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Не так давно конструкто-
рами фирмы Brig была созда-
на вместительная утилитарная 
лодка, аналог Eagle, но более 
экономный вариант — Falcon 
620. И вот еще одна новинка — 
модель Falcon 570.

Falcon 570 — это антикри-
зисное предложение от BRIG 
для тех, кому нужна надежная 
лодка с большой грузоподъ-
емностью. На испытаниях 
модель F570 показала исклю-
чительные ходовые харак-
теристики. Отличные море-
ходность и остойчивость 
подтвердили правильность 
расчетов геометрии нового 
днища. У лодки удачная ком-
поновка кокпита, большое 
пространство для перевозки 
грузов. В отличие от моделей 
Falcon меньшего размера, на 
570-й установлен топливный 
бак. Лодка F570 короче F620 
на 50 см, но почти на 200 кг 
легче и незначительно уступа-
ет в грузоподъемности. Кону-
са баллонов теперь новой 
формы — «классической» 

(как у большинства надувных 
лодок такого типа).

Falcon 570 выпускается в 
трех модификациях: базовая 
модель, Deluxe и Sport. Увере-
ны, что цена новинки вас при-
ятно удивит.

P.S. Серия Falcon представ-
ляет из себя два семейства 
лодок:
  FALCON TENDERS — лодки 
с цельным жестким днищем, 
которые служат тендерами 
на катерах, яхтах и других 

судах, а также для отдыха 
на воде;
  FALCON RIDERS — лодки, 
прекрасно приспособлен-
ные для морских прогулок 
и развлечений.
www.brig-ltd.com

FALCON 570: 
АНТИКРИЗИСНАЯ НОВИНКА ОТ BRIG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория плавания  С

Класс лодки Rigid bottom (RIB)

Общая длина, м 5,7

Общая ширина, м 2,3

Внутренняя длина, м 4,5

Внутренняя ширина, м 1,3

Диаметр баллонов, м 0,5

Количество отсеков 5

Пассажировместимость, чел. 11

Грузоподъемность, кг 1270

Вес пустой лодки, кг 330

Максимальная мощность двигателя, л.с. 120

Рекомендуемая мощность двигателя, л.с. 90

Материал баллонов ПВХ-ткань или хайполон

Емкость топливного бака, л 95

Максимальный вес двигателя, кг 220

Falcon 570 Sport

Falcon 570 Deluxe




