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Saxdor 200 Sport

4 596 000 ₽

ОПИСАНИЕ
Saxdor 200 Sport сочетает динамику и маневренность гидроцикла с безопасностью,
комфортом и практичностью катера. Мировое судостроение еще не предлагало
ничего подобного любителям отдыха на воде, и только финские дизайнеры и
конструкторы воплотили мечту водных экстремалов в жизнь. Стремительный
Saxdor 200 Sport не ищет компромиссов, объединяя высокие скоростные
характеристики, качество, мореходность и универсальность. А еще этот катер
чертовски сексуален.

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.

г. Самара, ул. Белорусская 71
+7 (917) 104-000-9 | info@yachtlife.ru

Мореходный корпус с отличными скоростными качествами
Дельтавидный корпус с двумя поперечными реданами и экстремальным углом
килеватости на транце 22,5 градуса придают Saxdor 200 Sport те уникальные
ходовые качества, которыми не может похвастаться ни одна подобная лодка. Такие
обводы присущи только гоночным катерам, а основатель верфи и главный дизайнер
Сакари Маттила применил их в доступной гражданской лодке, превзойдя все
ожидания. Привлекательный дизайн, разработанный совместно со знаменитой
студией J&J Design, легкое управление, плавность хода, первоклассные технологии
и непревзойденный комфорт отличают Saxdor 200 Sport от подобных лодок. Это
превосходный пример нетрадиционного мышления и инновационных решений,
которые стали духом Saxdor Yachts.
Легкий и перевозится на трейлере
Высокая эффективность катера определяется сочетанием уникальных обводов с
подвесными моторами Mercury. Начиная с двигателя мощностью 100 л.с., дающего
максимальную скорость 34 узла, до потрясающих 45 узлов, достигаемых
с двигателем V6 мощностью 175 сил. Saxdor 200 исключительно легкий — 780 кг
без двигателя, или около тонны с двигателем и полным баком топлива. Поэтому
лодку также легко буксировать и спускать на воду на обычном автомобиле.
Практичный и комплектуется под ваши нужды
Эффектный катер Saxdor 200 Sport намного практичнее гидроцикла, а легкость
управления и самоотливная палуба делают катер идеальным для водных видов
спорта и использования в качестве быстрого и универсального тендера на суперяхте. Всему этому способствуют несколько вариантов сидений, стилей крыши,
корпуса и обивки на выбор: полностью открытая лодка, арка Targa, складной
мягкий верх или жесткий Т-образный верх. Четыре цветовых варианта
с подобранной обивкой: стандартный красный, синий, дизайнерский красный или
дизайнерский бирюзовый. Можно выбрать либо стандартное сиденье Jockey как
на скутере или гидроцикле, либо обычные сидения, позволяющие свободно
разместить 4−6 человек.
Премиальные материалы отделки и внимание к деталям
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На передней палубе просторный мягкий солярий, под которым обнаруживается
вместительный багажник. На консоли стильный пост управления с изящными
деталями: переключатели из нержавеющей стали с подсветкой, один или два
девятитюймовых сенсорных дисплея Simrad, предоставляющие доступ к навигации,
аудио оборудованию, информации о двигателе и прочим сервисам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местонахождение

Россия

Длина

6.04 м.

Ширина

2.29 м.

Количество двигателей

1

Тип двигателя

Подвесной

Мощность двигателей

115 л.с.

Верфь производитель

Saxdor

ИНТЕРЬЕР
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ЭКСТЕРЬЕР
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стандартное оборудование:
Большой передний люк с пневматическими пружинами и защёлкой
Жокейское сиденье для 3 человек со спинками
Рейлинги, поручни и утки
Гидравлический привод рулевого управления
Стандартный руль
Навигационные огни
Льяльные помпы (2 штуки)
Стационарный бензобак с датчиком
Отсек огнетушителя с лючком пожаротушения
Мягкое покрытие на нижней палубе
Держатели для стаканов на передней палубе (2 штуки)
Наклейки на корпус
Регулируемое ветровое стекло
Держатели для стаканов на консоли (2 штуки)
Розетка 12V на консоли
Сумка для вещей под рулевым колесом
Система Mercury Vessel View Mobile
Гудок
Дополнительные опции:
200 SPORT — SELECTIONS
Жокейское сиденье и диван
Буксировочная тарга
Буксировочная тарга с жёстким топом
Буксировочная тарга с мягким топом
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200 SPORT — COMFORT
Мягкое покрытие на большом переднем люке
Жокейское сиденье и скамейка на четырех человек
Лежак на передней палубе
Антискользящее покрытие в большом багажном отсеке
Влагозащитный бокс на консоли с беспроводной зарядкой и USB
Воднолыжный пилон
Спальный тент-кемпер с окном на передней палубе, розетка 12V и освещение
Кулер на 36 литров (только с опцией жокейских сидений)
Солнцезащитный навес на передней палубе
Бимини-топ (только без опции жёсткого топа)
Подсветка палубы
Боковые окна на палубе
Мягкое покрытие на ступенях борта
Швартовочный набор
Стояночные чехлы
200 SPORT — TECHNOLOGY
Панель Simrad GO9 XSE (включая Mercury Vessel View Link)
Двойная панель Simrad GO9 XSE (включая Mercury Vessel View Link)
Задний эхолот
Система Mercury Threat Deterrant System (TDS)
Транцевые плиты
200 SPORT — ENTERTAINMENT
Базовый мультимедийный набор Fusion
Продвинутый мультимедийный набор (только с опцией жёсткого топа)
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