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DOMINATOR 640

1 116 748 £

ЯХТА Б/У

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Алтеа, Испания

Спальных мест

6+2

Год постройки

2015

Двигатели

MAN V8 1200

Длина корпуса

19.75 м

Моточасы

680 м/ч

Ширина

5.15 м

Мощность

2х1200 л.с.

Запас топлива

3700 л

Цена

1 116 748 £

Количество кают

3

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ОБОРУДОВАНИЕ

Генератор 17.5 kW Onan
Стабилизаторы качки типа Гироскоп — SEAKEEPER Gyro M8
Кондиционер 48.000 BTU
Многофункциональный дисплей Raymarine С120 радар/чарт-плоттер/gps /глубиномер на главном посту управления
Радар Raymarine 24 NM
Raymarine I 70 instrument display (2 шт) -на нижнем посту управления и флайбридже
Морская УКВ-рация (2 шт) — на нижнем посту управления и флайбридже
Интерфон — система внутренней связи ( моторный отсек — кокпит — главный пост управления — флайбридж — нос)
Рычаг управления дросселем Rexroth
Носовое подруливающее устройство — электрическое 210 kp
TV — антенна
TV LED 27” — в салоне
TV LED 19” — в каюте владельца
CD/DVD radio (2 шт) — в салоне и в каюте владельца
Гриль-барбекю на флайбридже
Холодильник 42 lt на флайбридже
Керамическая варочная поверхность 4 комфорки — камбуз
Холодильник с встроенной морозильной камерой(215 lt + 70 lt) — камбуз
Электрическая духовка — камбуз
Сейф — каюта владельца
Керамический WC с автоматической системой смыва
Гидравлический переходной трап с подсветкой
Фара-искатель
Система помывки якоря и якорной цепи
Автоматическая система пожаротушения FM 200
Топливные фильтры Racor (2 шт.)
Система аккамуляторов с гелевыми батареями (стартовые и сервисные)
Покрытие пола натуральным тиком в кокпите, на платформе для купания и на ступеньках ведущих на флайбридж.
Защитное покрытие от дождя на лежаки, диваны, стол и кресла — стояночные чехлы
Защитное покрытие на лобовое стекло и боковые окна
Стол в кокпите и 4 стула
Ручная бортовая дверь из камбуза на проходы по борту
Вертикальные жалюзи из ткани в салоне и каютах
Покрывала для кроватей
Надувной спасательный плот на 6 персон (2 шт.)
Спасательное оборудование на 12 персон
Каюта экипажа ( 1 кровать + 1 ванная комната)
Многофункциональный цветной дисплей Raymarine E120 с тачскрином радар/чарт-плоттер/gps /глубиномер (2 шт) на главном посту
управления и флайбридже
Автопилот Raymarine P70 R (2 шт.) — на нижнем посту управления и флайбридже
Кормовое подруливающее устройство 200 Kp
TV LED 3D 32” — в салоне
Влагозащитное stereo CD на флайбридже
Паркетный пол на главной палубе
Мраморная отделка пола в душевой в мастер каюте
Противо-аллергические ортопедические матрассы с запоминанием формы
Тент Бимини для флайбриджа
Подводная подсветка кормовой части яхты (3 прожектора)
Гидравлическая платформа для купания (грузоподъемность 600 кг)
Кресло рулевого регулируюшееся электроприводом — нижний пост управления
Тач-контрол панель для всех туалетов
Белый, подсвеченный оникс на главной палубе
Белый, подсвеченный оникс в каюте владельца и лобби
Белый оникс, включая раковину в ванной комнате каюты владельца
Мозаика в душе каюты владельца
Виповая и гостевые ванные комнаты в мраморе
Кожаные панели в каюте владельца
Алькантара в гостевой и вип-каюте

