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ПРОЧНЫЙ
ПО ФОРМЕ И ПРИРОДЕ, СЕРДЦЕ, ПОЛНОЕ СТРАСТИ К ПРИВОДУ.

Самый маленький представитель семейства Falcon показывает, что может случиться, когда
отличные ходовые качества и разумное использование пространства могут показать свое

истинное лицо. Это многоцелевая лодка, обладающая достаточной энергией и
маневренностью даже для самых крутых поворотов. BR 5 имеет чрезвычайно низкие

скорость глиссирования и порог, что обеспечивает хорошую работоспособность даже при
КПД двигателя 60 л.с. Лодки с универсальными зонами для хранения и отдыха, а также

отсеком для хранения под палубой и открытыми площадками позволяют с комфортом еще
более длительные круизы на рыбалке и солнечных ваннах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА: 5,43 МЛН

ШИРИНА: 2,05 МЛН

ВЕС: 630 КГ + ДВИГАТЕЛЬ

ГЛУБИНА: 0,40 МЛН

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 60-80 Л.С. L-RIG

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ: 35 УЗЛОВ

ВМЕСТИМОСТЬ: 6 ЧЕЛОВЕК / 450 КГ

CE-КЛАСС: C

ТОПЛИВНЫЙ БАК: 73 Л
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Performance report below is not a speed promise,
driven with optional ss propeller (60hp).

 

СТАНДАРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Выход 12 В (2)  

5083-алюминий  

Якорь / якорь на носу и в кормовой части  

Подлокотник, второй пилот

Трюмная помпа, автоматическая  

Навес для хранения, съемный

Подушки в кормовой части кокпита  

Очень прочный киль

Корзина крыла, 2 шт.  

Огнетушитель  

Фиксированный топливный бак 73 л  

Бардачок, запираемый  

Крючки для крепления прицепа, кормовая /
носовая

Монтажная рейка для кронштейна датчика
сонара, приварная

 

Держатель кружки, 3 шт.  

Навигационные огни  

Сиденья O�shore, регулируемые по высоте
/ длине, вкл. охватывает

Вариант для картплоттера, макс. 35 см x 21
см

 

Рельсы и фурнитура нержавеющая,
кислотостойкая сталь, черный цвет

Осушение кабины от дождя  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ
Противоскользящий коврик для удилищной
платформы в кормовой части

Противоскользящий коврик для удилищной
платформы в носовой части

Необрастающий  

Кронштейн электродвигателя носовой

Кронштейн для датчика сонара  

Навес, состоящий из двух частей

Картплоттер  

Крышка кокпита, носовая часть  

Крышка кокпита, корма  

Подушки в носовой части (в т. Ч. 3 шт.)  

Пол палубы и поверхности ступеней из
алюминия, Falcon BR 5

Сиденье для рыбалки  

Обтекание корпуса  

Установочный комплект электродвигателя
носовой

Монтажный комплект для targa arc (без
targa)

Активный триммер Mercury  

Платформа для удилища / солярий в
кормовой части

Солярий / платформа для ловли на удочку в
носу
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Готовность к электродвигателю, нос

Краснота для триммеров  

SmartCraft-инструментальная панель  

Звукоизоляция корпуса и палубы  

Регулятор скорости для троллинга  

Вещевой ящик под палубой, 180 см x 51 см x
27 см

 

Место для хранения (запираемое) и вилка
питания 12 В для холодильника в консоли

 

Лестница для плавания  

Разъем USB-зарядки, 1 шт.  

Широкий сильфон в корпусе, 80 мм

Ветровое стекло из закаленного стекла  

Стеклоочиститель, сб  

Подушки для солярия в кормовой части  

Подушки для шезлонга в носовой части  

Обрезка вкладок

Палка для водных лыж  


