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XO EXPLR 9

8 812 800 ₽

ОПИСАНИЕ
Суровые условия навигации в северных широтах и богатый опыт судовождения
вдохновили XO Boats на создание новой модели — XO EXPLR 9. При длине корпуса
8,4 м EXPLR 9 более устойчив, чем его предшественники, и задает новые стандарты
комфорта для алюминиевых катеров! XO EXPLR 9 взял все самое лучшее от XO 270
— самой популярной модели финского бренда. Лучшие материалы, точный
инженерный расчет, алюминиевый сплав, используемый для военных судов,
позволяют выходить в море в различных погодных условиях. Волга, Байкал, Черное
или Средиземное моря — XO EXPLR 9 чувствует себя уверенно на любой воде. В
просторном салоне можно укрыться от зноя или холодных балтийских ветров. Во
время дневных выходов на борту XO EXPLR 9 могут разместиться до 8 человек. При
необходимости остаться на ночевку можно легко трансформировать диваны в
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спальное место на двоих.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина

8.43 м.

Ширина

2.55 м.

Количество двигателей

1

Тип двигателя

Подвесной

Мощность двигателей

400 л.с.

Верфь производитель

XO

ИНТЕРЬЕР

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

ЭКСТЕРЬЕР
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стандартное оборудование:
Lenco marine транцевые плиты
Гидравлическое услиление руля
Дворник на окно правого борта
Открываемый вручную люк на крыше
Настраиваемое кресло с амортизацией, xo exclusive
Двойное кресло второго пилота
Носовой бампер
Пленка корпуса, цвета 3м carbon
Дополнительные опции:
Ritchie explorer b-51 (черный) компас
Mente marine автоматическое управление транцевыми плитами
Носовое подруливающее устройство 2kw
Marinco поисковая лампа
Hella sea hawk-470 led впередсмотрящие прожектора
Zaurac 4-30 прожектора на корме
Носовая якорная лебедка вкл. 7,5кг якорь, канат/цепь
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Якорный комплект - 7,5 кг якорь6 цепь 3 м, канат 30м
Швартовый комплект вкл. Сумка хо, 4 кранца, швартовые, чехлы для кранцев,
карабин
Фагшток
Панорамная крыша с рейлингами и электрический люк webasto
Электрически открываемый люк на крыше
Дворник на окно левого борта
Искусственный тик на палубе plasdeck
Искусственный тик в рубке plasdeck
Привальный брус по борту на пол корпуса
Белая подсветка палубы
Whisper береговое питание, 20 ач зарядное устройство и изолированный
трансформатор
Береговое питание 230в, розетка на рубке
Подготовка под два аккумулятора
Дополнительное сиденье на корме
Рейлинги на корме и опора для буксировки
Складываемые сиденья на корме (2 штуки)
Необрастающая краска
Кондиционер 12в
Webasto at evo 40 воздушный обогреватель
Туалет электрический с септик танком
Раковина и ручной душ в гальюне
Холодильник 42 л
Fusion sound аудио система, am/fm/ipod/usb-fusion link, bluetooth, remote control
unit, 4 динамика, антенна
Fusion true marine full range d-class 2 канальный усилитель, 2 дополнительных
динамика
Fusion dab module + антенна для цифрового радио
Дополнительная 12v розетка на консоли
Кухонный блок вкл плиту и раковину
Система давления воды с 45л танком
Система горячей воды 15л (при наличии системы берегового питания)
Ручной душ со смесителем (если установлена система давления и горячей
воды)
Стол в салоне
Набор подушек для спального места в салоне
Стол на носу
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Подушки (2) на боковые сиденья в кокпите
Чехол от дождя для кормового сиденья
Лежак для загара на корме
Ковер в рубке
Подушки на носовую часть
Настраиваемое кресло с амортизацией (1) для второго пилота, xo exclusive
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