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Круизный катер Chaparral 310 Signature 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Катер в отличном состоянии, без вложений.  

Максимальная комплектация!  

Элегантный круизный катер премиум-уровня. Удобный и функциональный кокпит. Высочайшее качество отделки и 

отделочных материалов. Отменные ходовые характеристики.  

 

Chaparral строит по-настоящему качественные лодки — в мире насчитывается более 250 000 катеров компании, среди 

которых удается найти даже модели из первых серий. В подтверждение своей надежности верфь предоставляет 

ограниченную пожизненную гарантию на корпуса. Гарантийные обязательства на другие детали и узлы даются до пяти 

лет. Chaparral - один из самых известных производителей моторных яхт класса люкс. Взяв элементы дизайна 

использовавшихся на больших крейсерских яхтах, Chaparral использовал их при создании Signature 310 - круизного 

катера, который многие эксперты считают лучшим катером до 32 футов на воде по сегодняшний день. 

 

Длина (м): 9.45 

Ширина (м): 3.05 

Осадка (м): 0.9 

Двигатель (л.с.): Volvo Penta 5.0L (2 х 270 л.с.) 

Максимальная скорость (км/ч) 65 

Наработка двигателя (м/ч): 850 

Запас топлива (л): 450 

Запас воды (л):   150 

Вес (т) 4.8 

Пассажировместимость (чел.): 10 

Число кают: 2 

Число спальных мест: 4 

Год постройки: 2010 

Страна производитель: США 

Место нахождения: г. Москва 

Цена (руб.): 21 000 000 16 500 000 

http://www.bestmarine.ru/


 

Комплектация: 

 генератор Paguro (232 м/ч) 

 климат-контроль (тепло/холод) 

 носовое подруливающие устройство  

 электрическая якорная лебедка 

 два телевизора 

 ТВ антенна  

 ходовой тент 

 качественная аудиосистема Alpine (TV, CD, DVD, усилитель, сабвуфер)  

 навигация Garmin 

 речная рация 

 эхолот 

 фара-искатель 

 тиковое покрытие в кокпите 

 транцевые плиты 

 вакуумный туалет 

 душ в туалете и на купальной площадке 

 холодильник 

 электрическая плита 

 микроволновая печь 

 

КАЮТА 

 

Спальное место в кормовой каюте 

Штора, отделяющая кормовую каюту 

Открывающийся иллюминатор в кормовой каюте  

Верхний потолочный светильник в каюте непрямого освещения 

Стол в каюте с защитным слоем 

Датчик СО  

Шкаф для одежды, кедр  

Люк в носу 

Сдвижная дверь в каюту с замком 

Открывающиеся иллюминаторы с антимоскитными сетками в каюте  

Ткань интерьера Премиум 

Рундук под спальным местом в носовой каюте  

Контейнер для мусора  

Винил на потолке 

 

КАМБУЗ 

 

Рундуки и шкафчики 

Розетки 12 В 

Камбуз с мойкой и краном 

Холодильник из нерж. стали 

Микроволновая печь из нерж. стали 

 

ГАЛЬЮН 

 

Подсветка 

Встроенный отформованный гальюн с душем и рейлингом  

из нержавеющей стали 

Вентилятор электрический  

Зеркало в гальюне  

Открывающийся иллюминатор с антимоскитной сеткой  

Шторка для душа  

Вакуумный туалет с баком серой воды и указателем уровня заполнения 

Туалетный столик с отделениями для хранения 

 



 

 

КОКПИТ 

 

Самоотливной кокпит 

Освещение в кокпите 

Стол в кокпит 

Розетки 12 В 

Сдвоенное регулируемое водительское сиденье с раздельными  

поднимающимися валиками  

Износостойкая виниловая обивка премиум класса Durаlifе-Мах в кокпите  

Отформованный палубный упор для ног  

Дверь для прохода на транец из нерж.стали  

Изолированный моторный отсек  

Отформованные ступени для прохода на палубу 

Столешница ветбара в кокпите 

Подстаканники из нерж.стали  

Душ на транце 

Рундук на транце 

Ветбар с раковиной, краном, системой подачи воды под давлением  

и шкафчиками для хранения  

 

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 

 

Панель контрольно-измерительных приборов, 

Переключатели с подсветкой и водонепроницаемые предохранители  

Панель приборов под натуральное дерево 

Рулевое колесо с полированными спицами, в цвет  

Компас  

Розетки 12 В  

Эхолот  

Цифровой счетчик моточасов 

Приборы управления со стеклянными незапотевающими линзами 

Регулятор освещения панели приборов 

Система управления "Газ-реверс" и управление транцевыми  

плитами на панели управления 

Гидроусилитель рулевого управления  

Рулевое колесо с изменяемым углом наклона 

Стеклоочиститель по правому борту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

МО, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1 

Телефон: (495) 626-97-00 


