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ЦЕНЫ НА МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2021 ГОДА

AXOPAR 22 SPYDER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина габаритная (без двигателя)................................................7,2 м (23 фута 7 дюймов)
Ширина корпуса.............................................................................2,23 м (7 футов 4 дюйма)
Осадка до винтов............................................................................0,8 м (2 фута 8 дюймов)
Вес (без двигателя)............................................................................1200 кг / 2650 фунтов
Пассажировместимость..........................................................................Класс II: 7 человек
Запас топлива........................................................................................230 л (60 галлонов)

Материал корпуса...........................................................................................стеклопластик
Классификация по району плавания..................................................класс III – прибрежный
Максимальный диапазон скоростей.....................................................................до 45 узлов
Подвесные двигатели...........................................................................................115-200 л.с.
Расход топлива, крейсерская скорость.........................................1,0 литра / морскую милю
                                                                                                 (1 x 200 л.с. Mecury, 27 узлов)
Дизайн корпуса...................Дизайн корпуса...................V-образный острый корпус в 20 градусов с двойными реданами

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОПРУС И ПАЛУБА: Закрытая кормовая палуба с ящиком для хранения вещей / 
дополнительный туалет, средний диван, запираемое хранилище внизу на кормовой 
палубе, ламинированный вручную корпус с винилэфирной смолой для 
предотвращения форосмоса первым слоем корпуса из стеклопластика, 
двухступенчатый корпус. «Острая носовая часть», встроенный кронштейн 
двигателя в корпусе для подвесных двигателей, фиксированный алюминиевый 
топливный бак 230 л с предотвращением перелива, противоскользящая отделка 
палубы и люков, самосливной участок палубы. Кормовая палуба с быстрым палубы и люков, самосливной участок палубы. Кормовая палуба с быстрым 
сливом воды, все оборудование, замки, петли, крышки заливных горловин и 
поручни из нержавеющей стали 316 или с черным порошковым покрытием, 4 утки, 
носовые и кормовые поручни из нержавеющей стали 316, светодиодные 
навигационные огни на носовой палубе, съемный якорный фонарь, вместительный 
якорь рундук с дренажем в носовой части, держатели для тросов в якорном отсеке 
на носовой палубе и кормовом диване, Лобовое стекло inplexi glass. Черная 
растеризация, ветровые дефлекторы на центральной консоли, В полу в носовой растеризация, ветровые дефлекторы на центральной консоли, В полу в носовой 
части палубы большое вещевое отделение в полу на кормовой палубе. Люк с 
газовой стойкой, Хранение на боковых панелях, Поддон аккумуляторной батареи. 
Установка и защита от брызг главных предохранителей в отсеке на кормовом 
диване, Сигнальный рожок, два трюмных электрических насоса. Автоматическая 
работа, ручной трюмный насос, встроенные плавательные платформы и скрытая 
телескопическая лестница для купания

ОСОБЕННОСТИ РУЛЯ И КОКПИТА: Чистота расположения руля, приборной панели 
с темно-серым покрытием softtouch, панель переключателей управления в 
глянцевом черном цвете. Кнопки с подсветкой. Кожаное рулевое колесо с 
логотипом Axopar, два передних сиденья с поворотным механизмом, регулируемые 
по длине. Откидной высокий валик, Silvertex Sterling на всех сиденьях и обивке, два 
держателя для напитков, брызгозащищенный USB-разъем в консоли, зона кокпита 
без порога, подставка для ног с противоскользящей отделкой, большая крышка 
порога для консоли и передних сидений.порога для консоли и передних сидений.

СЕРТИФИКАТЫ: Отвечает применимым стандартам USCG и ABYC, Отвечает 
применимым европейским стандартам CE, сертификации NMMA.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА............34 970 €

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОГОВОРНЫМИ.
МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ДАННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: ТРАНСПОРТИРОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ, СТРАХОВКА, ДВИГАТЕЛЬ,
АККУМУЛЯТОРЫ, ПЕРЕДАЧА И ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
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ЦЕНЫ НА МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2021 ГОДА

AXOPAR 22 SPYDER

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ КОРМОВОЙ ЧАСТИ 
U-образный диван на корме.................................................610 €
Многофункциональный отсек для хранения вещей...............610 €

ОПЦИИ
Bow Pulpit, port side..............................................................340 €
Bow Pulpit, SB side...............................................................340 €
Трансовые плиты.................................................................880 €
Двойная аккумуляторная батарея.........................................610 €
Необрастающее погрытие (серое).....................................1 555 €
Необрастающее погрытие (белое).....................................1 555 €Необрастающее погрытие (белое).....................................1 555 €
Палубное освещение, 8 шт. .................................................515 €
Стол на корме......................................................................475 €
Рама для водных лыж..........................................................665 €
3D-графика Axopar на борту корпуса....................................260 €
Система пресной воды 40л + душ на кормовой палубе........745 €
Туалет, ручной смыв морской водой, септик 20л...............2 025 €
Туалет, электрический смыв пресной водой, септик 20л...2 635 €Туалет, электрический смыв пресной водой, септик 20л...2 635 €
Сиденье на передней палубе,
подушки и стояночный чехол................................................450 €
Сиденье на палубе, обращенное к носу
и стояночный чехол..............................................................610 €
Подушки для кормового дивана и стояночный чехол............530 €
Подушки для U-образного дивана и стояночный чехол.........880 €
Раскладные подушки U-образного дивана (опция шезлонга)Раскладные подушки U-образного дивана (опция шезлонга)
только с опциями “стол на корме”, “U-образный диван”,
“подушки для U-образного дивана”.......................................405 €
Подушки для многофункционального отсека

НАВИГАЦИЯ
Картплоттер Simrad GO 9” XSE.........................................1 530 €
Картплоттер Simrad GO 12” XSE.......................................3 150 €
Эхолот, врезанный в корпус................................................475 €

АУДИО
Аудиосистема (вкл. 2 динамика)..........................................610 €
Аудиопакет
(4 динамика+2 твитера+1 усилитель+сабвуфер)...............1 420 €

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Одиночный Mercury Fourstroke EFI 115
вкл. гидравлическое рулевое управление.........................2 430 €
Одиночный Mercury Fourstroke EFI 150
вкл. гидравлическое рулевое управление.........................2 430 €
Одиночный Mercury Fourstroke V6 200
вкл. гидравлическое рулевое управление.........................2 970 €вкл. гидравлическое рулевое управление.........................2 970 €
Усиление рулевого управления
(только для Mercury Fourstroke V6 200).............................1 620 €
Пакет обновлений Mercury, Active Trim, VV Mobile, TDS....2 070 €
Mercury Vessel View 502.......................................................125 €
Гидравлическое рулевое управление
(на один двигатель, не Mercury)........................................1 300 €

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОГОВОРНЫМИ.
МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ДАННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: ТРАНСПОРТИРОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ, СТРАХОВКА, ДВИГАТЕЛЬ,
АККУМУЛЯТОРЫ, ПЕРЕДАЧА И ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.


