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Bayliner VR4 E

3 629 850 ₽

ОПИСАНИЕ
Новейшая модель серии VR, представляющая собой высокоразвитые боурайдеры,
VR4 проста в буксировке, спуске на воду и хранении — и очень весела в
использовании. Самая маленькая модель серии VR обеспечивает много внутреннего
пространства благодаря нашей конструкции BeamForward™, которая переносит всю
балку дальше вперед для большего комфорта и вместимости, чем традиционные
заостренные носы. Наша конструкция AftAdvantage™ увеличивает заднюю зону для
сидения, смещая ее в самую кормовую точку ходовой поверхности, что позволяет
расширить купальную платформу. Это означает больше места для таких удобств,
как подвижные спинки для универсальных конфигураций сидений, доступный
носовой ветровой блок и опциональная подушка-наполнитель, которые вместе
создают дополнительное носовое сиденье, опциональные подушки-вставки,
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расширяющие зону для принятия солнечных ванн, и множество удобных мест для
хранения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина

6.1 м.

Ширина

2.26 м.

Количество двигателей

1

Тип двигателя

Подвесной

Мощность двигателей

200 л.с.

Верфь производитель

Bayliner

ИНТЕРЬЕР
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ЭКСТЕРЬЕР
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стандартное оборудование:
200 M MPI A1 (4.5 л, 200 лс) с катализатором
1. Одинаковая длина корпуса как для подвесного, так и для стационарного
двигателей
- упрощение производственного цикла
- единая плавательная платформа, интегрированная в корпус, на которую
устанавливается выносной транец для подвесного мотора
2. Универсальная компоновка мебели
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- увеличение числа размещаемых пассажиров
- увеличение вариантов конфигураций мебели в кокпите катера
3. Расширенный нос модели VR4 в сравнении с предыдущими 175 и 185 BRE
- ключевая особенность, влияющая на покупку моделей той же серии - VR5 и VR6
- проверенный и одобренный клиентами дизайн
4. Комфорт и функциональность мебели
- полноценный лежак для загара на корме
- подвижная съемная спинка сиденья пассажира (слева по борту) фиксируется в
трех положениях
- напольный отсек для хранения лыж
- пост управления, ветровое стекло c проходом в носовую часть и подушки,
заполняющие носовую часть (опц.) аналогичны моделям VR5, VR6
- скошенные формованные спинки сиденья на корме для комфортного отдыха во
время стоянки и купания - новая складывающаяся буксировочная стойка
Дополнительные опции:
Покрытие днища необрастающей краской
Поддон для сбора масла
Цифровой глубиномер
Переносной гальюн
Стойка для водных лыж
Пакеты опций
Комплект бимини тента (тент бимини, тент на носовую часть и кокпит)
Комплект подушек (улучшенное кресло капитана, подушка на ящик для
мотора, подушка для лежака на корме, подушки для заполнения кокпита,
съемная спинка)
Пакет "необходимое оборудование": съемные ковры из сизаля, тиковый стол в
кокпит, " комплект из нержавеющей стали": планшир (молдинг-привальник),
подстаканники и поручни из нержавеющей стали.
Пакет "необходимое оборудование без съемных ковров из сизаля"
Арка для вейкборда с комплектом бимини
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