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Мало длины – много площади!

SMOKERCRAFT 162 
ProAngler XL

Американцы знают толк в досуге. Можете быть уверены, что лодка для рыболова, 
какого бы размера она ни была, предоставит все возможности для полноценного 
отдыха с удочкой. Если вы по характеру одиночка и не нуждаетесь в большой лодке – у 
SmokerCraft есть и такой вариант. SmokerCraft 162 ProAngler XL – лодка в размерениях 
привычных «дюралек», но с собой на борт вы сможете взять все что вам нужно, и даже 
больше, и даже после этого не почувствуете недостатка места! Эта небольшая лодка 
ничем не стесняет вашей персональной свободы на воде.

www.smokercraft.ru

Приглашаем дилеров

к сотрудничеству

+7 904 700 77 44

Основные данные моторной лодки SmokerCraft 162 ProAngler XL: длина – 4.88 м,
ширина – 2.31 м. Килеватость – 10 град. Максимальная мощность двигателя – 75 л.с.
Ширина транца – 2.06 м. Грузоподъемность – 578 кг. Масса – 458 кг. Запас топлива – 76 л

21160$
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Пятнадцать причин понравиться и спиннингисту-одиночке, 

и верным друзьям- поплавочникам:

А также:
– патентованная форма скулы, улучшающая выход на глиссирование и снижающая расход 
топлива. Дружная работа пяти продольных реданов на днище обеспечивает прекрасные ходовые 
характеристики этих широких остойчивых лодок;
– залог прочности и долговечности – корпус, гнутый из цельного листа алюминия с системой 
набора AIRS;
– просторная палуба даст вам требуемую свободу перемещения. Многочисленные поручни,
упоры для ног, глубокий  кокпит способствуют вашей безопасности на воде.
Остальные три причины вы найдете сами, обратившись в компанию «Лодка Хаус»

Информативная приборная панель, 
стильные индикаторы, удобная посадка за 
водительской консолью

Полка для установки картплоттера, эхолота, радиоприемника, 
телевизора, 
магнитофона и 
проигрывателя… 
У вас есть еще 
приборы?
Для них – тоже 
найдется место!

Консоль для компаньона. Штурвала 

на ней нет, зато есть куда разложить 

предметы первой необходимости

В эту подставку хорошо встанет не только стакан, но и радиостанция, мобильник, компактный фотоаппарат, а также безмен и карандаш. Ну и конечно, бутылка!

Мягкий ковролин под ногами, опоры под кресла и стаканы под удилища – в любом удобном положении

Кресло для компаньона 
– вашего лучшего друга-
рыболова. Ему тоже 
понравится!
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Площадка для установки персонального 

рыболовного кресла. В пределах прямой 

доступности – педаль сервисного 

электромотора, якорь и садок для наживки

Хромированные дельные вещи 

(обратите внимание на выставленные 

по угольнику шлицы винтов!)
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Пара мягких кормовых 
сидений движением руки 
трансформируется в ровную 
площадку для легкого 
доступа к воде с кормы


