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Targa 37

18 900 000 ₽

ОПИСАНИЕ
Катер Targa 37 доставит вас к месту назначения с непревзойденным комфортом и
безопасностью. Она с легкостью перевозит несколько пассажиров и элегантно
обставлена отдельными каютами для обеспечения уединения и комфорта на борту.
Классический дизайн, прочная конструкция и превосходные ходовые качества
делают Targa 37 идеальным выбором для длительных и сложных путешествий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Год выпуска

2009 г.

Местонахождение

Россия

Длина
Ширина
Количество двигателей

12.36 м.
3.5 м.
2

Yachtlife – это молодая компания, состоящая из профессиональных сотрудников, имеющих опыт работы в водномоторной сфере с 1998 года. Мы занимаемся продажей моторных яхт и катеров премиум-класса и работаем с
ключевыми мировыми брендами яхт и катеров.
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Тип двигателя

Стационарный

Мощность двигателей

740 л.с.

Верфь производитель

Targa

ЭКСТЕРЬЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стандартное оборудование:
Расширенный флайбридж
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Генератор 10 кВт
Цвет корпуса (синий)
Кондиционер Climma Split 17
Покрытие киля по всей длине
Фары дальнего света 3 по 100Вт
Носовое подруливающее устройство 80кг + контрольная панель на
Флайбридже
Холодильник в рундуке с термостатом
Индикатор септического бака
Индикатор воды на топливном фильтре / двигатель (2 шт.)
Тик на кормовой палубе + боковые проходы и носовая палуба
Топливный фильтр тонкой очистки / двигатель 2 шт.
Тик на верхней носовой палубе
Помпа с забортной водой на камбуз 7л/мин
Тик на передних сиденьях
Холодильник 85л
Рундуки/сиденья по углам кокпита / 2 шт. (прав. и лев. борт)
Плита Wallas 85DU дизель/керамическая место станд.
Тик на рундуках/сиденьях в кокпите / 2 шт.
Электрический туалет Sani Marin
Расширенный поручень из тика по периметру кормовой палубы
Солнцезащитные экраны на передние окна и двери
Складной столик на носовой палубе + дополнительная ножка для столика в
кокпите
Иллюминаторы в корпусе
Сиденье с амортизатором КАВ 524 механ.
Поручень 9 см высотой на обеих сторонах крыши рубки
Фонарь Mag Light + зарядка
Полный тик на плавательной платформе
Угловой ящик из тика для плоттера перед штурвалом
Инвертор (12/2 000)/зарядное устройство (100А) Mastervolt Mass Combi
Бежевый ковер в рубке (стандарт в кормовой и носовой каютах)
Сервисный аккумулятор 145А
Микроволновая печь 230В
Дизельный отопитель в каюте Eberspracher D4
Датчик эхолота
Якорная лебедка на корме MX 102
Цифровой модуль эхолота DSM 300
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Панель управления кормовой электрической лебедкой
Ray E120W в рубке
Якорная лебедка в носу
E90W на флайбридже
Панель управления носовой электрической лебедкой
GPS антенна Raystar 125
Подсветка пола в рубке и на лестницах в носовую и кормовую каюты
(светодиодные лампы)
Смыв палубы забортной водой со шлангом 12
Компас на флайбридж
Душ на корме/плавательной платформе
Радио Raymarine VHF 55E + репитор на флайбридж
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