MONTE CARLO 5S

Цена: от 549 400 €

Длина - 13.25 м
Полная длина - 15.1 м
Ширина - 4.27 м
Вес - 14900 кг
Осадка - 0.9 / 1.27 м
Запас топлива - 1300 л
Запас воды - 600 л
Двигатель
VOLVO IPS600 2X307KW (435 лс) DIESEL + JOYSTICK CV/HPDiesel (2
x 272 Kw) EVC-E
Мощность - 2 x 435 л.с.
Стандартная комплектацияГелькоут кремового цвета
12 иллюминаторов, в том числе 10 открывающихся люков
Электрическая якорная лебедка 24 В, Мощность 2000 Вт
Пульт в цепном ящике + управление лебедкой из рулевой рубки
2 Рундука для швартовы
2 Носовые утки, 2 центральные и 4 кормовые утки из нержавеющей
стали
Леер из нерж.стали на корме хард топа
1 Открывающийся палубный иллюминатор, 1 люк
Кокпит:
Салон на 6 персон
Доступ к машинноу отсеку
Люк доступа к просторному рундуку (стандартная комплектация) или к
каюте экипажа (опционально)
Душ-смеситель в кокпите, горячая / холодная вода
Лестница на хард топ, встроенный рундук
Платформа для купания покрыта массивным деревом
Съемная лестница платформы для купания, ступени их массивного
дерева, пручни из нержавеющей стали
Освещение
Хардтоп:
Место под палубу для загорания (1,20 м x2,50 м)
Освещение порогов
Штатив для радара (из полиэфира) + Крепление для ходовых огней (из
нержавеющей стали)
Открываемая стеклянная крыша с электрическим управлением
Рулевая рубка:
Высота подволока: 1,99 м
Зеркальная тонировка окна, рама из нерж.стали (1 открываемая секция
и 2 сдвижных). Шторка
Электропанель 24V/220V, по правому борту
Освещение

Камбуз:
Стальная раковина со смесителем
Керамическая плита (2 конфорки)
Рабочая поверхность
Холодильник , морозильник + ледогенератор с секциями: 150л
Ящик для хранения приборов и стаканов
Мусорный контейнер
2 розетки 220ВМастер каюта:
Высота подволока: 1,85
Двуспальная кровать (2,03 м x1,56 м)
2 Столики у изголовья с выдвижными ящиками и лампами для чтения
2 платяных шкафа с полочками
2 Панорамных окна со встроенными открывающимися иллюминаторами
с занавесками, затемняющие занавески
Рундуки
Зеркало
Эл. Туалет
Раздельный душ с рамой двери из нерж.стали
Душ смеситель
Раковина со смесителем
Зеркало и шкафчики
Розетка 220В
Открывающийся иллюминатор с затемеяющими шторами
VIP каюта (носовая):
Высота подволока: 1,94 м
Двуспальная кровать (1,95 м x 1,50 м)
4 Открывающихся иллюминатора, со шторками, затемняющие
занавески
Длинные иллюминаторы с открывающимся палубным люком, жалюзями
и москитной сеткой
2 платяных шкафа с полочками
Рундуки
2 выдвижных ящика под кроватью
2 розетки 220В
Освещение
Эл.туалет
Отдельная душева с дверью
душ-смеситель
Зеркало и шкафчики
Открывающийся иллюминатор с затемеяющими шторами
Розетка 220В

Пост управления:
Боковые окна с зеркальной тонировкой, 2 сдвижные створки (Левого и
правого борта)
2 Стеклоочистителя ветрового стекла
Открываемая стеклянная крыша с электрическим управлением
Сидение рулевого и помощника рулевого с функцией Bolster, Обивка
PVC (стандарт) или кожа (опция); Электрическая регулировка высоты
Экран Volvo EVC (с дополнительным программным обеспечением
опционально)
Индикатор угла штурвала
Управление транцевыми плитами
Рычаг управления двигателем Volvo
Джойстик IPS
Компас
Место для размещения 2 мультифункциональных экранов 12’’
Розетка 12ВСалон:
Софа 4-6-местная с подушками
Софа 2-местная с подушками
Складной стол
3 выдвижных ящика под диванами
Место для установки 32’’ LED телевизора, Аудио&DVD проигрыватель
и колонки Bose (Опции)
Розетка 220В

Гостевая каюта:
Высота подволока: 1,98 м
2 Двухярусные кровати: 1,98 м x 0,62 м и 1,98 м x0,77 м
2 Открывающихся иллюминатора, со шторками, затемняющие
занавески
Столики у изголовья с выдвижными ящиками и лампами для чтения
Розетка 220В
Платяной шкафРазное:
Гидравлическое управление
812V Батареи (4 АБ: 50Ач + 4 Сервисные АБ: 140Ач)
3 Трюмные помпы: 2 электрические помпы - 1 Ручная помпа
Зарядное устройство аккумулятора: 24 В - 60Ач

