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Круизный катер Cruisers Yachts 280 CXI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 
                      

Корпус Cruisers Yachts 280 CXI 
Новое необрастающее покрытие SeaLine с полным удалением предыдущего, подготовкой и грунтованием 

Новая абразивная полировка корпуса пастами 3M, с последующим нанесением жидкого стекла Soft99 

Обработка красящим составом SeaLine ходовых колонок 
 

Носовое отделение Cruisers Yachts 280 CXI 
Новый поворотный светодиодный фараискатель на дистанционном управлении 360 градусов 

Новая якорная цепь на 8 мм 

Новый вертлюг 

 

 

Длина (м): 

 

8.57 

Ширина (м): 3.00 

Осадка (м): 0.80 

Двигатель: Volvo Penta 4.3, 2х225 л.с. 

Запас топлива (л): 450 

Запас воды (л):   150 

Пассажировместимость (чел.): 8 

Год постройки: 2005 

Страна производитель: США 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 3 800 000  

http://www.bestmarine.ru/


 

Новые навигационные огни 

Новые шезлонги для загара 
 

Кокпит Cruisers Yachts 280 CXI 

Новый ходовой тент 

Новый салон в кокпите 

Новое рулевое колесо (массив ценных пород дерева) 

Новые ходовые приборы (цифровое микроуправление) 

Новая система индикации включенных ходовых огней 

Новые часы врезанные на приборную панель 

Новая, полностью восстановленная арка 

Новые осветительные приборы в арке 

Полностью прошитая и полнофункциональная  

навигационная система Garmin 3206 с установленными  

картами (Москва-Ярославль) 

Капитанский диван с горизонтальными регулировками 

Гостевые диваны буквой П, с буфетным столиком 

Съемные мягкие ковры, с прорезиненной подложкой 

Два емких боковых рундука 

Два скрытых рундука в спинках диванов 
 

Моторный отсек Cruisers Yachts 280 CXI 

Генератор Kohler 5 кВт 

Новые генераторы и стартеры двигателей 

Новые свечи зажигания 

Новые клапана выпускного коллектора 

Новая система воздуховодов вентиляции воздуха 

Новые аккумуляторные батареи (3 шт.) на гарантии 5 лет 

Бойлер горячей воды с подключением от генератора или берегового питания 

Система автоматического пожаротушения Rule 
 

Каюта Cruisers Yachts 280 CXI 

Огромная мастер-спальня, с отделкой из ценных пород дерева 

Полноценная спальня в кормовой каюте с отделкой из ценных пород дерева 

Антикварный стол из ценных пород дерева (массив) 

Отделка каюты премиум-материалами и ценными породами дерева 

Новый защитный чехол для стола 

Профессиональная климатическая система SMXir поддерживающая заданную температуру в салоне 

моторной яхты и работающая как на обогрев (максимальный нагрев в каюте +35 C), так и на охлаждение 

(минимальная возможная заданная температура +16 С) 

Электрическая плита Princess Gourmet, интегрированная в рабочую  

поверхность кухонной столешницы с антипригарным покрытием  

и датчиком нагрева рабочей поверхности 

Глубокая мойка, с крышкой из искусственного камня и высоким краном 

Микроволновая печь 

Холодильник 

Телевизор 

Новый электрический туалет мацераторного типа, с смывом  

забортной водой 

Душевая кабина трансформер 

Защитные чехлы для внутреннего коврового покрытия 

Шкаф для одежды 

2 шкафа для посуды и другие рундуки 

Защитная шторка от солнца 
          

 

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

Телефон: (495) 626-97-00 


