СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “DREAM BOATS”
ООО «АвтоКлининг», 630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская 17. тел: 8-800-200-9274, www.JetBoats.ru

Предлагаем Вашему вниманию катера CUSTOM WELD (USA), 2020 года
все цены – в у.е., равных долларам США, со склада в Санкт-Петербурге, оплата по курсу ЦБ, цена с
пакетом опций «практик» (два дворника, купальная платформа с лесенкой, решетка очистки заборника
водомета, автозапуск трюмной помпы, отопитель, фильтр защиты от песка, оптимальный двигатель)

SPORT 18’
(5,5 м длина, 2,3 м ширина)
наиболее доступный, быстроходный, довольно
вместительный катер начального уровня. Идет
с двумя креслами, но мы всегда ставим еще
два откидных, чтобы вам было удобно и с
другом и семьями. Стандартный двигатель –
Kodiak 262 инжектор 4,3 л в комплекте с
водометным движителем American Turbine
SD309. Стоимость с мягким верхом – 83250 у.е
(5,8 м длина, 2,3 м ширина)
быстроходный и вместительный
катер,
который примет на борт 4 человек вместе со
всем
снаряжением и сможет быстро
доставить их в нужное место. Стандартный
двигатель – Kodiak 262 инжектор, 4,3 литра в
комплекте
с
водометным
движителем
American Turbine SD309. Стоимость с мягким
складным верхом, проверенным двигателем
V8 5,7л 330 л.с. – 89240 у.е.

VIPER 19’

PRO6061 19’
(5,8 м длина, 2,3 м ширина)
приставка ПРО означает готовность катера к
выполнению
профессиональных
задач.
Силовой набор корпуса усилен вдвое,
применен
ряд
интересных
решений.
Вылетайте на мель, на камни – он выдержит
все. Для самого экстремального мелководья.
Стоимость с мягким верхом, двигателем 6.0 л
375 л.с. и турбиной Hamilton 212 – 115630 у.е.
BUSH 20’
(6,1 м длина, 2,3 м ширина)
специально созданная модель катера для того,
чтобы понизить планку «входа на воду».
Самый доступный, простой и без ковролина в
отделке кокпита. Двигатель 5,7 л, 330 л.с. с
наиболее «крепким» водометом AT SD312. Не
ждите изысков или большой скорости от этого
катера, но он честно выполнит свою работу. С
мягким верхом он будет стоить 67314 у.е.
X-CALIBER 20’ (6,1 м длина, 2,3 м ширина)
самый стильный, на наш взгляд, прогулочный
катер для тех, кто хочет исследовать
неизведанное…Подготовлен к экстремальным
ситуациям, удобный задний диван. Настоящая
«яхта джентльмена». Уникальный туннель на
днище катера позволяет идти в нескольких см
воды. Стоимость с тентом, двигателем 6.0 л
375 л.с. и турбиной AT SD203AF – 121910 у.е.
COBRA 20’
(6,1 м длина, 2,3 м ширина)
быстроходный и вместительный (5-6 чел.)
катер среднего класса, для путешествий всей
семьей или дружеской компанией. Кобра –
одна из самых популярных моделей на рынке
сварных алюминиевых катеров США и Канады.
Стоимость с полужестким верхом (как на фото)
двигателем 5,7 л 330 л.с. и турбиной AT
SD203AF – 105620 у.е.
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STORM 21’-22’ (6,4 м длина, 2,3 м ширина)
катер Экстра класса. Значительно увеличен
объем корпуса, закругленное днище, и уже в
стандартной комплектации имеет богатое
оснащение. Шторм стоит своих денег и на
рынке алюминиевых катеров очень трудно
найти
катер,
обладающий
такими
же
характеристиками за равные деньги. Цена с
полужестким верхом, двигателем 5,7 л 330 л.с.
и турбиной AT SD312 – 112870 у.е.
CUSTOM 23’
(7 м длина, 2,3 м ширина)
напоминает ШТОРМ, но более просторный и
более 100 возможных опций. Стандартно чуть
более 7 метров длины, также можно получить
и 7,32 м и это довольно много. Любые
двигатели, вплоть до 550 л.с. LS3 и дизельный
Yanmar 370 л.с., также и любые турбины. Цена
с полужестким верхом, сдвижными окнами,
двигателем 5,7 л и турбиной HJ 212 139690 у.е
WHITEWATER Special 24’
широкий (2,6м) и просторный (от 7.32м длины)
катер с рубкой, на котором не страшно пройти
даже по Ниагаре. Место Капитана по центру,
три кресла в ряд и два дивана. Большая
грузоподъемность и вместимость. Вес катера
более 2 тонн. Стоимость с рубкой ¾ (вставка
тентом), двигателем 6,2л 410 л.с и водометом
Hamilton Jet 212 - 167 860 у.е.

TWIN Series 26’-44’
катер с двумя двигателями и водометами –
двойная надежность, от 8 метров длины. От
660 до 1100 л.с., ДВС или Дизель. Для тех,
кому нужен реально нестандартный катер.
Флагман производства компании. Мы не
пишем здесь, какие есть опции – Вы нам сами
скажете, что Вам хочется иметь в этом катере.
Возможно все. От 195 тысяч у.е.

катер КАСТОМ ВЭЛД – ваш верный друг на любом водоеме
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