MONTE CARLO 6S

Цена: от 870 400 €

Полная длина - 18,35 м
Ширина - 4,88 м
Вес - 19628 кг
Осадка - 1.17 м
Запас топлива - 2 x 1100 л
Запас воды - 800 л
Двигатель
CUMMINS QSC8.3 ZEUS 2X442KW (2 X 600 лс) DIESEL EVC-E
Мощность - 2 x 600 л.с.
Стандартная комплектацияГелькоут кремового цвета
13 иллюминаторов, в том числе 12 открывающихся люков
Радарная арка из нерж.стали
Ходовые огни
Электрическая якорная лебедка 24 В, Мощность 2 000 Вт
2 Носовые утки, 2 центральные и 4 кормовые утки из нерж.стали
1Открывающийся палубный иллюминатор, 1 люк
Помпа для мытья палубыКокпит:
Салон на 6 человек
Доступ к машинному отсеку
Место для спас.плота или рундука под пайолами кокпита
Дверь в большое отделение для хранения вещей или каюту экипажа
(опция)
Душ в кокпите, с смесителем горячей и холодной воды
Лестница на флайбридж
Платформа для купания из тика
Съемная лестница платформы для купания, ступени из массивного
дерева, пручни из нержавеющей стали
ОсвещениеФлайбридж:
Ветровое стекло
Пост управления: Путевой компас - Штурвал - Электронное
правление двигателем - Тахометр - Датчик уровня топлива в баках Джойстик
Управление якорной лебедкой, транцевыми плитами, освещением,
навигационными огнями, трюмными помпами
Кресло рулевого регулируемое
2-местное сидение рулевого по левому борту
Салон на 8 человек
Складной стол из массивного дерева
Кормовая платформа для загорания (3 человека)
Камбуз: раковина, место для эл.гриля (опция), стол
Радарная арка
Освещение

Камбуз:
Стальная раковина со смесителем
Плита индукционная 3 комфорки
Рабочая поверхность
2 холодильника на 75 л
Ящики для хранения
Вытяжка
Духовка гриль микроволновая печь
2 розетки 220ВМастер каюта (кормовая):
Высота: 1,92 м - 2,03 м
Двуспальная кровать (1,95 м x 1,58 м
2 Столика у изголовья с выдвижными ящиками и лампами для чтения
2 Шкафа с освещением, двойной вешалкой и полочками
Освещение
2 розетки 220В
2 Панорамных окна со встроенными открывающимися иллюминаторами
с занавесками, затемняющие занавески
Место для 32" LED TV (опционально)
Зеркало
Эл.туалет
Раковина со смесителем
Зеркало со шкафчиком
1 розетка 220В
Открывающийся иллюминатор с затемняющими шторамиVIP каюта
(носовая часть):
Высота подволока: 2,02 м
Двуспальная кровать (1,98 м x 1,40 м)
4 Открывающихся иллюминатора, со шторками,
Длинные иллюминаторы с открывающимся палубным люком, жалюзями
и москитной сеткой
2 платяных шкафа с полочками
Рундуки
2 розетки 220В
Освещение
Эл.туалет
Душ
Раковина со смесителем
Зеркало и шкафчики
Розетка 220В

Рулевая рубка:
Высота : 1,95 м
Тонированное зеркальное стекло
Освещение
Электропанель 24V/220V по правому борту лестницыПост управления:
Сидение рулевого и двойное сидение помощника рулевого
Стеклоочиститель
Выдвижной ящик
Панель приборов
Управление транцевыми плитами
Рычаг управления двигателем CUMMINS
Компасс
Рундук
Место для размещения 2 мультифункциональных экранов 16" или 1 x
24" (опционально)
Розетка 12ВСалон:
Боковые окна с зеркальной тонировкой, 2 сдвижные створки
Диван на 6 персон
Софа 2-местная
Регулируемый электрический стол
Место для установки 40" LED телевизора, Аудио&DVD проигрыватель
и колонки Bose (Опции)
Розетка 220В

Гостевая каюта:
Высота : 1,87 м - 2,02 м
2 одноместные кровати, возможность двухместной: 1,91 м x0,74 м
(Одноместная кровать) или 1,91 м x1,48 м (Двуспальная кровать)
2 Открывающихся иллюминатора, со шторками,
Столики у изголовья с выдвижными ящиками и лампами для чтения
Розетка 220В
Шкаф
Туалет Vacuﬂash
Душ
Зеркало
Открывающийся иллюминатор
Розетка 220ВРазное:
Гидравлическое управление
Транцевые плиты автоматические
CUMMINS “Skyhook” виртуальный якорь
Джойстик управления (Рулевая рубка & Флайбридж)
8 12V Батареи (4 АБ: 50Ач + 4 Сервисные АБ: 140Ач)
3 Трюмные помпы: 2 электрические помпы - 1 Ручная
Зарядное устройство аккумулятора: 24 В - 60Ач

