
Длина (Вкл. пулпит) 15.32 м

Длина (искл. Пулпит) 14.98 м

Ширина 4.47 м

Осадка 1.12 м 

Вес 17.7 т

Цвет корпуса белый

Двигатель Volvo D 11

Кол-во двигателей 2

Мощность 2 x 670 л.с.

Запас топлива 1836 л

Запас воды 568 л

Максимальная скорость 29-34 узла

Каюты 3+1

Спальные места 6+1
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- Электрогидравлическое рулевое управление;
- Носовое подруливающее устройство (95 кгс);
- Электрическая система 24 В постоянное напряжение / 240 В переменное напряжение;
- Ввод для подключения берегового питания 240 В и регулируемое устройство для зарядки
аккумуляторов 50 А;
- Дистанционное управление якорной лебедкой с электроприводом с двух постов управления;
- Триммеры с электроприводом, указателями и органами управления на двух постах управления;
- Автопилот на двух постах управления;
- УКВ-радиостанция с цифровым избирательным вызовом и переговорным устройством на двух постах
управления;
- Лаг с отображением расстояния на двух постах управления;
- Эхолот с сигнализацией на двух постах управления;
- Прожектор с дистанционным управлением;
- Микроволновая печь/обычная печь с грилем;
- Бар с холодильником;
- Загружаемый сверху холодильник на флайбридже;
- Туалеты, оснащенные тихим смывом с электроприводом;
- Салонный телевизор с ЖК-экраном;
- Стереопроигрыватель компакт-дисков и радиоприемник в салоне/на флайбридже;
- Обшитые тиком платформа возле транца, палуба кокпита, и ступени, ведущие на бортовую часть;
- Лежак для загорания с подушками на флайбридже;
- Трехсекционная дверь салона с рамами из нержавеющей стали;
- Дверь в транце;
- Душ на транце с горячей и холодной водой;
- Ночной тент кокпита.
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ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА:
- Внутренняя отделка из полированного ореха;
- Рабочая поверхность на кухне: Sandstone;
- Сидения в рулевой рубке из коричневой кожи с контрастной прострочкой;
- Деревянные жалюзи в Мастер каюте вместо стандартных;
- Деревянные жалюзи в правой бортовой каюте вместо стандартных;
- Деревянные жалюзи в салоне, обеденной зоне и на камбузе вместо стандартных;
- Пол в санузлах из тика вместо стандартного ореха;
- Рабочая поверхность в ванных комнатах Kokoura;
- Вставки из кожи в салоне;
- Материалы отделки из коллекции Premium;
- Ящик для столовых приборов отделан алькантарой бежевого цвета.

ОТДЕЛКА ЭКСТЕРЬЕРА:
- Боковые проходы из тика;
- Тик на флайбридже;
- Дополнительная подсветка ступеней, ведущих в боковые проходы;
- Дополнительная подсветка под сидением на флайбридже 6 шт;
- Дополнительная подсветка на каждую ступеньку трапа из кокпита на флайбридж (всего 8 шт);
- Отделка сидений в кокпите и матрасов для принятия солнечных ванн на корме из материала - Movida
Metallic Beige со вставками Mocca.

ОБОРУДОВАНИЕ:
- Оборудованная каюта капитана с отдельным санузлом;
- Электрогидравлический кран 250кг;
- Дополнительные 20м якорной цепи(итого длина цепи 60м);
- Система омывания якорной цепи водой;
- Двойные топливные фильтры вместо стандартных;
- Кормовое подруливающее устройство;
- Счётчики якорной цепи на двух постах управления;
- Посудомоечная машина на кухне;
- 19'' ЖК TV с отдельным DVD в носовой каюте;
- 26'' LED TV/DVD в мастер каюте;
- Аудио/Видео система  BOSE Premium класса;
- Док станция для плеера Ipod в салоне;
- Генератор Onan 11 квт вместо стандартного 7кВт;
- Raymarine C120W Радар/Картплоттер 12'' монитор на нижнем посту управления;
- Репитер Raymarine C120W на верхнем посту управления;
- Холодильник из нержавеющей стали в салоне вместо стандартного пластикового;
- Климатическая установка реверсивного типа с выходом кондиционирования в каюте капитана;
- Система обдува лобового стекла;
- Вакуумные туалеты;
- Установка дополнительной ручки из нержавеющей стали на люк в каюту экипажа;
- Установка защитной крышки из тонированного стекла на панель выключателей;
- Установка защитных чехлов (чехол на BBQ, чехол на тумбу ТВ, чехлы на сидения верхнего и нижнего
поста управления, чехлы на лобовые стёкла, чехол на ковёр в салоне, чехол на ступеньки, ведущие из
салона к каютам, чехлы на кофейный стол, стол в обеденной зоне, а также чехол на стол,
установленный на флайбридже;
- Дополнительная шумоизоляция двигательного отсека композитным материалом.
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