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Катер Beneteau Antares 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Состояние нового катера! 

 
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

КОРПУС:  

Монолитный слоистый полиэфир 

Внутренняя форма корпуса цельная, из полиэфира 

Гелькоут белого цвета  

Полуглиссирующий корпус с глубоким V- образным корпусом 

Киль, позволяющий подходить в плотную к берегу 
ПАЛУБА 

Сэндвич (Полиэфирная смола – Стекловолокно) 

Бальзовый наполнитель  

Участки с нескользящим покрытием 

Длина (м): 7.48 

Ширина (м): 2.98 

Осадка (м): 0.68 

Двигатель (л.с.): Nanni (200 л.с.), дизель                      

Наработка двигателя (м/ч): 22 

         Запас топлива (л): 300 

            Запас воды (л): 100 

Пассажировместимость:   8 чел. 

Кол-во кают/спальных 

мест: 
2/4 

Год постройки: 2013 

Страна производитель: Франция 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 4 900 000  3 600 000 

http://www.bestmarine.ru/


ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ходовые огни 

1 круговой огонь на разборной грузовой колонне 

Двухцветный навигационный огонь 

Шпигаты на протопчинах 

Полуоткрытый релинг из нержавеющей стали вокруг кокпита 

Поручни из нержавеющей стали в рулевой рубке 

Поручни из нержавеющей стали на козырьке рулевой рубки 
КОКПИТ 

Размеры кокпита - 2,40 м x1,85 м / 7’10’’ x 6’1’’ 

Самоотливной кокпит 

Большой закрывающийся рундук в полу кокпита  

Крышка на 2-х газовых поршнях 

Ящик для газовых баллонов по правому борту встроенный в надстройку  

рулевой рубки 

Швертборт из массивного дерева 

Крепления для удочек 

Клюза из нержавеющей стали 

Топливозаправочная горловина на транце 

Калитка в кокпите 

Лестница для купания из нерж. стали встроенная в платформу для купания 

Освещение от 1 потолочного светильника 
ИНТЕРЬЕР 

Обивка Paragon Beige (Салон + Сиденье помощника капитана + Каюта) 

Деревянные детали интерьера Alpi Mahogany 

Полы - ламинат под дерево 
РУЛЕВАЯ РУБКА 

Высота потолка: 1,98 м 

Рулевая рубка с прозрачным ветровым стеклом 

Открывающиеся боковые из PMMA окна с синей тонировкой 

Раздвижная кормовая дверца 2-х створчатая 

Электрические стеклоочистители 

Внутренние занавески (Лобовое стекло, боковые окна и кормовая дверь) 
ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ (ПО ПРАВОМУ БОРТУ) 

Приборная доска пилота с местом для электронного оборудования  

Электрическая панель 

Путевой компас 

Тахометр 

Датчики топлива и показаний двигателя 

Розетка 12 В 

Рундук для дельных вещей 

Штурвал 

Рычаг управления двигателем  

Сидение рулевого, с возможностью регулировки положения расстояния  

до штурвала (регулируемый) 

Большой рундук под сидением пилота 

Подставка для ног пилота 

Освещение от 1 потолочного светильника 

2-местное сидение рулевого по левому борту 
 

 Картплоттер Raymarine 

 Носовое подруливающее устройство 

 2-х конфорочная газовая плита 

 Раковина 

 Холодильник 

 Прокачной туалет 

 Душ внутри и на корме 

 Речная рация 

 Ходовой тент 

 Сидения в кокпите 

 Доп. управление двигателем на корме 

 Дублирующая ручная помпа 

 Купальная платформа с тиковым покрытием 

 Новые аккумуляторы 

 Бойлер 

 Люк в крыше 

 Тиковое покрытие на кокпите  

 Тиковое покрытие на носу 

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

Телефон: (495) 626-97-00 


