
моторная яхта, включая СЕРИЙНОЕ [SERIAL] оборудование и принадлежности

Двигатели VOLVO Penta 4,3l; 225 HP; stern drive SX
VOLVO Penta 5,7l; 320 HP; stern drive SX
VW TDI V6, 3,0l; 225 HP; stern drive Bravo I
STEYR Hybrid; 250 HP+7kW; stern drive Bravo III

Комплектация

Кокпит
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L раскладной столик • тиковая палуба • карбоновая
панель приборов • инструменты • обивка сидений
цвета беж • сиденья в носовой части катера •
безрамочное ветровое стекло

специальный цвет обивки extra
радио-CD Clarion, водонепроницаемая акустика extra
радио-CD Clarion,i-Pod, водонепрониц. акустика extra
холодильник по сиденьем extra

Солнце 

S

мягкий лежак • тиковая платформа для купания •
выдвижная лестница для купания поручень для
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&купание

S выдвижная лестница для купания • поручень для
купания
тент от солнца (bimini top) extra
увеличение тента (bimini extension) extra
душевая установка с пресной водой extra

Корпус & Принадлежности

Корпус & 
Палуба

S

корпус и палуба (светлосерый) • тиковая палуба в
носовой части • ящик для якоря • рейлинги (нерж)

специальный цвет корпуса и палубы extra
необрастающее покрытие extra
3-х точечная система подъёма катера extra

Электрика

S
E
R
IA

L 2 аккумулятора • розетка 12V • позиционный
фонарь • бортовой компьютер (только для Volvo) •
автоматический насос для льяльных вод

зарядное устройство и береговой кабель 230V AC extra

Принадлежности S 1 весло  •  2 швартовых конца  •  огнетушитель

якорь, багор, 2 кранца extra
полноразмерный чехол на катер extra
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технические характеристики

длина 6,86 м
длина судна по ватерлинии 6,40 м

ширина 2,25 м
максимальная высота 1,25 м

вес 1.500 кг
осадка 0,50 / 0,90 м

объём топливного бака 175 л

двигатель

VOLVO Penta 
объём 4,3 л

мощность 225 лс
объём 5,7 л

мощность 320 лс

VW TDI Marine V6 
объём 3,0 л

мощность 225 лс
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STEYR Hybrid
объём 3,2 л

мощность 250 лс - 48V / 7KW

Дизайн arge ateliers, Wolfgang Gebetsroither
Проектирование Georg Nissen

Разработка Thomas Gerzer
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