Pacifico Yachts

PA99

Pacifico Adventure 99

Основные характеристики
Длина 9,9 м | 32,4 ft Осадка 0,57 м | 1,8 ft
Ширина 3,62 м | 11,8 ft Водоизмещение 7 т | 15 450 lb
Двигатели 2 x 300 HP | 2 x 220 кВт Топливный бак 1 200 л | 317 US Gal
Водяной бак 240 л | 63 US Gal Сертификация CE category B
Конструкторское бюро
Albatross Marine Design

Главный конструктор Albert Nazarov

Производитель Pacifico Yachts
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Обеденная зона

Камбуз

Диван,

Столешница во всю длину,

Тканевая обивка «Серый Лён»,

Шкаф на 7 ящиков с доводчиками,

Отделка «Американский орех»,

Отделка «Американский орех»,

Износостойкое ковровое покрытие,

Износостойкое ковровое покрытие,

Столешница из искусственного камня,

Индукционная печь с двумя конфорками,

Панорамное остекление, встроенный

Мойка нержавеющая,

открывающийся иллюминатор

Панорамное остекление,

Регулируемая по высоте стойки стола,

Встроенный открывающийся

Зона хранения спасательных жилетов,

иллюминатор,

Розетка 220v,

Смеситель,

2 порта USB.

Холодильник объемом 55 л с
морозильной камерой.

Пост управления

Санузел

Кресло с подлокотниками,
Амортизационная стойка,

Унитаз с принудительным смывом воды,
Душ с пресной̆ водой̆,

Основание для сидения вперед-назад

Отделка «Американский орех»,

для крепления к плоской поверхности,

Напольное покрытие со сливом воды,

Эргономичная подставка под ручку газ-

Панорамное освещение с защитой от

реверс,

брызг,

Панорамное остекление,

Подсветка над раковиной,

отделка «Американский орех»,

Раковина,

Износостойкое ковровое покрытие,

Зеркало,

Кнопки управления системами судна,

Столешница,

Подстаканник,

Шкаф,

Панель установки навигационных

Дверь с врезным замком и ручкой.

систем,
Полка для телефона,
Кожаная отделка наружной стороны
поста,
Компас,
Штурвал,
Подставка под ноги,
Поручни с двух сторон из нержавеющей
стали.
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Мастер-каюта

Гостевая каюта

Кровать размером 1,60 x 2,00 м,

Кровать размером 1,20 x 2,00 м,

Матрас высотой 10 см беспружинный,

Полка для вещей,

Шкаф-комод с ящиками и кожаной

Матрас высотой 10 см беспружинный,

отделкой,

Бортовой иллюминатор глухой,

Полка для вещей,

Бортовой иллюминатор с функцией

Боковой проход,

открытия,

отделка «Американский орех»,

Ступень с ковровым покрытием,

Бортовой иллюминатор глухой,

отделка «Американский орех»,

Бортовой иллюминатор с функцией

Ковровое покрытие,

открытия,

Светодиодная подсветка по периметру,

Ступень с ковровым покрытием,

Два настенных светильника (бра),

Ковровое покрытие,

Переключатель света,

Светодиодная подсветка по периметру,

USB зарядка,

Переключатель света,

Дверь с врезным замком и ручкой.

Два настенных светильника (бра),
USB зарядка,
Дверь с врезным замком и ручкой.

Кормовой кокпит

Носовой кокпит

Кормовой диван,

Просторная носовая палуба,

Подушки из водоотталкивающей ткани,

Палубное покрытие «Искусственный тик»,

Палубное покрытие «Искусственный

Якорный отсек,

тик»,

Два сливных отверстия (шпигаты),

Ступени для подъема к проходу вдоль

Кнопки управление якорной лебедкой,

борта,

Рейлинги по периметру из нержавеющей

Вход в салон через сдвижную дверь,

стали.

Два технических отсека,
Четыре врезных светильника.
Ручки для прохода в носовой кокпит,
Два сливных отверстия (шпигаты).
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Технический отсек

Бортовые проходы

Панель управления питанием,

Рейлинги из нержавеющей стали,

Зона хранения,

Палубное покрытие «Искусственный тик»,

Индикаторы уровня воды и топлива,

Поручни вдоль борта,

Сдвижная дверь.

Ходовые огни.

Кормовая (купальная) площадка

Крыша

Палубное покрытие «Искусственный

Площадка для навигационных систем,

тик»,

Навигационная мачта,

Трап телескопический 3 ступени,

Огонь топовый на стойке,

Рейлинги из нержавеющей стали.

Антенна УКВ.

Двигатели

Топливная система

Два подвесных мотора Mercury 300XL

Два независимых топливных бака по 600

AM DS,

литров,

Два четырехлопасных винта,

Два топливных фильтра с отстойником,

Приборы контроля двигателей,

Электрический указатель уровня топлива

Гидравлическая система управления.

с индикатором на панели приборов,
Горловина заливная диаметром 38 мм из
нержавеющей стали с ключом.

Палубное оборудование

Якорно-швартовное оборудование

Очистители лобового стекла,

Якорная лебедка барабанного типа,

Электрический однотональный сигнал,

Якорная цепь 10 мм x 10 м,

Привальный брус по периметру судна,

Синтетический трос 10 мм x 25 м,

Система для обмывания палубы

Якорный роульс,

забортной водой,

Якорь Брюса 15 кг,

Система обогрева салона и кают

Шесть швартовых уток,

PLANAR 8DM,

Четыре швартовых конца длиной 15 м,

Система откачки воды из трюмов.

Шесть кранцев.
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Электрооборудование

Сантехника

Инвертор на 3000Вт с зарядным

Бак пресной воды объемом 240 литров,

устройством,

Система пресной воды с разведением на

Система предохранителей,

санузел и камбуз,

Система берегового питания,

Бойлер 40 литров,

2 стартовых аккумулятора мощностью

Бак сбора сточных вод 110 л.

100Ah,

Мацераторная помпа,

4 сервисных аккумулятора мощностью

Помпа сбора воды с душа,

200Ah,

Нагнетательная помпа.

Выключатели массы.

Аудиокомплекс

Радионавигационное оборудование

Аудиосистема BOSS Marine с

Радиостанция стационарная с УКВ

поддержкой Bluetooth и AUX,

антенной,

2 динамика.

Картплоттер GPSMAP 722 PLUS,
Трансдьюсер Garmin GT20-TM.
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