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Velvette Performance boat NGT 27

8 690 000 ₽

ОПИСАНИЕ
Новая модель Velvette 27 NGT радикально меняет традиционные представления о
жизни на воде.
Объект поклонения в стиле Perfomance, равного которому надо еще поискать.
Увлекает в драйв, еще не двинувшись с места. Восхищает каждой деталью.
Тот, кто мечтает впечатлять и вдохновлять других, увидев Velvette NGT 27, сразу
понимает: заряженный катер выглядит именно так.
Адреналин: Дополнительный прирост скорости при сокращении расхода топлива
обеспечивается конструкцией корпуса, заточенной на мощную динамику.
Поперечный редан обратной стреловидности уменьшает площадь смачивания
корпуса. Velvette NGT 27 прозвали «Красным дьяволом» именно за великолепные
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спортивные качества.
Приверженность к стилю NGT (Neo Grand Turismo): Как и в спортивных автомобилях
60-х годов, панель приборов расположена по центру. Особый дизайн носовой части
с тонированным безопасным стеклом, протянувшимся по всему потолку каюты, и
раздельные сидения с развитой боковой поддержкой добавляют облику
стремительности.
Превосходство: Зачем успешному человеку, привыкшему везде и во всем быть
первым, проигрывать в скорости на воде? Заряжайтесь положительными эмоциями
на скоростях свыше 100 км/ч, оставляя за кормой конкурентов за скорость.
Комфорт: Наличие камбуза, гальюна, двух комфортных спальных мест и матраса
для загорания на кокпите делает Velvette NGT 27 незаменимым для отдыха на воде.
С Velvette NGT 27 вы получаете и скоростные привилегии, и максимальный
комфорт. Катер идеально подходит для универсального использования каждый
день.
Прямоточный выхлоп: Приятный низкий звук, сравнимый с выхлопом спорткара или
чопера – ощущение, что катер словно оживает: чувствуется приятная вибрация, а
выброс воды из системы охлаждения добавляет визуального эффекта. Таков
Velvette 27 в спортивном режиме. В обычном «гражданском» режиме выхлоп
двигателя происходит под водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина

8.2 м.

Ширина

2.55 м.

Количество двигателей

1

Тип двигателя

Стационарный

Мощность двигателей

525 л.с.

Верфь производитель

Velvette

ИНТЕРЬЕР
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ЭКСТЕРЬЕР
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стандартное оборудование:
Корпус
Корпус и палуба цвет белый
Безопасное ветровое стекло
Боковое остекление каюты с открывающимися иллюминаторами
Платформа для купания
Жесткое покрытие из искусственного тика (кокпит, плавательная платформа)
Управление
Консоль судоводителя с подстаканниками 2 шт.
Солнцезащитный козырек, обшитый морским винилом
Регулируемая рулевая колонка
Панель переключателей с предохранителями и розеткой 12 в.
Транцевые плиты с дистанционным управлением
Двигатели
Volvo Penta V-8 350 CE (объем 5,3 л. 350 л/с) бензин, колонка DPS б
Прямоточный выхлоп
Механический переключатель выхлопа
Комплект винтов нержавеющая сталь
Тахометр, спидометр, указатель уровня топлива, указатель положения колонки,
указатель давления масла
Рукоятка управления "газ-реверс" электронная
Кнопка старт-стоп
Бортовой компьютер
Глубиномер
Вывод показаний двигателя на экран картплоттера
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Стоянка и швартовка
Телескопический трап из нержавеющей стали
Утапливаемые утки из нержавеющей стали 4 шт.
Привальный брус с зеркальной вставкой из нержавеющей стали
Якорный модуль для установки якоря
Якорный комплект (якорь Брюсса 10 кг, вертлюг, цепь 25 м.)
Навигация
Навигационные огни (красный/зеленый)
Гакобортный огонь (белый)
Стояночный круговой огонь
Звуковой сигнал электрический
Картплоттер Lowrance HDS-9 Live
Электрооборудование
Главный выключатель аккумулятора
Аккумуляторный бокс с клеммами
Освещение моторного отсека
Аккумулятор стартерный 95 а/ч
Аккумулятор бортовой 115 а/ч
Розетка 12 в. В кокпите
Розетка 12 в. В каюте
Электропакет "Premium" (комплект берегового питания, инвертор 220 в.,
розетка
220 в., в каюте)
Светодиодная подсветка полов каюты, кокпита и плавательной платформы
Каюта
Сдвижная дверь с интегрированными ступенями для прохода на нос
Световое окно на потолке по всей длине каюты
Отделка каюты морским винилом цвет кремовый
V-образный диван
Крючок для одежды
Светильник с выключателем
Ниши для хранения багажа под V-образным диваном
Камбуз
Камбузный блок
Подбутыльники 2 шт.
Рукомойник (кран, насос, бак для воды 50 л.)

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

Разделочная доска из массива дерева
Рундук под камбузным блоком
Холодильник 12 в.
Кокпит
Сиденье водителя мягкое с валиком на стойке с регулировкой вперед-назад
Сиденье пассажира мягкое с валиком на стойке с регулировкой вперед-назад
Кормовой диван с развитой боковой поддержкой и рундуками
Отделка кокпита морским винилом
Врезные карманы по правому и левому борту
Поручни по правому и левому борту
Поручни центрального для поддержи центрального пассажира
Комфорт и безопасность
Электрическая трюмная помпа с автоматическим включением
Шумоизоляция моторного отсека
Топливная система объем 415 л.
Кормовой матрас для загара с объемным рундуком
Автоматическая система пожаротушения в моторном отсеке
Кольцо для буксировки воднолыжника
Водонагреватель (бойлер)
Душевая установка на плавательной платформе
Низкий релинг по правому и левому борту в носовой части
Пульт управления магнитолой в каюте
Пульт управления магнитолой на платформе для купания
Аудиопакет "Premium" (CD/MP3 магнитола, колонки 6 шт., усилитель, сабвуфер,
пульт управления, аккумулятор)
Транспортировка и хранение
U-образный рым-болт для крепления к трейлеру
Стояночный тент
Дополнительные опции:
Экстерьер
Цветная полоса на борту
Цветная окраска корпуса ниже привального бруса
Полная окраска корпуса
Необрастающее покрытие днища
Натуральное тиковое покрытие (нос)
Натуральное тиковое покрытие (кокпит, плавательная платформа)
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Точки крепления кранцев 4 шт. Точки крепления кранцев 4 шт.
Защита киля
Системы управления
Подруливающее устройство
Volvo Penta V-8 380 CE (объем 6,0 л. 380 л/с) бензин, колонка DPS б
Volvo Penta V-8 430 CE (объем 6,0 л. 430 л/с) бензин, колонка DPS б
Картплоттер Lowrance HDS-12 Live
Радиостанция стационарная речная Navcom CPC-300 с антенной
Радиостанция морская Garmin VHF-100 с антенной
Сигнально-громкоговорящее устройство
Флагшток
Носовые фары из нержавеющей стали
Подсветка транца (подводный свет)
Интерьер
Плита газовая с баллоном 5 л. и безопасным газовым рундуком для газового
баллона
Морской фаянсовый унитаз электрический
Морской фаянсовый унитаз электрический
Комфорт и безопасность
Автономный отопитель каюты и кокпита
Комплект для мытья палубы забортной водой
Мангал "Velvette" съемный на углях
Тент укрывочный для зимнего хранения
Упаковка катера в термоусадочную пленку
Кильблоки
Кранцы 15х58 см. 4 шт.
Кранцы 24х70 см. 4 шт.
Швартовый конец с огоном 8 м. 3 шт.
Обязательный комплект для регистрации в ГИМС (жилеты 5 шт., конец
Александрова, весло-багор, черпак, фонарь)
Транспортировка и сдача катера на воде (р.Волга, Верхнеуслонский район,
с.Набережные Моркваши)
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