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Гребные и моторные лодки ПВХ Leader boats 

 

 

Компания Лидер основана в 1998 году. Основным видом деятельности является 

производство надувных катеров и гребных лодок собственной торговой марки, которые 

насчитывают более 20 типов и модификаций, различных расцветок и дизайнерских решений. В 

том числе, высокоскоростные комбинированные моторные лодки RIB. 

Высокое качество, оригинальный дизайн, современные конструкторские разработки и 

гибкая ценовая политика позволили надувным лодкам Leader успешно конкурировать с 

иностранными производителями и выйти на потребительские рынки ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Каждая надувная ПВХ лодка «Лидер» соответствует требованиям технических условий ТУ 

2567-001-49979647-99, и требований нормативных документов по стандарту ГОСТ № 21292-89, 

а надежность их использования подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России 

№ РОСС RU. МП04. ВОО446. Начиная с января 2003 года вступил в действие Европейский 

сертификат качества по системе стандартизации ISO №6185 на все модели лодок с получением 

международного сертификата СЕ. 

В ассортименте ПВХ лодок Leader 4 основных разновидности: 

 Моторные лодки серии «Лидер» 

 Моторные лодки серии «Тайга» 

 Гребные лодки серии «Компакт» на 1-го человека 

 Гребные лодки серии «Компакт» на 2-х человек 

 

Для изготовления своих лодок фирма Лидер использует только высококачественные ПВХ 
материалы от ведущих мировых производителей: 
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Моторные лодки серии «Лидер» 

 

Лидер-260 

Самая маленькая модель из серии надувных 

разборных моторных лодок, с транцевой доской для 

небольшого мотора и простейшим реечным 

настилом, что позволяет максимально упростить 

сборку - разборку надувной моторной лодки.  

Для размещения необходимого багажа, 
предусмотрена сумка под банку. Данная модель 
имеет три независимых отсека и в сложенном 
состоянии свободно помещается в одну небольшую 
сумку, что позволяет ее легко транспортировать. 
Отличное движение под веслами и подвесным 
мотором. Лодка не требует особых навыков при 
управлении.  

 
Основная стандартная комплектация: Весла (2 шт), помпа-насос, сумка упаковочная (1 

шт.), аптечка с ремкомплектом, слани (в комплекте), банки (сиденья) деревянные (2 шт.), 
инструкция. 

 
Дополнительная комплектация для данной модели: надувное сиденье, металлические 

рымы, спасательный жилет, дополнительная сумка бод банку. 
 

 

Длина наибольшая (м) 2.65 

Длина кокпита (м) 1.83 

Ширина наибольшая (м) 1.35 

Ширина кокпита (м) 0.609 

Диаметр баллона (м) 0.363 

Количество отсеков (шт) 3 

Общий вес лодки (кг) 30 

Грузоподъемность (кг) 320 

Пассажировместимость (чел.) 2-3 

Рекомендуемая мощность мотора (л.с.) 4 

Максимальная мощность мотора (л.с.) 6 

Длина дейдвуда мотора стандарт 

Мах. вес мотора 30 

Высота транца (мм) 385 

Тип днища реечный настил 
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Лидер-280 
 

В отличие от предшествующей модели, в 
конструкции этой лодки используется жесткий 
сплошной настил и надувной киль, 
обеспечивающие высокую мореходность и 
устойчивость лодки на курсе. Отличное движение 
под веслами и подвесным мотором. Легко 
управляется на максимальной скорости. 
Процедура сборки-разборки лодки, при 
небольшом опыте, не займет у Вас и пяти минут. 
Для размещения необходимого багажа, 
предусмотрена сумка под банку. Моторная лодка 
имеет три независимых отсека плюс надувной 
киль, и в сложенном состоянии свободно 
помещается в три небольшие сумки + чехол для 

весел и профиля, что позволяет ее легко транспортировать.  
 
Основная стандартная комплектация: весла (2 шт), помпа-насос, сумка упаковочная (3 

шт.), аптечка с ремкомплектом, слани (в комплекте), банки (сиденья) деревянные (2 шт.), 
инструкция 

 
Дополнительная комплектация для данной модели: надувное сиденье, металлические 

рымы на транец, спасательный жилет, дополнительная сумка под банку, днище усиленное 
привальной лентой. 

 
 

Длина наибольшая (м) 2.80 

Длина кокпита (м) 2.03 

Ширина наибольшая (м) 1.32 

Ширина кокпита (м) 0.609 

Диаметр баллона (м) 0.363 

Количество отсеков (шт) 3+1 

Надувной киль - 

Общий вес лодки (кг) 42 

Грузоподъемность (кг) 350 

Пассажировместимость (чел.) 2-3 

Рекомендуемая мощность мотора (л.с.) 4 

Максимальная мощность мотора (л.с.) 8 

Длина дейдвуда мотора стандарт 

Мах. вес мотора 30 

Высота транца (мм) 385 

Тип днища реечный настил 
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Лидер-300 
 

Модели этой серии (Лидер-300, 320, 340) 
имеют оригинальную форму, которая 
придает лодкам стремительность. Эта лодка 
может эксплуатироваться с подвесным 
двигателем мощностью до 10 л.с. Все модели 
данной серии имеют жесткий настил из 
водостойкой фанеры, который легко 
собирается при помощи специальных 
алюминиевых профилей. Сливная пробка 
позволяет удалять воду во время движения 
лодки под мотором, что существенно 
повышает комфортабельность при 
эксплуатации. Для размещения необходимого 
багажа, предусмотрена сумка под банку. 

Благодаря применению в конструкции надувного киля, лодки прекрасно ведут себя на воде и 
позволяют добиваться высокой скорости при меньшей мощности двигателя. Для защиты днища 
от порезов и потертостей на лодках устанавливается дополнительный ПВХ-профиль.  
 

Основная стандартная комплектация: весла (2 шт), помпа-насос, сумка упаковочная (3 
шт.), аптечка с ремкомплектом, слани (в комплекте), банки (сиденья) деревянные (2 шт.), 
инструкция. 

 
Дополнительная комплектация для данной модели: надувное сиденье, дополнительное 

деревянное сиденье, металлические рымы на транец, спасательный жилет, дополнительная 
сумка под банку, днище усиленное привальной лентой. 

 

Длина наибольшая (м) 3.00 

Длина кокпита (м) 2.07 

Ширина наибольшая (м) 1.50 

Ширина кокпита (м) 0.629 

Диаметр баллона (м) 0.403 

Количество отсеков (шт) 3+1 

Надувной киль + 

Общий вес лодки (кг) 54 

Грузоподъемность (кг) 400 

Пассажировместимость (чел.) 3-4 

Рекомендуемая мощность мотора (л.с.) 8 

Максимальная мощность мотора (л.с.) 10 

Длина дейдвуда мотора стандарт 

Мах. вес мотора 42 

Высота транца (мм) 390 

Тип днища жесткий настил 
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Лидер-330 

  
 Принципиальное отличие этой серии от 
остальных состоит в том, что баллон 
изготовлен при помощи продольных швов 
с современной закругленной формой. По 
сравнению с моделью Лидер -340, имеет 
более просторный кокпит, за счет его 
увеличенной длины и ширины. Благодаря 
этому, лодка выглядит более комфортно и 
безопаснее.  
Для размещения необходимого багажа, 
предусмотрена сумка под банку. Эти 
модели имеют сборный жесткий настил из 
водостойкой фанеры, усиленной 
оригинальным алюминиевым профилем и 

упаковываются для хранения и транспортировки в три сумки. Сливная пробка позволяет 
удалять воду во время движения лодки под мотором.  
 

Основная стандартная комплектация: весла (2 шт), помпа-насос, сумка упаковочная (3 
шт.), аптечка с рем комплектом, слани (в комплекте), банки (сиденья) деревянные (2 шт.), 
инструкция. 

 
Дополнительная комплектация для данной модели: надувное сиденье, дополнительное 

деревянное сиденье, металлические рымы на транец, спасательный жилет, дополнительная 
сумка под банку, днище усиленное привальной лентой стояночный чехол. 

 

Длина наибольшая (м) 3.30 

Длина кокпита (м) 2.3 

Ширина наибольшая (м) 1.56 

Ширина кокпита (м) 0.695 

Диаметр баллона (м) 0.43 

Количество отсеков (шт) 3+1 

Надувной киль + 

Общий вес лодки (кг) 60 

Грузоподъемность (кг) 450 

Пассажировместимость (чел.) 4 

Рекомендуемая мощность мотора (л.с.) 10 

Максимальная мощность мотора (л.с.) 15 

Длина дейдвуда мотора стандарт 

Мах. вес мотора 45 

Высота транца (мм) 395 

Тип днища жесткий настил 
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Лидер-340 
 

Все модели данной серии имеют жесткий настил 
из водостойкой фанеры, который легко 
собирается при помощи специальных 
алюминиевых профилей. Сливная пробка 
позволяет удалять воду во время движения лодки 
под мотором, что существенно повышает 
комфортабельность при эксплуатации. Благодаря 
применению в конструкции надувного киля, 
лодки прекрасно ведут себя на воде и позволяют 
добиваться высокой скорости при меньшей 
мощности двигателя. Объемная носовая сумка 
позволяет разместить в ней необходимый багаж. 
Лодка упаковывается в три сумки, что 
максимально позволяет снизить вес каждой 

сумки. Для защиты днища от порезов и потертостей на лодках данной серии мы устанавливаем 
дополнительный ПВХ-профиль.  
 

Основная стандартная комплектация: весла (2 шт), помпа-насос, сумка упаковочная (3 
шт.), аптечка с ремкомплектом, слани (в комплекте), банки (сиденья) деревянные (2 шт.), 
инструкция. 

 
Дополнительная комплектация для данной модели: надувное сиденье, дополнительное 

деревянное сиденье, металлические рымы на транец, спасательный жилет, дополнительная 
сумка под банку, днище усиленное привальной лентой стояночный чехол, тент камуфляжной 
расцветки. 

 

Длина наибольшая (м) 3.47 

Длина кокпита (м) 2.47 

Ширина наибольшая (м) 1.50 

Ширина кокпита (м) 0.629 

Диаметр баллона (м) 0.403 

Количество отсеков (шт) 3+1 

Надувной киль + 

Общий вес лодки (кг) 62 

Грузоподъемность (кг) 480 

Пассажировместимость (чел.) 4 

Рекомендуемая мощность мотора (л.с.) 10 

Максимальная мощность мотора (л.с.) 15 

Длина дейдвуда мотора стандарт 

Мах. вес мотора 45 

Высота транца (мм) 390 

Тип днища жесткий настил 
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Лидер-360 
 

Принципиальное отличие этой серии от 
остальных состоит в том, что баллон изготовлен 
при помощи продольных швов с современной 
закругленной формой. Для размещения 
необходимого багажа, предусмотрена сумка под 
банку. Эти модели имеют сборный жесткий 
настил из водостойкой фанеры, усиленной 
оригинальным алюминиевым профилем и 
упаковываются для хранения и транспортировки 
в три сумки. Сливная пробка позволяет удалять 
воду во время движения лодки под мотором, что 
существенно повышает комфортабельность при 
эксплуатации. Отличная мореходность, 
обтекаемая форма и грузоподъемность позволяют 

использовать данную модель при обслуживании соревнований, проводимых на воде, 
буксировке воднолыжника, могут использоваться в качестве спасательных средств. 
 

Основная стандартная комплектация: весла (2 шт), помпа-насос, сумка упаковочная (3 
шт.), аптечка с ремкомплектом, слани (в комплекте), банки (сиденья) деревянные (2 шт.), 
инструкция. 

 
Дополнительная комплектация для данной модели: надувное сиденье, дополнительное 

деревянное сиденье, металлические рымы на транец, спасательный жилет, дополнительная 
сумка под банку, днище усиленное привальной лентой стояночный чехол, тент камуфляжной 
расцветки. 

 

Длина наибольшая (м) 3.62 

Длина кокпита (м) 2.42 

Ширина наибольшая (м) 1.774 

Ширина кокпита (м) 0.84 

Диаметр баллона (м) 0.45 

Количество отсеков (шт) 3+1 

Надувной киль + 

Общий вес лодки (кг) 68 

Грузоподъемность (кг) 580 

Пассажировместимость (чел.) 4-5 

Рекомендуемая мощность мотора (л.с.) 15 

Максимальная мощность мотора (л.с.) 25 

Длина дейдвуда мотора стандарт 

Мах. вес мотора 62 

Высота транца (мм) 405 

Тип днища жесткий настил 
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Лидер-380 
 
Отличная мореходность, внушительные 
размеры и грузоподъемность позволяют 
выдерживать значительные нагрузки и 
устойчивость лодки на предельных 
скоростях. Все узлы имеют высокую 
степень надежности. Лодка имеет глубокое 
"V" благодаря оригинальной конструкции 
надувного киля. Все модели имеют 
сборный жесткий настил из водостойкой 
фанеры, усиленный алюминиевым 
профилем, обеспечивающим продольную и 
поперечную жесткость лодки. Сливная 
пробка позволяет удалять воду во время 
движения лодки под мотором. Объемная 

носовая сумка позволяет разместить в ней необходимый багаж.  
 

Основная стандартная комплектация: весла (2 шт), помпа-насос, сумка упаковочная (3 
шт.), аптечка с ремкомплектом, слани (в комплекте), банки (сиденья) деревянные (2 шт.), 
инструкция. 

 

Дополнительная комплектация для данной модели: надувное сиденье, дополнительное 
деревянное сиденье, металлические рымы на транец, спасательный жилет, дополнительная 
сумка под банку, днище усиленное привальной лентой стояночный чехол, тент камуфляжной 
расцветки. 

 

Длина наибольшая (м) 3.80 

Длина кокпита (м) 2.74 

Ширина наибольшая (м) 1.75 

Ширина кокпита (м) 0.828 

Диаметр баллона (м) 0.45 

Количество отсеков (шт) 3+1 

Надувной киль + 

Общий вес лодки (кг) 77 

Грузоподъемность (кг) 700 

Пассажировместимость (чел.) 5-6 

Рекомендуемая мощность мотора (л.с.) 15-20 

Максимальная мощность мотора (л.с.) 25 

Длина дейдвуда мотора стандарт 

Мах. вес мотора 62 

Высота транца (мм) 390 

Тип днища жесткий настил 
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Лидер-400 

Лодки данной модели имеют сборный жесткий 
настил из водостойкой фанеры, усиленной 
оригинальным алюминиевым профилем и 
упаковываются для хранения и 
транспортировки в три сумки, что максимально 
позволяет снизить вес каждой сумки. Сливная 
пробка позволяет удалять воду во время 
движения лодки под мотором, что существенно 
повышает комфортабельность при 
эксплуатации. Объемная носовая сумка 
позволяет разместить в ней необходимый 
багаж. Эти многоцелевые катера, 

пассажировместимостью до 6 человек прекрасно справятся на любой акватории при 
обслуживании соревнований, буксировке воднолыжников, для охоты, рыбалки и туристических 
путешествий. Могут использоваться для службы спасения и патрулировании на воде. 
 

Основная стандартная комплектация: весла (2 шт), помпа-насос, сумка упаковочная (3 
шт.), аптечка с ремкомплектом, слани (в комплекте), банки (сиденья) деревянные (2 шт.), 
инструкция. 

 

Дополнительная комплектация для данной модели: надувное сиденье, дополнительное 
деревянное сиденье, металлические рымы на транец, спасательный жилет, дополнительная 
сумка под банку, днище усиленное привальной лентой стояночный чехол, тент камуфляжной 
расцветки. 

 

Длина наибольшая (м) 4.00 

Длина кокпита (м) 2.72 

Ширина наибольшая (м) 1.85 

Ширина кокпита (м) 0.84 

Диаметр баллона (м) 0.47 

Количество отсеков (шт) 3+1 

Надувной киль + 

Общий вес лодки (кг) 80 

Грузоподъемность (кг) 750 

Пассажировместимость (чел.) 6 

Рекомендуемая мощность мотора (л.с.) 25 

Максимальная мощность мотора (л.с.) 30 

Длина дейдвуда мотора стандарт 

Мах. вес мотора 75 

Высота транца (мм) 395 

Тип днища жесткий настил 

Моторные лодки серии «Лидер» 
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Моторные лодки серии «Тайга» 

Тайга Т-270 
 
 

 
 
Стандартная комплектация: Разъёмные алюминиевые вёсла, фанерные сиденья (банки), 

сплошной фанерный настил с алюминиевым Н-профилем, Помпа-насос 5 л, Рем-набор, 
Транспортная упаковка. 

 
Дополнительные опции: Оригинальная мягкая накладка с сумкой под фанерную банку, 

Тент-палатка. 
 

 

Характеристики Ед. изм.  

Длина мм 2700 

Ширина мм 1250 

Диаметр баллона мм 340 

Пассажировместимость человек 1+1 

Грузоподъемность кг 220 

Масса изделия в комплекте кг 28 

Количество отсеков отсек 2 
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Тайга Т-290 
 
 
Малая моторно-гребная лодка, которую 
одинаково хорошо можно эксплуатировать 
как под веслами, так и под подвесным 
мотором. 
 
Тайга Т-290 имеет сплошной фанерный 
настил с алюминиевым Н-профилем на 
днище и укладывается в одну упаковочную 
сумку. Лодка Тайга Т-290 в упакованном 
виде легко размещается в багажнике 
автомобиля вместе с подвесным мотором. 

Сборка-разборка занимает не более 10-15 
минут. 

 
 

 

Характеристики Ед. изм.  

Длина мм 2900 

Ширина мм 1250 

Диаметр баллона мм 340 

Пассажировместимость человек 2 

Грузоподъемность кг 220 

Масса изделия в комплекте кг 30 

Максимальная мощность мотора Л.С. 5 
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Тайга Т-340 

 
 
Моторно-гребная лодка, которую 
одинаково хорошо можно 
эксплуатировать как под веслами, так и 
под подвесным мотором. 
 
Тайга Т-340 имеет жёсткий пол с боковым 
усилением. Лодка Тайга Т-340 
упаковывается в 2 сумки и в упакованном 
виде легко размещается в багажнике 
автомобиля вместе с подвесным мотором. 
Сборка-разборка занимает не более 10-15 
минут. 

 

 

Характеристики Ед. изм.  

Длина мм 3400 

Ширина мм 1420 

Диаметр баллона мм 380 

Пассажировместимость человек 3+1 

Грузоподъемность кг 450 

Масса изделия в комплекте кг 39 

Рекомендуемая мощность мотора Л.С. 10 

Максимальная мощность мотора Л.С. 15 
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Гребные лодки серии «Компакт» на 1-го человека 

Компакт 180 

 
Стандартная комплектация: Разъёмные алюминиевые вёсла, Мягкое сиденье-пуфик, 

Помпа-насос 5 л, Рем-набор, Транспортировочная упаковка (рюкзак) 
 
Дополнительные опции: Мягкое сиденье-пуфик, Фанерная слань. 
 
 

Характеристики Ед. изм.  

Длина мм 1800 

Ширина мм 950 

Диаметр баллона мм 270 

Пассажировместимость человек 1 

Грузоподъемность кг 120 

Масса изделия в комплекте кг 6 

Количество отсеков отсек 2 
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Компакт 200 
 

 
Стандартная комплектация: Разъёмные алюминиевые вёсла, Мягкое сиденье-пуфик, 

Помпа-насос 5 л, Рем-набор, Транспортировочная упаковка (рюкзак). 
 
Дополнительные опции: Мягкое сиденье-пуфик, Фанерная слань. 
 
 

Характеристики Ед. изм.  

Длина мм 2000 

Ширина мм 950 

Диаметр баллона мм 270 

Пассажировместимость человек 1 

Грузоподъемность кг 150 

Масса изделия в комплекте кг 7 

Количество отсеков отсек 2 
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Компакт 220 
 

 
 
Стандартная комплектация: Разъёмные алюминиевые вёсла, Фанерная банка 1 шт, 

Помпа-насос 5 л, Рем-набор, Транспортировочная упаковка (рюкзак). 
 
Дополнительные опции: Мягкое сиденье-пуфик, Фанерная слань. 
 
 

Характеристики Ед. изм.  

Длина мм 2200 

Ширина мм 1000 

Диаметр баллона мм 300 

Пассажировместимость человек 1 

Грузоподъемность кг 150 

Масса изделия в комплекте кг 9 

Количество отсеков отсек 2 
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Компакт 240 
 
Малогабаритная лодка эконом-класса. 
Удобно упаковывается в специальную 
сумку-рюкзак.  
 
Данная лодка комплектуется 5-ти слойным 
днищем ПВХ. Дополнительно лодка может 
быть укомплектована надувным матрасом.  
 
Надувная лодка Компакт-240 - надёжный 
спутник рыбака и туриста. 
 
 
 
 
 
 

 
Стандартная комплектация: Разъёмные алюминиевые вёсла, 1 жёсткая в распор банка 

(сиденье), Деревянный пол - слани 2 части, Помпа-насос 5 л, Рем-набор, Транспортировочная 
упаковка (рюкзак), 5-ти слойное днище ПВХ. 

  
Дополнительные опции: Мягкое сиденье-пуфик, Вкладной надувной матрас. 
 

 

Характеристики Ед. изм.  

Длина мм 2300 

Ширина мм 1220 

Диаметр баллона мм 360 

Пассажировместимость человек 1 

Грузоподъемность кг 220 

Масса изделия в комплекте кг 12 

Количество отсеков отсек 2 
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Гребные лодки ПВХ серии «Компакт» на 2-х человек 

Компакт 260 
 
 
Малогабаритная лодка эконом-класса. 
Удобно упаковывается в специальную 
сумку-рюкзак.  
 
При незначительном весе лодки в неё 
свободно помещается двое взрослых людей 
и при этом остаётся значительный запас 
места под продукты и солидный улов. 
 
Дополнительно лодка может быть 
укомплектована надувным матрасом.  
 
Надувная лодка Компакт-260 - надёжный 
спутник рыбака и туриста. 

 
 
Основное отличие от Скиф 2 у Компакт-260: 
 

 2 жёсткие в распор банки (сидения), вместо одной у Скифа; 
 Реальная длина лодки вместо 2,5 м на Скифе - 2,6; 
 Реальная ширина лодки внутреннего пространства 0,54 м вместо 0,39 м на Скифе; 
 5-ти слойное днище ПВХ. 

 
Сравнивайте и выбирайте в вашу пользу! 
 
Стандартная коплектация: Разъёмные алюминиевые вёсла, Фанерные сиденья (банки), 

Деревянный пол-слани 2 части, Помпа-насос 5 л, Рем-набор, Транспортная упаковка (рюкзак). 
 
Дополнительные опции: Мягкое сиденье-пуфик, Вкладной надувной матрас. 
 
 

Характеристики Ед. изм.  

Длина мм 2600 

Ширина мм 1220 

Диаметр баллона мм 360 

Пассажировместимость человек 2 

Грузоподъемность кг 220 

Масса изделия в комплекте кг 13 

Количество отсеков отсек 2 
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Компакт 270 

 

 
 
Стандартная комплектация: Разъёмные алюминиевые вёсла, Фанерные сиденья (банки), 

Вклеенный надувной пол, Помпа-насос 5 л, Рем-набор, Установочный крепёж для транца под 
подвесной мотор, Транспортная упаковка (рюкзак). 

 
Дополнительные опции: Вкладной матрас, Мягкое сиденье-пуфик, Транец для подвесного 

мотора, Тент-палатка. 
 
 

Характеристики Ед. изм.  

Длина мм 2700 

Ширина мм 1200 

Диаметр баллона мм 340 

Пассажировместимость человек 2 

Грузоподъемность кг 220 

Масса изделия в комплекте кг 14 

Количество отсеков отсек 2+1 
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Компакт 290 
 

Лодка Компакт 290 является совершенно 
новой моделью и специально 
спроектирована и выпущена по 
пожеланиям клиентов, преимуществом 
является просторный кокпит (внутреннее 
пространство) и высоко поднятый нос для 
улучшения мореходности.  

Также данная модель выпускается с 
днищем с 5-ти слойного материала ПВХ и 
установленным креплением под транец.  

В комплект входит навесной транец для 
подвесных моторов и слани из фанеры 3 части. В качестве дополнительных опций возможно 
укомплектовать лодку надувным матрасом. 

 
Характеристики Ед. изм. 

 
Длина мм 2900 

Ширина мм  1350 

Диаметр баллона мм 380 

Пассажировместимость человек 2 

Грузоподъемность кг 220 

Масса изделия в комплекте кг 24 

Количество отсеков отсек 2 

Мах. Мощность мотора Л.С. 3.5 
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Компакт 300 

 
 

Прекрасная манёвренность, большая 
грузоподъёмность и габариты лодки  порадуют 
любителей рыбалки, охоты и отдыха на воде.  

Лодка комплектуется 5-ти слойным днищем 
ПВХ, фанерными сланями (пол-книжка) 
и установлен навесной транец под мотор малой 
мощности. 

 

 

 

Характеристики  Ед. изм.  

Длина мм 3000 

Ширина мм 1350 

Диаметр баллона мм 400 

Пассажировместимость человек 2 

Грузоподъемность кг 220 

Масса изделия в комплекте кг 26 

Количество отсеков отсек 2 

Max. Мощность Л.С. 3.5 
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