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

Предлагаем Вашему вниманию отечественную плавдачу – HB1401

Основные характеристики:
Длина наибольшая 14,05 м Ёмкость топливного бака 1000 литров
Ширина наибольшая 3,20 м Ёмкость баков с чистой водой 2 по 200 л
Высота в каютах 2,10 м Дальность хода на одной заправке 800 км
Вес, снаряженный 9500 кг Двигатель (судовой дизель)  70 л.с.
Осадка в снаряженном весе 0,55 м Пассажировместимость 11 человек
Материал корпуса (сталь) 4мм, 2.5мм Количество спальных мест 4-6

Плавдача НВ1401 позволит вам  совместить все удовольствия от отдыха на воде с привычным
комфортом загородного дома. Всё оборудование плавдачи – производства США и Европы.

Комплектация СТАНДАРТ
Общее оборудование:
Двигатель Westerbeke 68А (или аналогичный), трансмиссия ZF25M, 1:1.88 или 1:2.2, Генератор 60 А
Аккумуляторная батарея 400 А/ч, резервная – 75 А/ч        Инвертер – 220 В, 500 Вт
Бронзовый винт Michigan Wheel 19”        Сепаратор топлива Separ-2000
Гидравлическое рулевое управление на 2 поста – Teleflex, штурвалы – нерж. сталь
Система управления двигателем (электронная, fly-by-wire) на два поста – Glendenning
Автоматическая система осушения Rule – 20 куб.м.  в час, баки для чистой воды 400 литров
Система очистки забортной воды WaterFix (двухступенчатая фильтрация с кварцеванием, 22 л/мин)
Система холодного водоснабжения FloJet (2 атм., 20 л/мин) с аккумуляторным баком, насос VFD
Система нейтрализации фекалий (бак 220 литров), нагрузка системы до 7 человек в сутки
Система горячего водоснабжения (+75 C, до 12 л/мин), воздушное отопление/вентиляция с датчиком
Окна: стекла «Триплекс», тон тонировки по заказу
Купальная палуба с покрытием из натурального дерева (с влагозащитой)
Два контура освещения: светодиодные светильники и обычные
Система обмыва палубы (водяной пистолет со шлангом, 20 л/мин, 6 атм.)
Кают-компания (головная):
П-образный диван с опускаемым столом (2-х спальное место 2.0м х 1.3м)
Кухня угловая с мойкой и столешницей (искусственный камень), морской газовой плитой (2-х
конфорочная), настенный шкаф с держателями для посуды, морской холодильник (объем 50 литров).
Односпальная диван-кровать (0.7м х 1.95м), рундуки для хранения – 0,7 куб.м.
Шкаф для одежды и обуви (ширина – 1.3м, глубина – 0.6м)
Глубиномер, МСС, приборы двигателя, индикатор зарядки, СГУ 120 Вт, пост фары-искателя, дворник.
DVD/CD ресивер с ЖК монитором (19”) и ТВ-тюнером, комплект акустики Hi-Fi, розетка, 220В (до 3 шт.)
Цвет салона на выбор (бук, дуб, вишня, ольха, сосна), жалюзи на окнах в цвет салона каюты
Спальная каюта (кормовая):
Двуспальная кровать (1.4м х 2.0м) и односпальная кровать (0.8м х 1.95м)
Шкаф для верхней одежды, прикроватная тумба - двойная
Рундуки для хранения – 2,5 куб.м.
Цвет салона на выбор (бук, дуб, вишня, ольха, сосна), жалюзи на окнах в цвет салона каюты
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Центральный санузел:
Душевая кабинка 0.8м х 0.8м
Раковина со смесителем, зеркало, держатели, полочки, крючки для одежды
Биотуалет Порта-Потти
Иллюминатор с противомоскитной сеткой
Кормовой санузел:
Унитаз традиционного типа (фаянсовый) с измельчителем (масератором)
Раковина со смесителем, держатель, полочки
Иллюминатор с противомоскитной сеткой
Верхняя палуба:
Второй пост управления, три капитанских кресла (стеклопластик)
Мачта съемная с оборудованием: фара-искатель с радиоуправлением (500 тыс. свечей),
громкоговоритель СГУ, комплект морской акустики, фары причальные, навигационные огни
Противоскользящее покрытие NAUTOLEX DECKO DOT (цвет по заказу).

Также в комплекте: спасательные средства, ручная помпа, аптечка, огнетушитель, якорь, ЗИП
двигателя, набор тросов – швартовые и якорные, запасные фильтры для системы очистки (2 шт.).

Цена, комплектация СТАНДАРТ, на декабрь 2019 – 7990 тыс. руб.
Домашний кинотеатр High End с LCD экраном 30” в спальную каюту – 95 тыс. руб.
Уменьшенная площадь кормовой палубы (на 4 кв.м.) – минус 183 тыс. руб.
Дополнительная проводка по судну 220В с генератором KIPOR (1 КВт) – 195 тыс. руб.
Дополнительная проводка по судну 220В с генератором Westerbeke (4 КВт) – 675 тыс. руб.
Морской климат-контроль (отопитель/кондиционер, 17000 BTU) Westerbeke – 389 тыс. руб.
Носовое подруливающее устройство (два винта) - 229 тыс. руб.
Кормовое подруливающее устройство (два винта, под купальную палубу) – 196 тыс. руб.
Кормовая лебедка для спуска и подъема шлюпки (до 150 кг) на палубу – 155 тыс. руб.
Тент на верхнюю палубу, складной, над постом управления, материал NAUTOLEX – 67 тыс. руб.
Якорная лебедка с цепью, с электроприводом LEWMAR, якорь 25кг – 148 тыс. руб.
Лебедка для подбора швартовых LEWMAR, за штуку – 73 тыс. руб.
Насос для перекачки топлива, 25 л/мин, 12В. В комплекте с тканевым рукавом (шланг) – 28 тыс. руб.
Срок изготовления – 6 месяцев. Доставка в стоимость изделия не включена.


