КОПЛЕКТУЮЩИЕ К НАДУВНЫМ ЛОДКАМ

Весло разборное
110.00(150.00) грн/пара

Разборное алюминиевое весло. Размеры 1400(1600)х140 мм. Рукоять весла
изготовлена
из высококачественного легированного алюминия Ø35мм с пластиковым люверсом
для фиксации на штыре поворотной уключины. Лопасть(620х140мм) весла выполнена
из ударопрочного пластика.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Лопасть весла
30.00грн/пара

Лопасть весла изготовлена из ударопрочного пластика.
Размеры 500х120 мм, посадка на рукоятку Ø 35 мм.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Комплект стрингеров для жесткого днища
250,00(350,00) грн /комплект

Комплект алюминиевых стрингеров
для фанерного днища толщиной 12мм.
(два стрингера + 4 заглушки)
Длина 1000мм – 250 грн/кмпл.
1500мм -- 350 грн/кмпл.

Заглушки стрингера
20.00грн/пара

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Насос
70.00 грн/шт.

Механический фанерный насос для наполнения и скачивания баллонов
надувных лодок.
Объем 6,5 литров.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Насос BRAVO 7 (Италия)
150.00 грн/шт.

Механический пластиковый насос для наполнения и скачивания
баллонов надувных лодок.
Объем 5 литров.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Насос BRAVO 8 (Италия)
170.00 грн/шт.

Механический пластиковый насос для наполнения и скачивания
баллонов надувных лодок.
Объем 6, 5 литров.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Насос BRAVO 9 (Италия)
200.00 грн/шт.

Механический 2-х камерный пластиковый насос с камерой повышенного
давления (до 1,00 bar).
Используется для лодок с надувным днищем или надувным килем.
Объем 6,5+1,5 литров.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Держатели леера
2,50(5,00)грн/шт

Детали выполнены из ПВХ.
Отверстие позволяет фиксировать леер диаметром до 12 мм.
Малый держатель (круглое основание Ø75 мм, h=22мм)- 2,50 грн/шт,
большой (овальное основание 98х78х23 мм) – 5,00 грн/шт.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Держатель весла
5,00 грн/шт

Держатель предназначен для фиксации весла с рукояткой Ø 35мм.
Материал - ПВХ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Защитный брус(ширина 60 мм)
80 грн./8 м.п.
Брус для защиты днища надувных лодок,
низа баллонов, бортов.
Материал - ПВХ.
Цвета: черный, белый. Ширина 60 мм, отрезок - 8 м.п.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Защитный брус(ширина 120 мм)
22 грн/м.п.
Брус для защиты днища надувных лодок,
низа баллонов, бортов.
Материал - ПВХ.
Цвета: черный, белый. Ширина 120 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Клапан "BRAVO 2005" (Италия)
32,00 грн/шт

Высококачественный пластиковый клапан.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Клапан водосливной (Италия)
32 грн./шт

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Пенал
5,00 грн./шт
Раздвижной пенал-тубус для хранения ремкомплекта или поплавков.
Диаметр 60 мм, высота 210-310 мм.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Ручки
8,00(10,00) грн./шт

Ручки изготовлены из ПВХ.
Размеры : 180х80х37 мм – 8,00грн/шт.
210х90х37 мм(с выступами) – 10,00 грн/шт

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Ролик для якорного троса
70,00грн/шт

Ролик для якорного троса.
Основание - ПВХ, ролик- пластик.
Размеры 120х85х50 мм.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Якорный рым (Италия)
200,00 грн/шт
Размеры: 250х200х60
Приклейка на борт диаметром от 40 см.
Максимальный диаметр троса 15-16мм

Транцевая накладка
10 грн/шт

Пластиковая накладка на транец под двигатель
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Опоры для сидений
10,00(13,00)грн/шт

Глубокие опоры позволяют надежно фиксировать фанерные
сиденья толщиной до 15 мм.
Материал - ПВХ.
Симметричная – 10,00 грн/шт.
Угловая – 13,00 грн/шт.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уключина поворотная
4$/шт.

Уключина поворотная, штыревая.
Материал: основание- ПВХ,
карданное соединение- высокопрочный пластик,
штырь- нержавеющая сталь.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Фал(леер)
6,00 грн/м.п.

Полиамидный фал(леер) Ø 10 мм. (Италия)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Конус-заглушки
5,00грн/шт

Материал - ПВХ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Крепление тен
6,00 грн/коплект
Комплект для крепления тента.
Грибок - ПВХ,
пряжка(для ремня шириной до 30мм) - пластик.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лодочная ткань
45 грн/м.п.

Лодочная ткань
Плотность: 750 г/м.кв.
Цвет: зеленый
Ширина: 1,02 м

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
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