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PRINCESS 54 (008)

699 258 £

ЯХТА Б/У

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Санкт-Петербург, Россия

Количество кают

3+1

Год постройки

2008

Спальных мест

7

Длина корпуса

16.57 м

Двигатели

2 х Volvo Penta D12

Ширина

4.57 м

Моточасы

Свяжитесь с продавцом

Осадка

1.27 м

Мощность

1430 л.с.

Запас топлива

2500 л

Макс. скорость

33 уз.

Запас воды

570 л

Цена

699 258 £

Водоизмещение

23.5 тонн

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ПЛАНЫ ПАЛУБ

ФЛАЙБРИДЖ

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительные опции:
Оборудованная каюта капитана
Электрогидравлический трап-кранбалка (грузоподъёмность 320 кг)
Отделка тиком боковых проходов и флайбриджа
Носовое и кормовое подруливающее устройство
Дополнительные 35 м 10 мм якорной цепи (общая длина 75 м)
Система омывания якорной цепи водой
Ледогенератор в салоне
Посудомоечная машина на кухне
Опциональная аудиосистема премиум класса
Жидкокристаллические ТВ / DVD в 4-х каютах
Система спутникового телевидения HTB
Опциональный генератор Оnan13kW, вместо стандартного 7kW
«Furuno» комбинированный цветной радар / картплоттер, установленный в нижней рубке
Опциональный «Furuno» установленный на верхнем посту управления
Система кондиционирования климат-контроль
Система против запотевания стекол, работающая с использованием теплого воздуха от калорифера
Противомоскитные сетки на иллюминаторы
Большие противомоскитные сетки для мастер каюты (пapa)
Система вакуумных туалетов
Фарфор с логотипом Princess 1×6 сервиз
Набор столовых приборов с логотипом Princess 1х6 сервиз
Электрическое барбекю с грилем
Рефит:
Полная полировка внешнего корпуса с нанесением керамического покрытия
Полная замена палубного покрытия, проведена укладканатурального тика на главной палубе, копите, купальной платформеи флайбридже
Полная перетяжка мягкой мебели салона натуральной кожей морского применения
Полная перетяжка подволока салона алькантарой
Замена всех ковровых покрытий в салоне, мастер-каюте, VIP-каюте, гостевой каюте на ковровое покрытие морского применения
Реставрация мебели в салоне и каютах
Полная реновация каюты экипажа: перетяжка стеннатуральной кожей морского применения, реставрация мебели, замена коврового
покрытия
Полная замена навигационного оборудования, включая демонтаж старых и прокладку новых коммутационных линий. Установлено 20
единиц нового оборудования Raymarine, включая: 3 МФД, радар, автопилот, 3D-эхолот, AIS, IP-камеры
Установка системы дополненной реальности Raymarine с интеграцией в навигационную систему
Установка новой системы управления и контроля системами лодки на базе CZone, включая установку 13 новых блоков управления.
Интеграция системы управления CZone в навигационную систему.
Существенная модернизация системы энергообеспечения, включая прокладку новых линий питания и установку 3-х новых
управляемыхкоммутационных блоков. Замена зарядных систем на инверторнуюсистему на базе MasterVolt с ее интеграцией в систему
управления и контроля лодки CZone
Установка новых декоративных панелей в местах установки нового оборудования (7 новых панелей)
Установка новой аудио, видео систем в салоне и каютах, спрокладкой новых линий типа Ethernet. В салоне и мастер-каюте установлена HIFI система 5.1
Модернизация пульта управления на флайбридже, включая замену всех приборов и декоративных панелей
Замена на новые насосов и элементов автоматики систем водоснабжения, водоотведения, фекальной системы
Установка новой, складной радарной мачты из нержавеющей стали
Установка нового якоря и якорной цепи (70 метров) из нержавеющей стали. Установка новой системы управления якорной лебедкой на
главном посту и флайбридже.
Установка новых баллонов пожаротушения класса Sea-Fire FD в машинном отделении и генераторном отсеке
Замена спасательного оборудования, включая установку спасательного плота в контейнере Waypoint Commercial 8
Пошив новых тентов для диванов на флайбридже, кокпите и носового лежака
Дополнительно перешиты все внешние диваны и тенты
Обновлено покрытие тика под новый сезон

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительная информация:
Цвет корпуса: бело-синий;
Цвет дерева: вишня;
Мягкая мебель: бежевая кожа;
Электрические розетки 220V/240V европейского стандарта.

