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BENETEAU BARRACUDA 7 OB, 2017, Москва
Цена в России: 57 521 EUR (Растаможен в РФ)
Основные характеристики
Длина общая: 7.48 м
Длина корпуса: 6.48 м
Ширинa: 2.50 м
Осадка: 0.50 м
Водоизмещение: 1.68 т
Запас топлива : 200 л
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Запас воды: 50 л
Двигатель: устанавливается дополнительно,
до 200 л.с.
Кол-во кают: 1
Кол-во спальных мест: 2
Кол-во санузлов: 1
Материал постройки: GRP

Эксклюзивный дистрибьютор
Sessa Marine (Италия), Monterey Boats (США),
Beneteau Outboard (Франция)
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Стандартная спецификация
КОРПУС
Состав: конструкция типа “сендвич” из
стеклопластика, белый гелькоут
Литой корпус

Подводная часть корпуса с обводами «глубокое
V» для максимальной стабильности и
устойчивости

ПАЛУБА
Состав: конструкция типа “сендвич” из
стеклопластика, белый гелькоут
Нескользящее покрытие

Привальный брус из ПВХ
Крыша рубки - серый гелькоут

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дренажные отверстия в протопчинах

Навигационные огни в корпусе из нержавеющей
стали

ШВАРТОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Якорный роульс из нержавеющей стали
Самоотливной якорный рундук с люком

5 швартовых уток (200 мм): 2 на носу, 2 на
корме и 1 служит для закрепления в ящике для
цепи
Буксировочный рым

БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ
Открытый рейлинг из нержавеющей стали
Ассиметричные протопчины

2 поручня из нержавеющей стали на рубке
2 поручня из нержавеющей стали на крыше рубки

КОКПИТ
Самоотливной кокпит
Двухместное сидение диванного типа на корме
Дополнительное оборудование в кокпите (см.
опции)
Рундуки: 1 большой запираемый рундук
в кокпите с газовыми амортизаторами,
2 дополнительных рундука в сидениях
(опционально)

2 клюза из нержавеющей стали
2 держателя для удочек
Топливозаправочная горловина на корме
Лестница для купания из нержавеющей стали,
установленная на корме
1 светильник потолочного освещения

ИНТЕРЬЕР
Подушки в салон бежевого цвета
Ламинированные полы под дерево
Деревянные детали интерьера окрашенные под
дуб
РУБКА
Высота подволока - 2.02 м

Рулевая рубка с цельным прозрачным лобовым
стеклом
Тонированные открывающиеся боковые окна
3-х секционная кормовая дверь в алюминиевой
раме с замком
2 электрических стеклоочистителя ветрового
стекла

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ (ПО ПРАВОМУ БОРТУ)
Консоль управления с местом для установки
приборов
Путевой компас
Индикатор уровня топлива
12 В розетка
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Штурвал
Кресло капитана с влагозащитным покрытием
функцией поддержки
Подставка для ног капитана
1 светильник потолочного освещения
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КАМБУЗ (ПО ПРАВОМУ БОРТУ)
Кухня с пластиковой раковиной, кран на шланге
для внутреннего/внешнего использования
Система подачи холодной воды под давлением

Место для установки газовой плиты с 1-ой
конфоркой
Холодильник 42 л фронтальной загрузки
(опционально)

САЛОН
Высота - 2.02 м
U-образный салон, трансформируемый в
двуспальную кровать (2.00 м x 1.27 м)
Спинки сидений и подушки из ткани бежевого
цвета

Деревянный стол
Большой отсек для хранения вещей под боковым
сидением
1 светильник потолочного освещения

ТУАЛЕТ
Высота подволока - 1.50 м
Закрытое пространство под постом управления:
или под место для хранения, или под туалет
(биотуалет/морской туалет с фекальным баком,
опционально)
Дверь

Открывающийся иллюминатор
1 светильник потолочного освещения

НОСОВАЯ КАЮТА
Двуспальная кровать (2.20 м x 1.20 м)
Шкаф для хранения

Открывающийся люк в крыше для вентиляции
1 светильник потолочного освещения

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
12 В электрическая панель с 6 функциями
12 В розетка
2 трюмные помпы: 1 ручная помпа, 1
электрическая помпа
Переключатель аккумуляторных батарей

Навигационные огни: 1 топовый огонь на
складной мачте, двухцветные навигационные
огни
4-х точечное потолочное освещение
Батарея поставляется при заказе подготовки
под установку двигателя (опция)

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА
Мягкий бак для воды (емкость - 100 л)

Помпа для подачи холодной воды под давлением

Установленные опции
Пакет Cruising
Второй стеклоочиститель
Душ в кокпите + бак для воды 50 л
Холодильник 42л
Подготовка под установку дополнительной АКБ
12В 110 А/ч
Стол в кокпите
Внешняя обивка Silvertex Carbon PVC: сиденья
в кокпите + сиденья в передней части рубки +
2 сиденья по правому борту
Две откидные скамейки по бокам в кокпите
Складной тент в кокпите
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Приставные площадки на транце по бортам
Резервуар для хранения рыбы в кокпите
Бортовая сеть 220В + зарядное устройство 40 А
Фара-искатель
Подушки в носовую каюту
Внутренние шторки при версии с тремя дверьми
Покраска корпуса в серо-голубой цвет
Открывающийся люк
Сдвижной люк на посту управления со шторками
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Фотографии от производителя
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