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FAIRLINE TARGA 43 OPEN

575 000 £

ЯХТА Б/У

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Сочи, Россия

Количество кают

2

Год постройки

2019

Спальных мест

5

Длина корпуса

14.2 м

Двигатели

2 x Volvo Penta IPS 600 D6-435

Ширина

4.32 м

Моточасы

Свяжитесь с продавцом

Осадка

1.17 м

Мощность

880 л.с.

Запас топлива

1300 л

Макс. скорость

35 уз.

Запас воды

438 л

Цена

575 000 £

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительно установленные опции:
Гидравлическая погружная платформа для купания – грузоподъемность 400 кг
Подруливающее устройство носовое (Sleipner® 8.4 л.с.)
Гаражное оборудование – гидравлическая система лебедок и роликов для Williams Minijet 280
Мощный кондиционер (26,000 BTU)
Складной тиковый стол в кокпите убирается в рундук под сидением
Накопительный бак для сточных вод с отводным устройством для выброса за борт и откачки в доке
Система обмыва палубы пресной водой (розетки на транце и в носовой части)
Проводники закладные для дополнительного оборудования
Сидение капитана с электрорегулировкой
Тиковое покрытие пола на посту управления и в зоне отдыха напротив
Система отопления Webasto в верхнем салоне
Система диммирования в верхнем салоне
Дополнительная фара-прожектор на носу
Радар Garmin GMR 24 HD 4 кВт
Картплоттер Garmin GPSmap 7412 сенсорный экран 12″ на посту управления
Картплоттер Volvo GPSMap 7412V сенсорный экран 12″ на посту управления — Volvo управление двигателем
Внешнее синие декоративное освещение
Подсветка подводная в транцевой части 2 светильника Lumishore (цвет синий или белый)
Интерьерное освещение: фоновая подсветка во всех зонах с возможностью регулировки яркости освещения
Бар в кокпите с грилем для барбекю, холодильник 65 литров и ледогенератор
Кормовой тент — тёмно-серый тканевый (Linen Supreme) с интегрированными окнами и дверью
Отделка подушек и лежаков для загорания материалом Movida Taupe
Световой люк с жалюзи в салоне на нижней палубе
28″ TV в салоне на нижней палубе
Мультимедиа модуль Fusion с беспроводным соединением в салоне на главной палубе
Отделка интерьера – Орех глянцевый
Диван в кормовой каюте вместо выдвижных ящиков
Набор постельных принадлежностей Heirlooms® (включая пуховые одеяла и подушки), белая перкаль из хлопка с белыми окантовками –
Двуспальный
Тик в боковых проходах
Тиковое покрытие палубы кокпита
Стол в нижнем салоне с функцией hi/low и трансформацией в доп. спальное место
Посудомоечная машина Bosch в камбузе
Фильтр воды для ледогенератора в верхнем салоне
Откидывающаяся радарная арка
Видеокамера Raymarine CAM220 Eyeball в кормовой части
Система стабилизации качки Seakeeper 3

