FFB 795
Лодка алюминиевая

 Лодка FFB 795 - рабочая
лодка, предназначенная для
использования на море, реках
и озерах. Дно лодки своей
быстроходной V- формой
обеспечивает отличные морские
способности.
 Лодка спроектирована и
построена под наблюдением
Хорватского реестра лодок IACS
№. 2489.

Made in Croatia

 Надстройка состоит из кабины,
в которой есть пульт управления
с сиденьем для управляющего
лодкой, небольшой офис
с рабочим столом и туалет для
экипажа.
 Лодка спроектирована для привода
из двух подвесных двигателей
максимальной мощностью 115 л.с.
и максимальным грузом 1850 кг.
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Технические
характеристики
Flammifer FFB 795
 Длина корпуса:

7,95 м

 Наибольшая ширина: 2,50 м
 Высота лодки без
ограждений:

1,56 м

 Осадка без / с
двигателем:

0,45 м / 0,80 м

 Вес лодки
(без двигателя):

2000 кг

 Предусмотрено
количество человек:

6

 Управление:
 Максимальная
мощность двигателя:
 Рекомендуемая
мощность двигателя:

управляемая
консоль с рулем
2x115 л.с. / 84,6 кВт
(длинный вал)
2x115 л.с. / 84,6 кВт
(длинный вал)

Особенности
 Строительный материал:
судостроительный алюминиевый сплав
 Двойная стенка дна – дополнительное
усиление
 Вдоль палубы находятся отверстия для
доступа к секциям, которые расположены
под палубой. На носу находится место
для якоря и якорной цепи, в то время
как в нижней части носа расположен
плавучий отдел, который обеспечивает
непотопляемость в случае удара носом.
 Палуба и пол лодки покрыты
противоскользящим покрытием для
безопасного движения экипажа.
 Кабина с кондиционером, с подогревом,
звукоизоляцией, с защитой от солнца.
 Площадь кабины составляет около 6 м²,
высота 2 м, с дверями на носу и на корме.
Предусматривает достаточно места для
работы и отдыха экипажа из четырех
человек.

Категория конструкции (Директива 2013/53 / ЕС) “C”
Модуль соответствия (Директива 2013/53 / ЕС) «B + F»
Строительный материал: алюминиевый сплав EN AW
5083 0 / H111 (AlMg4, 5Mn0,7)

RUS.FFB795.20.09.2018.

