
Год постройки 2018 

Длина 3.64 м 

Ширина 1.19 м 

Высота 1.16 м 

Двигатель Belassi - 13С16    322.9 л.с. 

Наработка 24 м/ч 

Запас  топлива 60 л 

Пассажировместимость 2 чел 

Макс. скорость 74 узл 

Расположение Санкт-Петербург 



Гидроцикл - призер Аквабайк пикник 2019!    
В идеальном состоянии. 
 
Растаможен в РФ. 
 
Гидроцикл Burrasca является 
результатом исключительной детальной 
проработки от проектирования до 
производства, что является неотъемлимым 
условием 
для получения полноценного наслаждения 
мощью и 
адреналином на воде. 
 
Корпус и палуба изготовлены из 
высокопробного композитного материала, 
усиленного карбоном, удобный для 
обслуживания капот, сиденье, борта, задний 
спойлер и выхлопная труба изготовлены из 
3К карбона. 
 
Элементы рулевого управления изготовлены 
из карбона или литого алюминия. 



Электроника 

Зажигание электронное 

Система 
управления 
двигателем 

Belassi SMPI-K последовательный многоточечный 
впрыск 

Приборная 
панель 

GPS, датчики давления масла, уровня топлива, 
перегрева, ускорения, оборотов двигателя, скорости, 
наработки двигателя, пройденного пути 

E-REV Электрогидравлическая реверсивная система с 
осевыми поршневыми цилиндрами 

VETS Регулируемый электрогидравлический  дифференциал 
с осевыми цилиндрами 



Оборудование Характеристики 

Система впрыска Многоточечный топливный 
инжектор 

Турбокомпрессор Картридж с водяным охлаждением 
интеркулера с одноканальным 
впуском, заслонкой и импульсным 
управлением  турбонагнетателя 

Система смазки 6-ти ступенчатый шестеренчатый 
насос с сухим картером 

Охлаждение Незамкнутый контур 

Импеллер 3-х лопастная крыльчатка из 
нержавеющей стали 

Элементы материал 

Палуба, корпус, капот Высокопробный стеклопластик 
усиленный карбоном 

Сиденье, борта, задний спойлер, 
выхлопная труба, рукоятки 

3К карбон 

Рулевая колонка, спонсоны, 
проводной дроссель, тормозная 
система, впускная решетка, 
подножка 

Алюминий 

Крышка клапана Высокотехнологичный кованая 
углеродистая сталь 

Двигатель Алюминиевый корпус, гильза из 
нержавеющей стали 

Реверс заслонка 3К карбон с коваными 
алюминиевыми кронштейнами 



Моторный отсек 

Двигатель Судовой 3-цилиндровый двигатель – 4-тактный - 
13С16 

Мощность 322,9 л.с. 

Объем 1602 кс 

Диаметр и ход 
поршня 

100 * 68 мм / 3,9 x 2,7 дюйма 

Привод Двойной распределительный вал прямого 
действия верхнего расположения DOHC - 4 
клапана на цилиндр 

Коэффициент сжатия 9.1:1 

Топливо Рекомендуется: Бензин премиум-класса - 100RON 
или 94 AKI (октановое индекс). Альтернатива: 
Супербензин 95 – 98 RON или  91 - 93 AKI 
(октановый индекс). 



VESSEL SERVICE – продажа, сервис и ремонт катеров и яхт 
197229 Санкт-Петербург, пос. Лахта, Береговая ул. 19 

www.vesselservice.ru 
info@vesselservice.ru 
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