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SUPER AIR NAUTIQUE GS22, 2017, Москва
Цена Москва: 175 000 USD 125 000 USD (включая доставку и таможенные платежи)
<span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial;
background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">GS22 новейшее пополнение в линейке&nbsp;</span>Super Air Nautique,&nbsp;являющийся еще одним «младшим
братом» G-серии Nautique, безоговорочно лидирующей в вейкборд- и вейксерф-индустрии уже 5 сезонов подряд.
GS22 вобрал в себя самые лучшие стороны старших собратьев: идентичное место пилота с внушительным
12-дюймовым дисплеем и новым эргономичным креслом, преобразователь волны NCRS для изменения формы
волны и облегченного выхода на глиссирование, вейксерф-система NSS, удобный держатель для телефона и
другие особенности.<div><div style="box-sizing: border-box;">Предлагаемый катер в очень хорошей комплектации,
индивидуальный заказ, серф-система NSS, солнцезащитный тент, колонки JL в салоне и на тауэре. Вейксерф и
вейкборд волна высочайшего качества. Вейксерф-система NSS на этом катере позволяет переключать волну с
одного борта на другой за несколько секунд непосредственно во время катания. Один владелец, регулярное
обслуживание только у официального дилера.</div><div style="box-sizing: border-box;">Катер продается по
причине планируемого приобретения нового, также Nautique.</div></div>

Основные характеристики
Длина общая: 6.70 м
Длина корпуса: 7.35 м
Ширинa: 2.54 м
Осадка: 0.70 м

Запас топлива : 193 л
Двигатель: PCM ZR4, 6л, 400 л.с.
Наработка: 670 м/ч

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация
яхты, список установленного оборудования, его исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка
двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем периодически обновляется. Точные параметры и
характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.
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Эксклюзивный дистрибьютор
Sessa Marine (Италия), Monterey Boats (США),
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Дата формирования предложения - 19.01.2018

Перейти к предложению на сайт компании

Стандартная спецификация
Система LINC PANORAY (многофункциональный дисплей управления опциями катера)Круиз-контроль
Zero-OffСистема преобразования волны для вейксерфинга NSSПреобразователь волны Hydro-PlateБалластная
системаТауэр + Поворотные держатели для вейкбордов и вейксерфовНижний выхлоп отработанных
газовМузыкальная система MX-Series с 4 колонками JLНавигационные и швартовочные огниПрокладки вала
повышенной герметичностиВыдвижные крепительные утки 4штМусоросборникХолодильник (изотермический
контейнер)Система бесключного зажиганияЗеркало заднего видаПокрытие палубы искусственным тикомСъемная
кормовая платформаГрафика Super Air Nautique GS с логотипом в хроме
Система LINC PANORAY (многофункциональный
дисплей управления опциями катера)
Круиз-контроль Zero-Off
Система преобразования волны для вейксерфинга
NSS
Преобразователь волны Hydro-Plate
Балластная система
Тауэр + Поворотные держатели для вейкбордов и
вейксерфов
Нижний выхлоп отработанных газов
Музыкальная система MX-Series с 4 колонками
JL
Навигационные и швартовочные огни
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Прокладки вала повышенной герметичности
Выдвижные крепительные утки 4шт
Мусоросборник
Холодильник (изотермический контейнер)
Система бесключного зажигания
Зеркало заднего вида
Покрытие палубы искусственным тиком
Съемная кормовая платформа
Графика Super Air Nautique GS с логотипом в
хроме
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Установленные опции
Камера заднего видаСолнцезащитный тентПодключение для второго аккумулятораЧехол стояночныйДистанционное
управление волной (совместимость с часами Pebble)Стерео система в салоне JL MX Premier, включая 6
колонок JL, сабвуфер и усилительОбогреватель (печка)Ветрозащитная дверцаДвухосный прицеп
Камера заднего вида
Солнцезащитный тент
Подключение для второго аккумулятора
Чехол стояночный
Дистанционное управление волной
(совместимость с часами Pebble)
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Стерео система в салоне JL MX Premier,
включая 6 колонок JL, сабвуфер и усилитель
Обогреватель (печка)
Ветрозащитная дверца
Двухосный прицеп
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Фотографии

Nautique GS22-2017

Nautique GS22-2017

Nautique GS22-2017

Nautique GS22-2017

Nautique GS22-2017

Nautique GS22-2017
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