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НОВОСТИ ПРОДАЖА ЯХТ И КАТЕРОВ АРЕНДА ЯХТ УСЛУГИ РАБОТА ВЫСТАВКИ ЯХТ ИНФОРМАЦИЯ
 

● Продается FERRETTI 620 ● Продается PERSHING 64 ● Продается RIVARAMA ● Продается SEALINE SC35

● Продается яхта MARQUIS 690 ● Многоцелевые катера PARKER ● Моторные катера PRAGMATIC ● Легендарные катера COBALT BOATS

● Финские катера и яхты GRANDEZZA ● Экология и технологии GREENLINE ● Продается яхта AZIMUT 75 ● Лучшие Финские катера XO BOATS
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Моторный катамаран "AIR 77" - первое судно от "Oxygène Yachts"
// 24.07.2013

"Oxygène Yachts", молодая компания с производством в Канаде, планирует
представить на боат-шоу в Каннах свое первое детище – моторный катамаран
AIR 77.

Его создатели, а это Фредерик Сарфати, отвечающий за дизайн и Рафаэль
Креспер, отвечающий за производство, хотели построить катамаран, органично
вписывающийся в картину моря и при этом как можно более просторный и
вместительный. И это им удалось: новая лодка получилась площадью 280 кв.м.
(это только жилая площадь), от носа в корму можно пройти напрямую, причем

напрямую через салон, который в свою очередь занимает 65 кв.м., а на кокпит ведет огромная стеклянная
дверь, открывающаяся нажатием кнопки.

В проекте моторного катамарана "AIR 77" нет ничего помпезного или претенциозного, его лейтмотивом
дизайнер выбрал сдержанность и гармонию под стать естественной красоте моря. «Связь с природой»
подчеркивают и обводы корпуса – простой, но крайне надежный «низкий» корпус с элегантной надстройкой из
стекла и карбона.

Подход «умеренность во всем» диктует и выбор двигателей – всего два двигателя по 260 л.с.,
обеспечивающие максимальную скорость в 20 узлов. Расход топлива таким образом составляет 42 л/час на
скорости в 12 узлов. Благодаря двум турбинам UltraJet / Masterjet, малому весу и небольшой осадке,
катамаран "AIR 77" будет легок в управлении и маневрировании даже в переполненной марине, что для судна
такого размера большое преимущество.

Первый корпус "AIR 77" будет иметь четыре гостевые каюты и две двухместные каюты для экипажа.
Отделку интерьера и мебель заказчик волен выбирать исключительно по своему вкусу.

Моторный катамаран "AIR 77" будет впервые представлен широкой публике во время Каннской выставки с
10 по 15 сентября.

Технические характеристики:

Длина корпуса – 23,5 м / 77 футов
Ширина – 10, 40 м / 34 фута
Осадка – 0, 8 м
Вес - 35 тоннli>
Запас топлива - 4 000 л
Расход топлива - 42 л/час на скорости 12 узлов
Запас пресной воды- 2 x 1 000 л  (опреснитель производительностью 200 л/час)
Максимальная скорость - 20 узлов
Двигатели - 2 x 260 л.с. Volvo and UltraJet / турбины MasterJet, опция: двигатели мощностью до 600 л.с.

каждый 0 HP
Материалы - корпуса: дерево / эпоксид / стекло / карбон, надстройка: стекло / карбон
Крыша – плексиглас с УФ-фильтром

Услуги для владельцев яхт

Logex: перевозка яхт и катеров

ДОК-Сервис: качественный
ремонт вашей яхты

Сервис-Центр Адмирал: все
виды ремонта яхт и катеров

М-КРУИЗЕР Моторс –
сертифицированный сервисный
центр

Freediver - необходимый
аксессуар на каждой яхте!

SeaGoods: магазин морских
товаров

Кредит на покупку яхты, катера
или гидроцикла

Добавить организацию

Яхты и катера для продажи

Canados 86 26,48 м.

1 254 761 USD Б/У, 2004

Riva 75 Venere 23 м.

1 717 042 USD Б/У, 2008

Fairline Squadron 68 20,9 м.

1 307 593 USD Б/У, 2007

Все предложения по продаже яхт
(1315 шт.)

Продать яхту

Реклама

 Рекомендуем посетить

Фестиваль морской музыки
«Shanty-Petersburg Sea Music

Поделиться…

ПОДОБРАТЬ ЯХТУ

Моделей в каталоге: 4039
верфей:  352;   дилеров:  249

Верфь

Тип судна

Вид конструкции

Режим хода

Материал корпуса

Тип двигателя

Длина габаритная, метров

от  1,296 до  77,7

Число спальных мест

от  0 до  30

ПОДОБРАТЬ СБРОС

Сравнение "одноклассников"
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