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Bayliner Ciera 8

9 791 700 ₽

ОПИСАНИЕ
Главная специализация Bayliner Ciera 8 – путешествия, которые станут самыми
незабываемыми моментами в вашей жизни. Ciera 8 –это модель, отличающаяся
плавным ходом, в то же время ее размер позволяет разместить ее на трейлере.
Раскладной стол позволит насладиться обедом на свежем воздухе. Ciera 8 может
похвастаться непревзойденной универсальностью и высотой кабины, в каюте
располагается уютный диван. Для удобства включены такие опции как раковина и
душ. Из достоинств можно выделить открытое высокое леерное ограждение в
носовой части, удобные отсеки для хранения, удобный люк моторного отсека,
увеличенная плавательная платформа, удобная эргономичная мебель (кресло
капитана с отсеком для хранения, сидение на транце с регулировкой 3 положений)
и опции, созданные для дополнительного комфорта: гальюн и душ, радарная арка
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из фибергласа, камбуз в кокпите.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина

8.15 м.

Ширина

2.55 м.

Количество двигателей

1

Тип двигателя

Подвесной

Мощность двигателей

350 л.с.

Верфь производитель

Bayliner

ИНТЕРЬЕР

ЭКСТЕРЬЕР
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стандартное оборудование:
Кабина
кровать в кормовой части
стереосистема AM/FM/CD с динамиками (2), совместимая с Mp3
открывающийся иллюминатор (с москитной сеткой)
розетка 220 ватт/50 герц, устройство защитного отключения
съемный складной стол
световой люк (закаленное стекло) над кухней
V-образное спальное место с отсеком для хранения снизу
занавески на окна
Тент
тент бимини
тент на кокпит
Кокпит
держатели для стаканов
вспомогательные огни
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широкое кресло капитана с валиком и широким рундуком под сиденьем
люк в моторный отсек с газовым амортизатором
раздвижная дверь с ступенями – доступ в переднюю палубу
нескользящая поверхность пола
отсек для хранения по левую сторону с подстаканниками
трансформируемое в лежак сидение в кормовой части с рундуком
цельный пол, без ступеней, с самоотливом
динамики 2 шт, водонепроницаемые
рундук на транце
Электричество
Освещение 12 вольт
Береговое питание 220 вольт/50 герц с 15-метровым шнуром
Зарядное устройство/преобразователь
Распределительный щиток (220 вольт) с магнитным выключателем
Удобный двойной выключатель батареи
Моторный отсек
Вентилятор моторного отсека, 12 вольт
Автоматическая откачная помпа
Камбуз
холодильник двойного питания (12-220 вольт)
микроволновая печь
раковина из нержавеющей стали с краном
плита ( электро-спиртовая) с одной конфоркой
контейнер для мусора
Туалет
формованное фиберглассовое покрытие пола
гальюн с баком
зеркало
открывающийся иллюминатор с сеткой и занавесками
душ с креплением
раковина с краном
столешница из тика
полотенцедержатель
Пульт управления
две розетки на 12 вольт
приборная панель с антибликовым покрытием
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электрические/гидравлические транцевые плиты
противопожарная система с ручным запуском
датчик уровня топлива
датчик давления масла
спидометр
тахометр
датчик уровня температуры двигателя
датчик трима
вольтметр
рулевое управление с усилителем
управление двигателем с тримом и управлением с наклоном на рукоятке
рулевое управление с регулировкой угла наклона
Корпус и палуба
Навигационные огни (12 вольт)
Якорный ящик с роликом
Люк на палубе
Топливная горловина с встроенным клапаном
Тонированные иллюминаторы
Запирающаяся сдвижная дверь
Носовой роульс из нержавеющей стали
Открывающиеся иллюминаторы с сеткой
Самоотливной фиберглассовый пол
Проушины (3 шт.) из нержавеющей стали в носовой и кормовой части
Виниловый планшир
Ветровое закаленное стекло
Стеклоочиститель (по правому борту)
Система водоснабжения
Система подачи воды с помпой на 12 вольт
Водонагреватель , 120 вольт (6 галлонов-22,7 л) с теплообменником
Приемник воды
Бак для воды (20 гал – 75 л.)
Дополнительные опции:
Варианты цветов
черный корпус, белое днище
серый корпус, белое днище
синий корпус, белое днище
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светло-голубой корпус, белое днище
белый корпус, белое днище
Цвет полосы по ватерлинии
темно-серая полоса по ватерлинии
синяя полоса по ватерлинии
красная полоса по ватерлинии
серебристая полоса по ватерлинии
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Варианты двигателей
250 M MPI/B3 (4.5 л) с катализатором
250 M MPI DTS B3 (4.5 л) с катализатором
300PHP MPI DTS B3 (6.2 л) с катализатором
350PHP MPI DTS B3 (6.2 л) с катализатором
MCM Diesel TDI 3.0 - 260 DTS B3X
Варианты тента
Комплект тент-палатка кэмпер
Сиденье и обивка
Лежак для загара в переднюю палубу
Опции каюты
Кондиционер воздуха 220В/50Гц с функцией обогрева
Бензиновый генератор 220В/50Гц 3,5 кВт
ТВ/DVD
Дополнительные опции
Покрытие днища необрастающей краской
Носовое подруливающее устройство
Камбуз в кокпите с раковиной, плитой и холодильником
Радарная арка с встроенным бимини
Бак для серой воды
Поддон для сбора масла
Тиковое покрытие кокпита (замена коврового покрытия)
Тиковое покрытие плавательной платформы
Цветная лента по ватерлинии
Электрическая якорная лебедка с якорем и цепью
Пакеты опций
Пакет "Необходимое оборудование": 742CU: тент на кокпит, съемные ковры из
сизаля, тиковый стол в кокпите, Ciera 8: съемные ковры из сизаля, тиковый стол в
кокпите.
Пакет "Необходимое оборудование": без съемных ковров из сизаля для тикового
покрытия
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