
Длина (Вкл. пулпит) 25,5 м

Ширина 5,74 м

Осадка 1.75 м 

Вес 50,7 т

Цвет корпуса белый

Двигатель Caterpillar C32 Acert

Кол-во двигателей 2

Мощность 2 x 1723 л.с.

Запас топлива 6442 л

Запас воды 1386 л

Максимальная скорость 34 узла

Каюты 4+2

Спальные места 8+3
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Цвет корпуса 
• Белый            

Мягкая мебель и отделка экстерьера
• Bimini top – (тент с гидроприводом, дополнительной подсветкой и подключением с 
консоли флайбриджа) ) Серый 
• Маркиза для лежаков на фордеке
• Отделка сидений и матрасов Movida на кокпите и флайбридже для принятия 
солнечных ванн из материала  Vogue

Отделка интерьеров
•  Беленый дуб матовый  
• Пол из дуба или ореха в салоне и обеденной зоне, ковер в кормовой части салона 
• Рабочая поверхность кухни из мрамора Perso Avorio 
• Дверь в камбуз выполнена из такого же дерева, как и вся отделка вместо 
стандартного белого лака.
• Дополнительная плата за кожаную обивку в салоне (каталог Platinum II A)                   
•  Отдельные сидения (3) в салоне с угловым столом вместо U-образного дивана  
•  Дверные ручки с отделкой  Putty вместо стандартных
• Установка оборудованной каюты экиапажа, оснащенной местом для сидения, столом, 
раковиной, микроволновкой, холодильной/морозильной камерой и кондиционером (не 
возможно, если выбрана опция Гиростабилизатора)
• Деревянный пол в помещенях экипажа.
• Сдвигаемые вместе кровати в каюте по левому борту   
• Опускаемая переборка, отделяющая пост управления     
• Установка биде в ванной комнате Мастер каюты       
• «Bianco Gioia» (мрамор) в санузлах в сочетании с мозаикой Siminetti Bianco
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Гидравлика
• Установка гидравлической лебёдки и носового гидравлического подруливающего 
устройства увеличенной мощности вместо стандартного. Устройства приводятся в 
действие гидравлическими  насосами, установленными на каждом главном двигателе. 
Все гидравлические устройства могут приводиться в действие одним насосом.
• Кормовое гидравлическое подруливающее устройство

Системы стабилизации
• Установка системы стабилизации качки плавникового типа TRAC Star 7.5X  со 
встроенным глушителем Parker (Установка возможна только при условии установки 
гидравлической системы)

Палубное оборудование
• Установка джакузи на флайбридже (включая увеличенный калорифер и 
производительность водного насоса). 
• Установка якоря из нержавеющей стали вместо стандартного оцинкованного (63кг)  
• Установка боковых дверей с выходом  на кормовую часть палубы по левому  и 
правому бортам со ступенькой в дополнение к стандартному электрогидравлическому 
трапу
• Забортный трап из нержавеющей стали, имеет съемные палубные крепления для 
левого и правого бортов.
• Установка креплений для кильблоков тендера на плавательной платформе      
• Установка столика из тика на носовой палубе
• Установка аварийной трюмной помпы с приводом от двигателей
• Установка системы, позволяющей подключаться к водопроводу в яхт-клубе вместо 
использования воды из баков.
• Система омывания якорной цепи пресной водой

Электрика
• Розетки на 220V/240V европейский (Continental) стандарт.                     
• Дополнительный холодильник в кухню 
• Установка лёдогенератора в баре на флайбридже (как дополнение к лёдогенератору 
в баре салона) 
• Опреснитель воды (190 л. в час)     
• Дополнительная подсветка днища плавательной платформы (4 точки голубого света 
Lumishore SMX95) 
• Две настольные лампы в салон Porta Romana GLB08 Coffee Bean 
• Установка в мастер каюте настольной лампы Contardi Atherna TA с черной 
никилированной основой и рамкой с кремовым абажуром Trevira      
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Генераторы/ система кондиционирования 
Стандартный генератор ONAN 27,5 кВт.     
• Опциональный второй генератор* ONAN 13.50 кВт
• Система кондиционирования в помещениях экипажа, независимая от остальных 
помещений.
• Система кондиционирования реверсивного цикла установлена в стандарте. Включает 
установку системы общей мощностью 153,000 BTU. С дополнительными выходами 
кондиционирования во всех каютах и санузлах. Подходит стандартный генератор.

Мультимедиа / коммуникации
• Носовая каюта - Harman Kardon 2.1 Blu-ray (с подключением через Bluetooth) с KEF 
колонками 
• Левая гостевая каюта - 28” LED ТВ аудиосистема Fusion MS-AV700i  Radio/DVD/MP3 
плеер с  Bluetooth
• Правая гостевая каюта - 28” LED ТВ аудиосистема  Fusion MS-AV700i  
Radio/DVD/MP3 плеер с  Bluetooth
• Флайбридж также подключен к аудио системе в салоне
На кокпите водонепроницаемые колонки,  опционально подключенные к аудиосистеме 
на Флайбридже, также с отдельным управлением. 
• Установка водонепроницаемых колонок, подключенных к аудиосистеме на 
флайбридже и имеющих отдельную систему управления, в зоне для отдыха в носовой 
части 
• Установка системы спутникового ТВ KVH Trackvision (M7) (подключена ко всем 
телевизорам)    
• Установка Dummy KVH (M7) dome                
• Установка ТВ декодеров спутникового ТВ 

Навигация
• Стандартное навигационное оборудование: Картплоттеры Raymarine е125  
радар/картплоттер с GPS и цветной многофункциональный дисплей– два на 
основном посту и один на верхнем посту управления. Радар 4 кВт SHD 48” 
(«открытый»). Автопилот Raymarine p70R, дисплеи i70(с выводом информации по 
скорости, расстоянию, пройденному пути, глубине, температуре водыи т.д.) на 
двух постах управления 
• Raymarine е165 15.4" мультифункциональный цветной экран - 2 экрана на нижнем 
посту управления и 2 экрана на верхнем посту управления (всего 4 экрана) вместо 
стандартных 3-х 12.1"
• Европейский регион           
• Raymarine 260 Dual station VHF
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