(;3(',7,21%2$76

(;3(',7,21

– это настоящая яхтенная атмосфера на борту девятиметрового трейлерного катера!
Он рассчитан на продолжительное
комфортное проживание на борту,
имеет все атрибуты дорогой яхты и
при этом не обременяет владельца
дороговизной стоянки, косметическим ремонтом. Можно утверждать,
что это новый тренд и новая ниша
комфортабельных компактных яхт,
буксируемых на трейлере.
Корпус из морского алюминия
дает уверенность и спокойствие при
подходе к берегу и менее уязвим при
контакте с каменистым дном. Он
имеет высокую мореходность – применен прямой форштевень и большая килеватость в носу.
По желанию владельца на катере

возможно размещение большого
списка опций бытового оборудования и оснащения: от двухкамерного
холодильника и посудомоечной
машины до стиральной машины и
даже декоративного камина. Также
в центральном салоне, где размещен
полноценный угловой диван, можно
установить телевизор с большой диагональю экрана и акустической системой, микробиблиотеку – полки
для журналов и книг. В носовой части катера расположилась отдельная
каюта с платяным шкафом и двуспальной кроватью.
Большое бортовое остекление
можно сдвигать, превращая центральный салон в летнюю веранду.
Входные остекленные двери также
можно открыть от борта до борта.
Если убрать кормовой диван, вся
кормовая часть становится большой
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свободной платформой для пикника
и пляжного отдыха, рыбалки, дайвинга. На обширной крыше катера
можно разместить солнечные батареи или загорать.
В базовой комплектации со
всеми удобствами, без тика на палубах, стоимость катера – от 3.6 млн.
руб. Возможна версия катера со стационарным дизельным или подвесным бензиновым двигателем (один
или два) мощностью от 250 до 450
л.с. Также возможна версия с полуглиссирующим корпусом с большей экономичностью двигателя
150–200 л.с. и скоростью хода 12–
30 км/ч.
Дальность хода на крейсерской
скорости в море, с одним баком
550 л – 250–350 миль. Район плавания катера ограниченный, категория
II СП (река-море).

Длина, м
Ширина, м
Осадка, м
Сухой вес, т
Водоизмещение, т
Высота в центральном салоне, м
Высота в носовой каюте, м
Пассажировместимость, чел.
Спальных мест
Запас топлива, л
Запас питьевой воды, л
Камбуз, длиной 1.7 м (кухня)
Туалет с прокачным унитазом

9.5
2.65
0.36
2.7
3.5
2.05
1.8
8
4–6
500–1000
100
в баз. комплектации
в баз. комплектации
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