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Длина (Вкл. пулпит) 16.57 м

Длина (искл. Пулпит) 16.28 м

Ширина 4.57 м

Осадка 1.17 м

Вес 23.5 т

Цвет корпуса Синий

Двигатель Volvo Penta D12

Кол-во двигателей 2

Мощность 2 x 715 л.с.

Запас топлива 2500 л

Запас воды 570 л

Максимальная скорость 31-35 узлов

Каюты 3+1

Спальные места 6+1

ВНЕШНИЙ ВИД

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПЛАН ПАЛУБ



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электрогидравлическое рулевое управление
- Носовое подруливающее устройство (125 кгс)
- Электрическая система постоянного тока 24v и переменного тока 220v
- Ввод для подключения берегового питания 240 Ви регулируемое устройство для зарядки 
аккумуляторов 50 А
- Дистанционное управление якорной лебедкой с электроприводом с двух постов управления
- Триммеры с электроприводом, указателями и органами управления на двух постах 
управления
- Автопилот на двух постах управления
- УКВ-радиостанция с цифровым избирательным вызовом и переговорным устройством на 
двух постах управления
- Лаг с отображением расстояния на двух постах управления
- Эхолот с сигнализацией на двух постах управления
- Прожектор с дистанционным управлением
- Микроволновая печь/обычная печь с грилем
- Холодильник с морозильной камерой
- Бар с холодильником
- Бар с мойкой на флайбридже
- Загружаемый сверху холодильник на флайбридже
- Туалеты, оснащенные тихим смывом с электроприводом
- Салонный телевизор с ЖК-экраном
- Стереопроигрыватель компакт-дисков и радиоприемник в салоне/на флайбридже
- Обшитые тиком платформа возле транца, палуба кокпита, трап флайбриджа и ступени, 
ведущие на бортовую часть
- Лежак для загорания с подушками на флайбридже
- Трехсекционная дверь салона с рамами из нержавеющей стали
- Дверь в транце
- Душ на транце с горячей и холодной водой
- Ночной тент кокпита
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Темно-синий	цвет	корпуса
- Оборудованная	каюта	капитана
- Установка	душа	в	каюте	капитана
- Кран	на	корме(грузоподъемность	250	кг.)
- Тиковое	покрытие	палубы	на	флайбридже
- Дополнительные	20	м		якорной	цепи,	общая	длина	цепи	60м
- Система	омывания якорной	цепи	водой
- Кормовое	подруливающее	устройство
- Посудомоечная	машина	на	камбузе
- Опциональная	аудиосистема	BOSE	3.2.1.	премиум	класса
- 26”	жидкокристаллический	ТВ/	DVD	в	мастер	каюте
- Выход	ТВ	антенны	в	носовой	каюте
- Опциональный	генератор	ONAN	13,5	kW вместо	стандартного	7	kW
- Furuno 1934	C комбинированный	цветной	радар	/	картплоттер,	установленный	в	нижней	рубке
- Furuno 1720	(7”	экран)	установленный	на	верхнем	посту	управления
- Система	кондиционирования	реверсивного	цикла
- Система	обдува	стекол,	работающая	с	использованием	теплого	воздуха	от	калорифера
- Противомоскитные	сетки	на	иллюминаторы
- Большая овальная противомоскитная сетка для иллюминатора мастер-каюты
- Туалеты с вакуумной системой слива
-Впередсмотрящий эхолот
- Спутниковая телевизионная антена KVH, а также ресивер в салоне

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА:
-отделка внутренних помещений - классическая темная вишня (матовая)
-диваны салона - кожа синих тонов
-окна салона, ванных комнат и мастер каюты - золотистые венецианские жалюзи
-занавеска на входную дверь в салон - светлый текстиль
-напольное покрытие - ковролин темно синих тонов
-рабочая поверхность на кухне - столешница темных тонов
-рабочая поверхность ванных комнат - столешница цвета темного мрамора
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