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PRINCESS 60

746 990 £

ЯХТА Б/У

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Черногория

Количество кают

3+2

Год постройки

2012

Спальных мест

6

Длина корпуса

18.61 м

Двигатели

2 x Volvo Penta D13

Ширина

4.83 м

Моточасы

Свяжитесь с продавцом

Осадка

1.27 м

Мощность

1800 л.с.

Запас топлива

2800 л

Макс. скорость

35 уз.

Запас воды

793 л

Цена

746 990 £

ПЛАНЫ ПАЛУБ

ФЛАЙБРИДЖ

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
Носовое и кормовое подруливающие устройства
Гидравлическая купальная платформа
Бимини-топ
Тиковое покрытие на купальной платформе, в кокпите, на флайбридже
Отделка деревом черной вишни в матовом исполнении с глянцевыми деталями
Жалюзи на всех окнах и иллюминаторах
Бежевые ковры в салоне и в каютах
Опция трансформации кроватей в двуспальную в гостевой каюте
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Стиральная машинка/сушилка и холодильник на нижней палубе
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Салон: ТВ Samsung 46″c сервоприводом, DVD/MP3/BOSE Surround
Мастер-каюта: 40″ ТВ Samsung, стереосистема с радиоприемником, DVD- проигрывателем и MP3- проигрывателем
КАМБУЗ
Стеклокерамическая плита с четырьмя конфорками
Микроволновая печь/духовая печь с грилем
Кофеварка Nespresso
Двухсекционные мойки из нержавеющей стали со смесителем
Полноразмерный холодильник/морозильная камера
Рабочая поверхность из темного авонита и тиковый пол
Сдвижная перегородка с электроприводом
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ
Навигационная система SIMRAD с радаром, цветным дисплеем, картплоттером, GPS
Эхолот, автопилот и быстродействующий магнитный компас
Окна с электроприводом на посту управления
Полный комплект измерительных приборов двигателей:
система сигнализации о высокой температуре выпускной системы
система сигнализации о наличии воды в топливе
индикатор положения руля
Органы управления подруливающим устройством, стеклоочистителями, трюмными насосами, якорной лебедкой и кормовыми
триммерами
Стол для карт с отделением для их хранения и подсветкой, красная ночная подсветка
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
4 новых аккумулятора 125 Ам для пуска двигателей
6 новых (сервисных) 125 Ам дополнительных аккумуляторов

Зарядное устройство мощностью 60 А, заряжает оба комплекта аккумулятора через автоматическую заурядную систему
Главные дистанционные выключатели аккумуляторов и выключатели на главной панели управления
Светодиодные приборы освещения
Генератор ONAN 13 кВт с собственной звукоизоляцией, выпускной системой с водяным охлаждением и глушителем
Электрические розетки во всех обитаемых зонах
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Два топливных бака из судового сплава NS8 с системой соединений
Заправочные горловины по левому и правому борту
Индикаторы уровня топлива на нижнем посту управления
СИСТЕМА ПРЕСНОЙ ВОДЫ
Опреснитель (производительность 180 л/ч)
720 литров, а также калорифер с подогревом от двигателя емкостью 73 литра и погружной нагреватель на 240 В
Указатель уровня воды на нижнем посту
Палубная горловина

