SWIFT TRAWLER 30

Цена: от 186 000 €

Длина - 9.58 м
Полная длина - 9.99 м
Длина с плавательной платформой (опция) - 10.39 м
Ширина - 3.53 м
Вес - 6000 кг
Осадка - 1.05 м
Запас топлива - 720 л
Запас воды - 300 л
Количество кают - 1 или 2
Двигатель
VOLVO D4-300 220KW (300 лс) DIESEL
Мощность - 300 л.с.
Стандартная комплектацияОткрывающийся на носу леер из
нерж.стали
Самоотливной кокпит
Душ с горячей/холодной водой в кокпите
Платформа для купания из полиэфира (большая платформа опция)
Съемная лестница из нержавеющей стали для спуска в воду
Флайбридж:
Лестница на флайбридже складная с поручнями из нерж.стали и
ступенями из дерева
Сходной люк из полиэфира на газовом амортизаторе
Серое тонированное лобовое стекло PMMA
Поворачиваемая консоль рулевого
Место под экран 12’’
Гидравлическое управление
Сидение рулевого из ПВХ
В салоне флайбриджа с сидением по левому борту
Круглый стол складной
Салон:
Высота: 1,95 м
Сидение раскладывается в двуспальную кровать с 3 ящиками
(Дополнительные опции: 2 Пуфы)
Складной стол салона
Боковые окна открываются, стелко серое тонированое
Шкафы для хранения
3х секционная сдвижная прозрачная дверь
Камбуз:
Высота подволока: 1,95 м
L-образная кухня: рабочая поверхность, 2 раковины из нерж.стали,
смесители хол/гор воды
2х конфорочная плита и газовая духовка
Холодильник с фронтальной загрузкой
Ящики для приборов
Рундуки

Гальюн правого борта (версия 1 каюта):
Высота : 1,95 м
Зеркало
Высокий шкаф
Низкий шкаф
2 открывающихся иллюминатора
Эл.туалет
Умывальник и смесительГальюн по левому борту (версия 1 каюта):
2 иллюминатора с затемняющими занавесками
Смеситель душа
Лестница к рундуку
Занавески
Гостевая каюта (версия 2 каюты):
Высота : 1,95 м
Двухярусные кровати (1,85 x 0,58 м)
Низкий шкаф
Рундук под кроватью
2 открывающихся иллюминатора
Разное:
Валопровод
5-лопастной винт
Гидравлическое управление
1 Аккумуляторная батарея запуска двигателя
1 Сервисная батарея
1 Ручная трюмная помпа
1 Электрическая трюмная помпа

Пост управления:
Двухместное сидение рулевого
Боковая дверь раздвижная
2 стеклоочистителя
Панель двигателя
Ходовые огни
Штурвал из нерж.стали
Компасс
Розетка 12ВМастер каюта (носовая):
Высота : 1,95 м
Двуспальная кровать (1,99 x 1,52 м)
2 Стенных шкафа, один из которых с полками
Рундук под кроватью
1 Открывающийся палубный люк с затемняющей сеткой
2 Люка в корпусе открывающиеся с затемняющими шторами
Гальюн правого борта (версия 2 каюты):
Высота подволока: 1,95 м
Душевая
Зеркало
Высокий шкаф
Низкий шкаф
2 открывающихся иллюминатора
Эл.туалет
Умывальник и смеситель
Занавески

