 сиденья передние FishPro 

 держатели для спиннинга 

 бортовое питание nmea 2000 

 дополнительное основание на носу 

МО, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1 

Телефон: (495) 626-97-00 

http://vboat.ru/options/interior/opciya-otdelka-pola-kokpita-neskol-zyawim-vinilovym-pokrytiem-marideck-v54-57/
http://vboat.ru/options/interior/opciya-otdelka-pola-kokpita-neskol-zyawim-vinilovym-pokrytiem-marideck-v54-57/
http://vboat.ru/options/interior/opciya-siden-e-fishpro/

