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Санкт-Петербург  

GREENBAY Force 10 

 

 

 

 

Общая длина: 35 футов (10,9 м с платформой для купания) 

Ширина: 3,2 м 

Вес: 5200 - 5600 кг 

Мощность: 2 X-220 двигателя VOLVO PENTA D3 = 440 лс. дизель 

Емкость топливного бака:   800л 

Максимальная скорость: 30- 40 узлы 
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Стандартные оборудование. 

Корпус катера, рубка и внутренние перегородки 6 мм морской алюминий.  

Рубка относительно корпуса на резиновых амортизаторах для гашения вибраций и волны.  

Количество на судне 8 или 10 человек. 

Комфортное сиденье капитана и штурмана с подвеской, вращающимися регулируемыми 

подлокотниками и подголовник 

Большое хранилище под диванами в кабине 

Электрическое рулевое управление 

Сдвижные задние и боковые двери 3 шт 

Картплоттер Raymarine с сенсорным экраном 16 дюймов с выносной панелью 

Комбинированный экран данных двигателя и картплоттер (Raymarine 9 ”) 

Аудиосистема Raymarine с динамиками в основной каюте 

Носовое подруливающее устройство 3 кВт 

Прожектор 

Поручни внутри и на палубе 

Стеклоочистители с прерывистым переключением 

Хранение в передней каюте / дверь в основную каюту и отдельный аварийный выход 

Комплект для швартовки с четырьмя прочными швартовными тросами и четырьмя кранцами 

Электрические автоматические трюмные насосы 

Окрашенные борта и каюта внутри / снаружи (один цвет) 

Система автоматического пожаротушения моторного отсека 

Двойной топливный фильтр с водоотделителями и клапаном 
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Дополнительные опции. 
 

-2 двигателя Volvo Penta D3-220 

-Носовая каюта с дверью из рулевой рубки и с кроватью для двух человек и  отдельным 

аварийным выходом в носовую часть. 

-Отдельная ванная комната с электрическим смывным туалетом, черным резервуаром для сточных 

вод и ручным сливом за борт 

-Система пресной воды с калорифером (горячая и холодная вода). Включает в себя 100-литровый 

резервуар для холодной воды (30 литров горячей воды), трубы и шланги для туалета и/ или 

кухонного модуля 

-Ручной кран для душа и слив душа в ванной комнате (используется только с системой пресной 

воды) 

-Модуль камбуза в главной каюте: ВКЛ. Электрическую плиту, раковину, холодильник 

- Дизельный обогреватель салона Webasto 

-Кондиционер  

-Покрытие палубы Estech Design 

- Покрытие палубы в основной и носовой каюте Estech Design 

- Диммерные выключатели 

- Большая стеклянная панорамная крыша из карбона с электроприводом 

- Двустворчатый открывающийся люк в крыше 60x60cm 

- 3х цветный тон 

- Прочный D-List привальный брус для рабочего катера 

- Система берегового питания вкл. зарядногое устройство с двухсистемным преобразователем, 

изолирующим трансформатором, инвертором 1000 Вт и розетками, 25-метровым береговым 

силовым кабелем с разъемами ( 3 pin), муфтами. 

- Система Dockmate, пульт дистанционного управления, подключенный к приводам двигателя и 

носовому подруливающему устройству 

- Антиобрастающее покрытие, Серый Цвет 

- Якорная лебедка носовая 

- Носовое подруливающее устройство 

- Кормовое подруливающее устройство 

- Подводные фонари, 2 x Lumishore SMX-153 + пульт управление 

- HD цифровой радар 4G 

- Автопилот Raymarine 

- Радиостанция Raymarine VHF / Ray 90 

- Картплотер Raymarine AIS700 

- Сонар Raymarine Sonar 3D, CP370 Clear Pulse 

- Спутниковая антенна Raymarine Satellite 45 STV + усилитель 

- Подключение Raymarine к телевизору 

- Телевизор в передней каюте 

- Телевизор в главной каюте 

- Контрастная прострочка швов дивана и кресел в салоне. 

- Внешние подушки кормового сиденья 

-Две подушки с двухцветным швом, в главной каюте и в носовой каюте 

- Наружные подушки для сиденья, кормового дивана и носовых сидений 

- Генератор (3 кВт) 

- Большой топливный бак: 800 л 

- Стол снаружи со съемной ножкой 

- Стерео пакет №2, вкл. 6 динамиков и сабвуфер 

- Полноценное двуспальное место в салоне 1000 x 2000 мм 
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Катер в эксплуатации с 2020 года. 

Моточасы 100 часов. 

Стоимость 550 000 Евро. 

Осмотр катера г. Санкт-Петербург. 

 

 


