GRAN-TURISMO 40

Цена: от 260 100 €

Длина - 12.67 м
Ширина - 3.87 м
Вес - 7935 кг
Осадка - 0.91/1.1 м
Запас топлива - 650 л
Запас воды - 200 л
Каюты - 2
Двигатель
VOLVO D4-300ZD 2X221KW (300лс) DIESEL
Мощность - 2 x 300 л.с.

VOLVO D6-370 2X272KW (370 лс) ZD DIESEL
JOYSTICK (2x370 л.с.) - € 275 900

Маневренность, скорость, ощущения - Gran Tursimo 40 это Ваш новый спортивный круизер, Катер сочетает в себе скорость и стиль. На его
борту может комфортно разместиться до 10 персон.Последнее творение талантливых Нувалари и Ленард – GT 40 – предлагает несравнимый
комфорт в навигации и стиль. Катер обладает изысканными формами, корпус подчеркивает хард-топ с утонченными боковыми окнами. GT 40
оборудован последним поколением технологии Air Step® 2 и способен разгоняться до 35 узлов легко и безопасно.
Верхняя палуба Gran Turismo 40 максимально открывается, создавая ощущения открытого пространства. Раздвижные боковые окна позволяют
открыть просторный кокпит. Организация пространсва и архитектура GT40 делает его самым просторным катером таких размеров.
Доступ в море выполнен в виде широкой платформы для купания (1,30 м ), которая может опускаться ниже уровня воды.
Стандартная комплектацияЦвет корпуса - белый
Арка радара
Интерьерная подсветка
Навигационные огни
Фитинг якоря с системой фиксации, на носу
Эл.лебедка 1000W с д/у
Релинги безопасности из нерж.стали
Кнехты из нерж.стали
Кокпит:
Самоотливной кокпит
8 местный салон конвертируемый в лежанку для загорания
Деревянный стол кокпита
Отсек для хранения плота
Раковина с краном, столешница
Душ гор/хол.вода
Платформа для купания тик, складная лестница для купания (опция)
Поручень на заднем столе
Подсветка в кокпите
Сидение рулевого
Двойное сидение для пассажиров
Пост управления:
2 сидений рулевого 1 сидение помощника рулевого с функцией Bolster
Поручень помощника рулевого
Панель приборов цвета Crème
Датчики управления двигателем, место для электроники
Прикуриватель 12В
Жесткая непрозрачная крыша Hard top из полиэстера
Ветровое стекло с электрическим дворником
Салон:
Высота потолка: 1,92 м
4х местный диван, конвертируемый в кровать
Деревянный стол
Место для телевизора 20'-24'
Рундуки
Освещение
2 открывающихся иллюминатора

Камбуз:
Высота потолка: 1,92 м
Стальная раковина со смесителем, 2х конфорочная плит
Столешница
Холодильник (80 л)
Открыывающийся иллюминаторТуалет:
Высота потолка: 1,95 м
Раковина со смесителем
Зеркало
Открывающийся иллюминатор
Морской туалет
Жесткий холдинг-танк 80 л
Каюта владельца (носовая):
Высота потолка: 1,90 м
Двойное спальное место (1,70 x 2,00 м)
Платяной шкаф,
Общее освещение и лампы для чтения
2 розетка 220В
2 панорамных открывающихся иллюминатора
Отсеки для хранения под кроватью
Гостевая каюта:
Высота потолка: 1,92 м
Две односпальные кровати (0,70 x 1,95 м) или одно войное спальное
место (1,40 x 1,95 м)
2 панорамных открывающихся иллюминатора
Шкафчики для хранения
Лампы для чтения
Разное:
Аккумуляторные батареи 12 В 110АЧ (2 АКБ двигателя + 1 Сервисная
батарея)
Зарядное устройство аккумулятора 12 В 25АЧ
220 В береговое электропитание

