МОРСКОЙ КАТАМАРАН RH 45

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ВЫБРАТЬ НАШ КАТАМАРАН:
Устойчивость на ходу и на стоянке. Несравнимо с однокорпусными судами.
Волны любой высоты на реках и морях больше не имеют для Вас значения.
Экономичность и экологичность. Два узких корпуса имеют минимальное сопротивление воде.
Дальность хода позволяет самые длительные путешествия.
Небольшая осадка позволит вам пройти по самым заповедным уголкам рек.
Очень комфортный ход катамарана позволяет наслаждаться путешествием при любой скорости.
Великолепная маневренность: легкий разворот на «пятачке» и швартовка без проблем.
Абсолютная безопасность: вы никогда не сможете его перевернуть.
Чрезвычайная надежность: два корпуса, два двигателя, два винта, два руля.
Просторный, широкий салон: Вы удивите Ваших гостей. Размеры и комфорт океанского судна.
Корпус из алюминиевого сплава и оснастка из США минимизируют сервис судна.
Проект известного дизайнера катамаранов Роджера Хилла тщательно отработан и воплощен много раз
Основные характеристики RH45
Длина корпуса, м
Ширина корпуса, м
Высота в салоне
Толщина корпуса, мм
Толщина надстройки, мм
Осадка, м
Материал корпуса
Примерный вес, кг
Пассажировместимость

14,10
5,60

2,00
5,0
4,0
0,8
Алюм. сплав 5086
16000
8-12 человек

Стандартный двигатель
Стандартный водомет
Топливные баки, литр
Баки под воду, литр
Круизная скорость, км/ч
Максимальная скорость км/ч
Гарантия на двигатель
Гарантия на корпус судна
Количество спальных мест

2 x 370 л.с., Yanmar
2 x Hamilton Jet 241
2 x 1200
1000
30-32
45

Ограниченная, 2 года
7 лет
8-10

Катамаран предназначен для длительных путешествий в экономичном режиме с крейсерской скоростью 30-32 км
в час или экспресс круизов выходного дня со скоростью 45-50 км в час. Водометный движитель или вал с винтом.
общее оборудование
Двигатели Yanmar 6LYA-STP, 370 л.с. (2шт.)
Два контура освещения: LED, галоген (220В)
Валовая система Sea Torque (2 шт.)
Система осушения Rule – 20 куб.м. в час (авто)
Аккумуляторная батарея 600 А/ч, резерв – 75 А/ч
Система очистки забортной воды WaterFix
Генератор Westerbeke 5,0 BCD - 5 КВт
(фильтрация с кварцеванием, 22 л/мин)
Инвертер – 220В, 100 Вт
Система водоснабжения FloJet (2 атм., 20 л/мин)
Система нейтрализации фекалий (до 7 чел/сутки)
Сепаратор топлива Racor-500 (2 шт.)
Бронзовый винт Michigan Wheel 23”
Горячее водоснабжение (+75 C, до 12 л/мин)
Гидравлическое рулевое управление Teleflex Штурвал Система воздушного отопления и вентиляции
Система обмыва палубы (20 л/мин, 6 атм.)
– нержавеющая сталь
Управление двигателем – Teleflex
Лебедка MAXWELL с якорем LEWMAR 25кг
Иллюминаторы и люки LEWMAR
Леера по бортам, по периметру судна
Брус привальный – винил, TACO METAL
Покраска: система AWLGRIP
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кают-компания (салон)
Отсек для кухни (горячая и холодная вода, слив)
Пост управления судном: глубиномер-эхолот, шкаф
Помещение для обеденной зоны и зоны отдыха,
управления, панель приборов двигателей, индикатор
остекление салона стеклами Триплекс, лесенки
зарядки батарей, СГУ 120 Вт с сигналами, джойстик
Проводка для контура освещения 12в и 220в
фары-искателя, дворники, капитанское кресло.
Проводка под розетки – 3 шт., 220в
Нескользящее палубное покрытие NAUTOLEX
спальная мастер-каюта (носовая, правая)
Помещение, подготовленное под установку двуспальной кровати (1.6 x 1.95)
Проложенная проводка для контура освещения 12в и 220в со светильниками и розетками (2 шт.)
Санузел: установленные и подключенные - душевая кабина, морской унитаз, раковина
спальная каюта (носовая, левая)
Помещение, подготовленное под установку двуспальной кровати (1.4 x 1.95)
Проложенная проводка для контура освещения 12в и 220в со светильниками и розетками (2 шт.)
Санузел: установленные и подключенные - душевая кабина, морской унитаз, раковина
спальная каюта (в корму, правая)
Помещение,
подготовленное
под
установку Проложенная проводка для контура освещения 12в и
двуспальной кровати (1.4 x 1.90)
220в со светильниками и розетками (2 шт.)
спальная каюта (в корму, левая)
Помещение,
подготовленное
под
установку Проложенная проводка для контура освещения 12в и
двуспальной кровати (0.8 x 1.90)
220в со светильниками и розетками (2 шт.)
верхняя палуба
Основной пост управления: глубиномер-эхолот, шкаф управления SIEMENS, панель приборов двигателей
Yanmar, генератора Westerbeke, индикатор зарядки батарей, СГУ 120 Вт с сигналами, джойстик фарыискателя, комплект морской акустики, дворники, два капитанских кресла
Фара-искатель с радиоуправлением (1 млн. свечей), фары причальные, навигационные огни
В комплекте: спасательные средства, ручная помпа, огнетушитель, ЗИП двигателей и генератора, набор тросов –
швартовые, фильтры для системы очистки (10 комплектов). Цена (СТАНДАРТ, без отделки) – 625 000 у.е.
Дополнительная комплектация
№
1
2
3
4
5

Описание
Замена стандартных на двигатели Yanmar, 500 л.с. 3300 об/мин
Замена стандартного генератора на Westerbeke 7,5BTDA - 7,5 КВт
Морской климат-контроль (отопитель/кондиционер, 17000 BTU) Westerbeke
Система полировки дизельного топлива, на два двигателя
Система автоматического пожаротушения (в моторные отсеки, два)

Цена, у.е.
37000,00
5280,00
6950,00
8100,00
2330,00

Все цены приведены в Условных Единицах (у.е.), равных доллару США. Оплата производится в Российских рублях, по курсу ЦБ
России на день оплаты плюс 0,75%. Указана цена в г.Новосибирск, включая НДС 20%. Яхты изготавливаются под заказ. Срок
изготовления 4-6 месяцев с момента получения первого платежа. Порядок оплаты: первый платеж в размере 50% от стоимости
(сумма: стандарт + опции) уплачивается на момент заказа. Заказ готовится изготовителем в течение 2-3 месяцев до начала
оснастки, после чего изготовитель извещает о готовности заказа к оснастке и производится второй платеж, в размере 25% от
стоимости заказа. В течение следующих 1-2 месяцев производится оснастка судна и передача Заказчику. После проведения
испытаний и подписания акта приемки Заказчик производит последний платеж, в размере 25% от стоимости его заказа.
Стоимость судна включает транспортную упаковку. Доставка до Заказчика в стоимость судна не включена.
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