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ЦЕНЫ НА МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2021 ГОДА

AXOPAR 28 T-TOP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина габаритная (без двигателя)............................................8,75 м (28 футов 8 дюймов)
Длина габаритная, включая платформы для купания..................9,18 м (30 футов 1 дюйм)
Ширина корпуса...........................................................................2,95 м (9 футов 8 дюймов)
Высота (от ватерлинии до крыши
с учётом световой мачты)...........................................................2,95 м (9 футов 8 дюймов)
Осадка до винтов..........................................................................0,80 м (2 фута 8 дюймов) 
Вес (без двигателя)............................................................................1840 кг (4056 фунтов)Вес (без двигателя)............................................................................1840 кг (4056 фунтов)
Пассажировместимость.........................................Класс II: 6 человек / класс III: 9 человек
Количество спальных мест.....................................................2 (с опцией кормовой каюты)

Запас топлива...........................................................................................280 л (74 галлона)
Материал корпуса...........................................................................................стеклопластик
Классификация по району плавания..........................................................класс II– морской
                                                                                                           класс III – прибрежный
Максимальный диапазон скоростей....................................................................32–46 узлов
Подвесные двигатели..........................................................................................200-400 л.с.Подвесные двигатели..........................................................................................200-400 л.с.
Расход топлива, крейсерская скорость......................1,75 литров / морскую милю (1852 км)
                                                                                                             (350 л.с. при 30 узлах)
Дизайн корпуса...................V-образный острый корпус в 22 градуса с двойными реданами

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОПРУС И ПАЛУБА: Длина корпуса увеличена на 130 мм., ширина – на 50 мм., 
высота бортов – на 80 мм. Смягченные характеристики брызгоотражателей и 
закругленная форма киля. Новая система стрингеров на базе модели Axopar 37. 
Усовершенствованная форма фланцев носового подруливающего устройства, 
обеспечивающая более плавное «скольжение» по воде. Стеклопластиковый корпус 
покрыт винилэфирной смолой. Новое противоскользящее покрытие на палубе и 
палубных люках. Увеличенный сервисный люк на носовой палубе. 
Обновленныйпривальный брус с улучшеннымихарактеристикамивсеромцвете. Обновленныйпривальный брус с улучшеннымихарактеристикамивсеромцвете. 
Высокопрочное панорамное ветровое стекло имеет светло-зеленую тонировку с 
алюминиевым оконным профилем белого цвета. Носовые рейлинги и поручни в 
салоне из отполированной нержавеющей стали. Утки из нержавеющей стали в 
кормовой, центральной и носовой частях. Рундук для кранцев на кормовой палубе 
правого и левого бортов. Увеличенная платформа для купания с отделкой Esthe-
cPlatinum с выдвижной лестницей для спуска в воду. Самоосушающаяся палуба с 
водосточными желобами большого диаметра. Встроенный кронштейн для 
подвесных двигателей. Объемный логотип Axopar на бортах корпуса и 
обозначение модели на боковых стеклах.

ПЛАНИРОВКА И СИДЕНЬЯ: Прогулочная палуба, где расположен 
усовершенствованный Г-образный диван в носовой части и открытая кормовая 
палуба, под которой имеется увеличенноепространство для хранения со 
встроенным ящиком для якорной лебедки. Аккумулятор носового подруливающего 
устройства. Заниженный уровень пола в салоне для удобства управления катером 
в положении стоя. Регулируемые кресла рулевого и его помощника с 
откидывающейся назад передней частью. Функция разворота сидений и внешние 
подлокотники. Бардачок под сиденьем помощника рулевого. Четыре пассажирских подлокотники. Бардачок под сиденьем помощника рулевого. Четыре пассажирских 
сиденья с внешними подлокотниками и отсеком для хранения под ними. В качестве 
стандартной обивки сидений и дивана используется материал Silvertex в 
благородном сером цвете Sterling. Дополнительно имеются в наличии Storm 
(антрацитовый), Champagne (карамельный) и Turquoise (темно-лазурный).

ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ / ТУАЛЕТ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАЛУБЕ
Увеличенный отсек для хранения в центральной консоли / Опциональный туалет с 
улучшенной внутренней отделкой: обшивкой потолка и лакированной задней 
панелью из дуба со встроенным зеркалом.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ: Приборная панель и консоль с мягким покрытием «софт 
тач». Поручень на панели рулевого управления со стороны помощника рулевого. 
Кнопки с подсветкой и логотип Axopar на стеклянной панели. Приборная панель с 
антибликовым покрытием эксклюзивно в комплексе с установкой GPS-системыот 
производителя и двигателя Mercury. Кожаный руль с логотипом компании Аxopar. 
Два подстаканника. Розетка с напряжением 12 вольт. Тканевый карман для 
документов на стенке консоли.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: Главная панель управления с двумя аккумуляторными 
переключателями, автоматическими предохранителями для прямого питания и 
розеткой с напряжением 12 вольт в салоне. Электрическая панель управления с 
автоматическими предохранителями и розеткой 12 вольт на палубе/в туалетной 
комнате. Четыре светодиодные лампочки в каюте. Две светодиодные лампочки на 
палубе/в туалетной комнате. Световая мачта с якорными огнями и встроенными 
петлями для флагов вежливости. Встроенные светодиодные навигационные огни. 
Два стеклоочистителя на ветровом стекле. Два электрических трюмных насоса. Два стеклоочистителя на ветровом стекле. Два электрических трюмных насоса. 
Сигнальный гудок. Датчик угарного газа в каюте. Пожарная сигнализация в каюте. 
Датчик топлива Vema.

ДРУГОЕ: Алюминиевый топливный бак емкостью 280 л. Огнетушитель массой 2 кг. 
Ручной трюмный насос. Чехлы на сиденьях рулевого и его помощника и отдельный 
чехол для дивана в кормовой части палубы. Флагшток.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА.............60 300 €

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.
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ЦЕНЫ НА МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2021 ГОДА

AXOPAR 28 T-TOP

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Предварительная установка, одиночный
Mercury FourStroke L6 и V8, включая VV502...................................................4 650 €
Предварительная установка, двойной
Mercury FourStroke L6 с VV502.......................................................................8 445 €
Пакет обновления Mercury, Active Trim, VV Mobile, TDS.................................2 070 €

BRABUS LINE
Комплект отделки BRABUS Line.....................................................................4 780 €
Комплект отделки BRABUS Line, синий..........................................................3 780 €
Комплект отделки BRABUS Line, серый..........................................................2 835 €

ЦВЕТА СИДЕНИЙ И ОБИВКИ
Отделка, Silvertex Storm...................................................................................540 €
Отделка, Silvertex Champagne..........................................................................540 €
Отделка, Silvertex Turqouse..............................................................................540 €

ПАКЕТЫ
Туалетный комплект, ручной смыв
(промывка забортной водой, септик на 40 л, мацератор, слив за борт
и откачка на причале)...................................................................................2 295 €
Туалетный комплект, электрический смыв....................................................2 865 €
Пакет освещения.............................................................................................880 €
Полный пакет Esthec Полный пакет Esthec 
(наружные палубы Esthec Platinum полностью платинового цвета
с белыми полосами).....................................................................................6 430 €

НОСОВАЯ ЧАСТЬ
Премиум-пакет, Silvertex...............................................................................3 340 €
Носовое подруливающее устройство............................................................2 920 €
Фиксированная носовая якорная лебедка
в носовой части, Quick Blader, пульт + 30м цепь, ЕС.....................................5 080 €
Фиксированная носовая якорная лебедка
в носовой части, Quick Bladeв носовой части, Quick Blader, пульт + 30м цепь, США..................................5 080 €
Тент от солнца с опорами из нержавеющей стали для носовой части
(только для стационарного использования).....................................................880 €
Тент от солнца с опорами из нержавеющей стали для носовой части
BRABUS Line, черный......................................................................................880 €

КОРМОВАЯ ЧАСТЬ
Кормовая каюта Day Cruiser..........................................................................5 040 €
Матрас для загара, кормовая палуба Silvertex.................................................705 €
Кормовая скамья с местом для хранения......................................................1 715 €
Подушка для кормовой скамьи, Silvertex..........................................................460 €
Пакет Wet Bar (доступно только с системой пресной воды)...........................5 080 €
Два складных сиденья в кормовой части, SilvertexДва складных сиденья в кормовой части, Silvertex
(недоступно с кормовой каютой Day Cruiser).................................................2 650 €
Душ на кормовой палубе (доступно только с системой пресной воды).............365 €
Электрический гриль 230V (доступно только с пакетом Wet Bar
и системой берегового питания 230 В).............................................................665 €
Дополнительная лестница для купания с высокими ручками............................475 €
Кулер в рундуке на корме................................................................................410 €
Холодильник в рундуке левого борта............................................................1 080 €Холодильник в рундуке левого борта............................................................1 080 €
Рама для воднолыжника
(недоступно для складных сидений в кормовой части палубы)........................730 €
Рама для воднолыжника, BRABUS Line, черная...............................................730 €

РУЛЕВАЯ РУБКА
Холодильник с верхней загрузкой, Dometic...................................................1 150 €
Стол в салоне, тик...........................................................................................570 €
Расширенный деревянный пол в каюте, орех..................................................935 €
Арка Тарга с световой мачтой.........................................................................650 €
Арка Targa с световой мачтой BRABUS Line, черный.......................................650 €
АркаАрка Targa с световой мачтой и удилищами, белая......................................2 285 €
Арка Targa с осветительной мачтой и удилищами, BRABUS Line, черный.....2 285 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Необрастающее покрытие, серый или белый................................................1 960 €
Система берегового питания 230 В................................................................1 935 €
Система берегового питания 110 В................................................................2 420 €
Трансовые плиты с управлением джойстиком...............................................1 175 €
Система пресной воды с баком на 45 л.........................................................1 015 €
Отопитель Отопитель Webasto........................................................................................3 960 €

ОСВЕЩЕНИЕ
Поисковый свет................................................................................................895 €
Подводные огни.............................................................................................1 175 €

НАВИГАЦИЯ
Картплоттер Simrad GO12 XSE......................................................................3 150 €
Двойные картплоттеры Simrad GO12 XSE......................................................6 145 €
Покрытый стеклом двойной картплоттер Simrad
Information Display 2*12 дюймов....................................................................9 090 €
Датчик эхолота.................................................................................................475 €
Эхолот,Эхолот, Active Imaging на транце......................................................................935 €
Радар Simrad Broadband 4G..........................................................................3 175 €
Морская УКВ радиостанция Simrad RS40.......................................................1 475 €
Автопилот Simrad..........................................................................................6 685 €

АУДИО
Аудиосистема Fusion........................................................................................990 €
Блок управления системой Fusion....................................................................370 €
Аудиопакет 1 (4 динамика+2-канальный усилитель).........................................640 €
Аудиопакет 2 (1 субвуфер+обновление до 4-канального усилителя)................810 €

СТОЯНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Навес, красный..............................................................................................2 200 €
Стояночное покрытие, кормовая палуба, красный............................................610 €

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.


