
№
п/п Наименование Цена, руб.

Без НДС
1 Модель лодки: Аэролодка "ALLIGATOR" RAPTOR 590 с Honda K24A (AL 6-6) с полукабиной и тентом 2 190 000

2
Габариты лодки: Лодка №1. Длина (наибольшая, по корпусу) – 5900 мм. Длина (габаритная) - 6400 мм. 

Ширина – 2450 мм. Скругленные баллоны
3 Цвет корпуса лодки: Черный
4 Тип ПВХ корпуса лодки: Стандарт. Баллон (-30С); конус Viniplan (-35С)

5 Тип кабины: Полукабина с лобовым стеклом из монолитного поликарбоната 4 мм.

6 Рулевая колонка: Центральная рулевая колонка из алюминия

7
Тент ходовой: Базовый складной тент типа “Кабриолет”, из непромокаемой, премиальной ткани Oxford 900D 

PU с прозрачными дверями и окошками
8 Цвет тента: Черный с желтыми вставками
9 Основной топливный бак (сзади): 150 л. Алюминиевый, цвет RAPTOR BLACK

10
Посадочные места: Передний ряд: Основание тумба-рундук со стандартным креслом, (ПВХ, цвет черный с 
желтым кантом) + Задний ряд: Основание топливный бак. Кресло мягкое с поручнем и спинкой для 3-х 

человек (ПВХ, цвет черный с желтым кантом)

11 Двигатель: HONDA K24A, 200 л/с, объем 2400 см.куб. №___________________

12 АКБ: 75 Ач в защитном боксе
13 Радиатор с нанесением логотипа белого цвета через трафарет

14
Воздушный Винт с карбоновым покрытием, ВК-Аллигатор 3х лоп. 1800 мм. ПРАВОГО для К24 + чехол + 

угломер
15 Защита дна: Апгрейд защиты дна на улучшенную. РЕ500 4 мм. Ширина 250 мм. (Замена базового) 55 000

16 Платформа из рифлёного листа алюминия
17 Носовой тент: Тип Raptor. С молниями и поворотными защелками по бокам аэролодки (на съемных дугах)

18
Освещение: Свет "Стандарт". Фары на кабине 2 шт. по 40W. (Сверх яркие водонепроницаемые светодиодные 

фары AURORA, дальний свет)

19 Дворник Одиночный автоматический + Бронирование лобового стекла пленкой ClearPlex от затирания 

20

Приборная панель:
Датчики: уровень топлива, вольтметр, температура двигателя, тахометр со счетчиком моточасов. Тумблеры 

согласно комплектации.
Оборудование: прикуриватель, разъем USB, замок зажигания, чека аварийного отключения зажигания, кнопка 

электровключения массы.

21
Усиленная модификация редуктора. Одноступенчатый с цилиндрическими шестернями. 

Редукция 2.35

22 Привальный брус черно-желтый по борту
23 Усиленные весла с уключинами (2 шт.) 

24 Фаркоп для буксировки саней волокуш
25 Обновлённые, усиленные ручки для переноски лодки 8 шт.

26 Рем комплект для лодки ПВХ «ЗИП» и ключ для клапанов
27 Ножная помпа насос
28 Габаритные огни по бокам лодки + Огонь навигационный (Клотиковый) + тумблер
29 Упряжь для буксировки лодки на носу «Рым»

30 Дополнительные опции:

31
Защита Фальшборта и основного баллона между Ф/Б и платформой противоскользящим материалом (4 

баллона по 2х0,25 м) 
38 500

32 Теплые опции: 

33 Отопитель салона от двигателя, на стекло и в салон 42 800

34 Итого дополнительные опции: 136 300

35 Итого стоимость лодки вместе с доп. опциями 2 326 300
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