
Модель Aventura 10 POWER согласно спецификации:
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Пакет "Privilege"

Внешнее оборудование.

Модель Aventura 10 POWER
Коммерческие цены с 01 сентября 2018 г. Цены указаны в евро без НДС.

Для всех версий в базовой комплектации предусмотрены двигатели 2 х 110 л.с. Yanmar

Версия A10 POWER Sedan

Версия 10 POWER standard

Версия A10 POWER Quatro

Пакет "Ambiance" 

Цветовая окраска корпуса /  флайбриджа / арки

Полиэфирная арка (портик) на флайбридже

Брезентовый тент из ткани Sunbrella для флайбриджа

Hard-top из полиэфира с электрическим освещением для флайбриджа

Брезентовый тент для кокпита

Подушки для переднего и заднего кокпитов, а также флайбриджа

Мобильная транцевая платформа с электроприводом

Шлюпбалки для тендера

Мини-кухня на флайбридже с холодильником, мойкой и грилем 

Подводные светильники 2 х 21 Вт.

Отлелка тиком носовой и бортовых частей палубы
Отделка кокпита и платформы для купания искуственным тиком Deck-King (в 
стандартном варианте - тиком).

Инвертор Mastervolt 12 / 220 В 2 кВт.

Внешний душ со смесителем холодной и горячей водой на платформе

Трап из композитного материала от Nautex.

Трап из углеродного материала от  Nautex.

Трап с электроприводом 12 В.

Двигатели и оборудование.
Дизельные двигатели Yanmar 2 х 150 л.с. (доплата за 2 двигателя)

Дизельные двигатели Yanmar 2 х 190 л.с. (доплата за 2 двигателя)

Магнитные очистители топлива FM-500 (2).

Генератор Fisher Panda 5 кВт.

Система кондиционирования воздуха 220 В, 30.000 Btu
Электросеть на  220 В 50 Гц, зарядное устройство, 8 розеток, панель 
управления.

Дизельные двигатели Yanmar 2 х 250 л.с. (доплата за 2 двигателя)

Дополнительный сервисный аккумулятор AGM 225 А*ч.
Электрическая лебедка LEWMAR 1000 Вт  / панель управления и счетчика цепи 
на мостике
Система обогрева кают-кампании и кают WEBASTO.

2 вантореза.

Электроника и дополнительное оборудование
Телевизор 22'' с DVD-плеером и креплением на переборке.

Стерео радиоприемник Fusion 650 с 6 динамиками.
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Комплект №1 навигационного оборудования Raymarine

Энергосберегающее внутреннее и внешнее освещение

Приветственное внутреннее и внешнее освещение.
Камера заднего вида на верхней палубе (только при наличии комплекта 
Raymarine).
Телевизионная HIFI антенна.

Киль-блоки для транспортировки

Услуги

Шторки Oceanair для кают и коридоров

Внутренний пост управления с приборами управления двигателями

Комфорт
Трансформируемый стол в кают-кампании.

Ковролин в кают-компании и каютах

Бак для черных вод 40 л для гальюна (х1)

Встроенная газовая плита ENO

Встроенная микроволновая печь 220 В.

Гальюны с электронасосом (x 2).

Смена цвета отделки кают-кампании.

Версия с удлиненной транцевой платформой XL, U-образным задним диваном 
и столом с тиковым покрытием

Комплект №2 навигационного оборудования Raymarine

          Добавление некоторых опций может изменить вес и некоторые технические характеристики судна.
           За дополнительной информацией обращаться на верфь или к дилеру.

        Информация, содержащаяся в настоящем документе, является корректной на момент опубликования.

По заказу, верфь или ее дилеры могут установить и другие опции.
Примечание: В данные цены на опции входит стоимость их установки.

Спуск на воду, подготовка и ввод в эксплуатацию

Гофрированные шторки Oceanair для кают-компании

Безопасность
Защитная обработка против осмоса.

Обработка против обрастания корпуса и грунтовка.

Швартовы с якорем Spade весом 20 кг + 50 метров цепи.

Швартовы с якорем Delta Lewmar 20 кг + 50 метров цепи.

Шлюпка HighField 2,60 M с навесным мотором HONDA 5 л.с.

Электрический горн
Обязательное оборудование на борту (спасательное оборудование, средства 
для технического обслуживания и прочее).

Для целей постоянного совершенствования наших моделей, их характеристик, оборудования и марок, 
данная информация является индикативной и подлежит изменениям без предварительного уведомления.

http://www.aventura-catamarans.ru/
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