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Quicksilver Activ 505 Cabin

1 500 520 ₽

ОПИСАНИЕ
Activ 505 Cabin предлагает один из лучших в своем классе универсальный опыт
управления лодкой и навигации, сочетая в себе новый стильный дизайн и
множество улучшенных новых функций, которые гарантируют новый уровень
безопасности и удовольствия от дня на воде.
Поднимитесь на борт и уходите со спокойной душой, зная, что ваша безопасность
гарантирована прочным корпусом и продуманными конструктивными
особенностями, которые делают Activ 505 Cabin надежным выбором на воде.
Улучшенный доступ к транцу, противоскользящая носовая часть и носовая палуба с
защитным ограждением означают полную безопасность при передвижении по
лодке. Мощность подвесного мотора до 100 лошадиных сил в сочетании с
отзывчивым и надежным управлением делают Activ 505 Cabin мечтой на воде,
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предлагая всестороннюю безопасность, комфорт и развлечения для друзей и семьи.
Поклонники лучшего дизайна лодок будут в восторге от нового внешнего вида Activ
505 Cabin. От стильных линий до продуманных конструктивных особенностей, Activ
505 Cabin обладает таким дизайном, который выводит ее на первое место в своем
классе. Профиль Activ 505 Cabin стильный и спортивный, а внутреннее
пространство каюты дополнено большим количеством естественного света и
местом для переносного туалета.
Каюта Activ 505 Cabin, рассчитанная на ночлег двух взрослых, предлагает максимум
пространства и комфорта за счет более длинных спальных мест и места для
туалета, который убирается, когда не используется. Достаточное освещение
поступает от двух удачно расположенных портовых фонарей по левому и правому
борту и от полутранспарантной раздвижной кабины. Хорошо защищенный кокпит
предлагает сидячие места для 5 человек и превращается в место для пикника.
Опциональный тент-бимини и лежак на кокпите дополняют список удобств,
обеспечивая как лежак, так и тень и защиту.
Независимо от того, ищете ли вы однодневную лодку для семьи и друзей или лодку
для ночевки с двумя спальными местами, Activ 505 Cabin предлагает всю
универсальность, необходимую для получения максимального удовольствия от
катания на лодке. Кокпит со скамейками для сидения сочетает в себе практичность
и комфорт. Передвижное среднее сиденье служит для входа в транец. Столик в
кокпите — самое подходящее место для пикника, а опциональное второе
ковшеобразное сиденье пилота увеличивает количество мест в кокпите до пяти.
Внутри каюты опциональный центральный наполнитель создает дополнительное
широкое спальное место, а система хранения интегрирована по всей лодке, как в
кокпите, так и в каюте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина

5.02 м.

Ширина

2.12 м.

Количество двигателей

1

Тип двигателя

Подвесной

Мощность двигателей

100 л.с.

Верфь производитель

Quicksilver
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стандартное оборудование:
Корпус и палуба
Лестница для купания
Навигационные огни
Якорный ящик
Самоосушающейся кокпит
Держатели для удочек
Носовые рейленги
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Ветровое стекло
Кокпит
Поворотное кресло с больстером
Два задних сидения
Подушки для задних сидений
Стол для пикника
Отсеки для хранения
Трюмный насос
Выключатель АКБ
Поручни
Якорный ролик
Пост управления
Пост управления
Тахометр
Спидометр
Уровень топлива
12V Гнездо
Штурвал
Дистанция газ реверс
Аварийный выключатель мотора
Каюта
Два спальных места
Датчик угарного газа
Рундуки для хранение
Место для туалета
Подушки каютные
Дверь купе в каюту
Два элюминатора
Дистанционное управление
Переключения "газ/реверс" двигателя
Замок зажигания
Аварийный выключатель "RUN"
Дополнительные опции:
Увеличенная платформа для купания
Увеличенная платформа для купания с Flexiteek
Напольное покрытие кокпита Flexiteek
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Цветной корпус (темно-серый)
GPS/Картплоттер Simrad CRUISE 7" с HDI трансдьюсером
Active Trim для 4такт двигателей мощностью 40-60 лс
Active Trim для 4такт двигателей мощностью 80-115лс
Второе кресло капитана в кокпите
Подушки для сиденья в кормовой части
Лежак для загара в кокпите
Подушки в каюте
Тент бимини с боковыми шторками
Стояночный тент
Комплект для швартовки (кранцы с брендированными чехлами и канатом)
Аналоговое механическое рулевое управление для 4такт двигателей (стд)
Механическое SmartCraft рулевое управление для 4такт двигателей
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