
ПРАЙС-ЛИСТ на 2018 год. 1 у.е. – 1 $

 Типы плотов Наименование  комплектации  Цена, у.е.

Малый плот 
Плот модель: основная компл., с шатром, 4 рундука, трап, штыри
для причаливания.

 РТ5.У*.00.00.000 (упрощенный вариант) -- -6 х 3,5 м.—до 8 чел. 
Упрощенный вариант без документов Регистра Украины
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Плот модель: основная компл. с шатром, 4 рундука, трап, штыри
для  причаливания.с  регистром  и  судновым  билетом
РТ5.00.00.000 -  6 х 3,5 м – до 10 чел.  --------------------------------------

3 240
-----------

3 840

Средний плот
Плот модель: основная компл., с шатра, 4 рундука, трап, штыри
для  причаливания.  без  регистра  и  суднового  билета   РТ7-

У*.00.00.000  (упрощенный вариант)--8 х 3,5 м.  до 9 человек ------
Упрощенный вариант без документов Регистра Украины
--------------------------------------------------------------------------------------------

Плот модель: основная компл. с шатром, 4 рундука, трап, штыри
для  причаливания.с  регистром  и  судновым  билетом
РТ7.00.00.000  - 8 х 3,5 м до 10 чел.  ---------------------------------------

3 820
-------------

4 580

 

Большой плот 
Плот модель: основная компл., с шатром, 6 рундуков, трап, штыри
для причаливания., без регистра и суднового билета, 4 баллона,

РТ7-У*-2.00.00.000 (упрощенный вариант) -10 х 3,5 м.  до 10 чел.-
Упрощенный вариант без документов Регистра Украины
------------------------------------------------------------------------------------------

Плот модель: основная компл. с шатром, 6 рундуков, трап, штыри
для причаливания. с регистром и судновым билетом, 5 баллонов,
РТ7-2.00.00.000  - 10 х 3,5 м –
--- до 12 чел. ------------------------------------------------------------------------ 

5 200
-------------

6 090

Большой плот (ЭЛИТ)

Плот модель: основная компл. с шатром, 6 рундуков, трап, штыри
для причаливания.без регистра и суднового билета,  4 баллона

----------  РТ7-У*-2.00.00.000 (упрощенный вариант)  - 12 х 3,5 м. –
на  12  чел.
--------------------------------------------------------------------------------

Упрощенный вариант без документов Регистра Украины
------------------------------------------------------------------------------------------

Плот модель: основная компл. с шатром, 6 рундуков, трап, штыри
для причаливания.с регистром и судновым билетом, 5 баллонов
---------- РТ7--2.00.00.000 (упрощенный вариант) - 12 х 3,5 м. – на
15 чел. ----------------------------------------------------------------------------

6 130

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

7 310

Комплектация плотов Размер

РТ7.00.00.000 (2 баллона, металлический каркас, настил  из яхтенной ламинированной фанеры, 4 ящика для имущества, 
шатер с тентом  без боковин  

6 х 3,5

РТ7.01.00.000 (2 баллона, металлический каркас, настил  из яхтенной ламинированной фанеры, 4 ящика для имущества, 
шатер с тентом  без боковин  

8 х 3,5

РТ7-2.00.00.000 (4 или 5 баллонов, металлический каркас из черного металла, настил из настил  из яхтенной 
ламинированной фанеры , 6 ящиков для имущества, шатер с тентом (без боковин).

10 х 3,5



РТ7-3.00.00.000 (4 или 5 баллонов, металлический каркас , настил из настил  из яхтенной ламинированной фанеры 6 ящиков 
для имущества, шатер с тентом.

12 х 3,5

Контакты : 14030, Украина, г. Чернигов,  ул. Всесвятская, д. 8.
моб. +38 050 541 10 49   +38 067 656 89 32  +38 093 330 44 54
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