Инструкция Скутер Viper Victory 50 Электронная Версия
Заказывайте Запчасти для мотоцикла VIPER Victory в интернет-магазине Мотоквартал. У нас конкурентные цены, широкий
ассортимент, быстрая доставка по Украине.. Шестерня коленвала (Китай) под цепь ГРМ, (двигатель 50-100сс 4-Т (скутер)
Китай). Omaks, SYM, GX Moto, Gryphon, Irbis и др. Фирменная гарантия и бесплатное ТО. Viper Active — инструкция по
ремонту электрики. Самая популярная скутеретта в России и на Украине — это Viper Active. И тут все просто, достойный
внешний вид, налаженная сеть поставщиков продукции, привлекательная цена и поистине басовитый и красивый звук
выхлопа, который порой вводит в заблуждение, Прочитать остальную часть записи ». Страница 1 из 1012 3 4 5 6.»
Последн ».. Константин к записи Обзор скутера STELS Vortex 50. Константин к записи Обзор скутера STELS Vortex 50.
Самое свежее. Подключение карбюратора на скутерах Suzuki. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию,
устройство скутеретт китайского и корейского производства Viper, Reggy, Zongshen, Alfamoto, Skymoto, Geelly, Keeway,
Daelim, Yinxiang, С Moto. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, устройство скутеретт китайского и
корейского производства Viper, Reggy, Zongshen, Alfamoto, Skymoto, Geelly, Keeway, Daelim, Yinxiang, С Moto.
Технические характеристики мопеда Вайпер Виктори 150 Двигатель, общие характеристики Тип двигателя
четырехтактный Охлаждение воздушное Мощность двигателя/макс. Обороты 9 л.с./7500об/мин Количество цилиндров
один Объем цилиндра 150 см 3 Тип трансмиссии клиноременной вариатор Основные характеристики Передняя подвеска
телескопическая вилка Задняя подвеска маятниковая, с двумя амортизаторами Тормоз (передний/задний)
дисковый/дисковый Габариты (ДхШхВ) 1987*700*1215 мм Шина(передняя и задняя) 130 /60-13 Вес 126 кг Рекомендуемая
загруженность 150 кг Топливный бак 6 л Средний расход топлива 2,9 л на 100км Максимальная скорость 115 км/час
Описание. Китайский скутер Viper Victory 150.
Он является довольно таки мощным аппаратом, с дисковыми тормозами и объемом цилиндра в 150 куб.см.
Предназначается для скоростной езды – может развивать максимальную скорость до 115 км/ч. Превосходный дизайн,
прекрасное качество, при поездках комфортен и удобен. Достаточно длинный - чем длиннее скутер, тем он мягче едет.
Экономичность - это большой плюс этой модели скутера. Отдавая предпочтение мопеду Viper за достаточно маленькие
средства, Вы получаете транспортное средство, которое сможет выручить Вас при любой погоде и в любую минуту.
Скутер Viper Victory 150cc имеет высокопроизводительный одноцилиндровый мотор с непосредственно воздушным
охлаждением мощностью 9,5 лошадиных сил при 7,5 тыс. Diamond Selector 2 Инструкция. Оборотов в минуту и объемом
цилиндра в 150 куб.см. Запускается он может как с помощью электростартера, так и при помощи кикстартера. Трансмиссия
– автоматическая (клиноременной вариатор).
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