NE W
PRE S TI G E 59 0S
Общая длина
Общая ширина
Осадка
Водоизмещение
Объем топливного бака
Объем бака для воды
Объем бойлера
Спальных мест
Категория
Двигатель

18,7 м
4,84 м
1,35 м
19 218 кг
2 200 л
760 л
60 л
6+1
В-12 / С-14
Cummins 2 x QSC 8.3 – 600 л.с. – Zeus
Cummins 2 x QSC 8.3 – 600 л.с. – V-Drive

Модель поставляется с
гардеробной или ванной

Модель поставляется с гаражом для тендера или каютой экипажа

S-LINE
PRESTIGE 590S
Стандартное оборудование
Палуба

Камбуз

 Фитинги из нержавеющей стали с носовым
якорным роульсом
 Якорный стопор
 Электрическая якорная лебедка с пультом
управления в якорном рундуке (24В)
 Счетчик цепи и управление якорной лебедкой
на центральном посту управления и флайбридже
 Якорный рундук с выделенным пространством
для хранения кранцев
 Швартовные утки из нержавеющей стали (10)
 Поручни из нержавеющей стали
 Ограждение из нержавеющей стали
 Площадка для загорания на носовой палубе
 Салон на носовой палубе

 Раковина из нержавеющей стали
 Смесительный кран с выдвижной лейкой
 Совмещенные микроволновая печь / гриль
 Индукционная варочная поверхность на
конфорки
 Вытяжка
 Столешница из кориана
 Холодильник 178 л
 Морозильник 42 л
 Мусорный бак
 Шкафы и ящики для хранения
 Камбуз с баром и столешницей по периметру
 Деревянный пол

Платформа для купания

 Отдельный доступ в каюту
 Двуспальная кровать (198 см х 160 см)
 2 лампы для чтения
 Боковые столики с ящиками
 Большой шкаф с полками
 Гардероб с полками
 Отсек для хранения
 Туалетный столик с зеркалом и сиденьем визави
 Панорамные боковые окна с жалюзи и
открывающимися иллюминаторами
 Набор съемных ковров
 Розетки 220В и разъемы USB
 Доступ в ванную комнату через два входа с
раздвижными дверями
 Столешница и раковина из кориана
 Отдельная душевая
 Электрический туалет с пресной водой
 Вытяжной вентилятор
 Открывающийся иллюминатор

 Платформа для купания
 Душ с холодной и горячей водой
 Лестница для спуска в воду из нержавеющей
стали

Кокпит
 L-образный диван кокпита
 Тиковый пол кокпита
 Лестница из нержавеющей стали с тиковыми
ступеньками на флайбридж
 Доступ в машинное отделение через люк с
газовыми стойками
 Защитные ворота на транце
 Раздвижные входные двери в салон
 2 морских стерео динамика
 Потолочное LED освещение

Sportfly
 Большая раздвижная пластиковая крыша с
электроприводом
 Центральная консоль с элементами управления
двигателем, джойстик, компас, разъем 12В,
держатель для чашек и отсек для хранения
 Ограждение из нержавеющей стали
 Санпад с откидными спинками
 Арка из стеклопластика (GRP) с местом для
установки антенн
 Радио / МР 3 с пультом управления
 2 морских стерео динамика

Центральный пост управления
 Консоль поста управления с элементами
управления двигателем, джойстик, приборная
панель
управления
двигателем,
компас,
держатель для чашки
 Спортивное двухместное сиденье
 Стеклоочистители ветрового стекла с
омывателем
 Обдув ветрового стекла
 Разъем USB
 Горн

Салон
 U-образный диван
 Лакированный стол на опоре из нержавеющей
стали
 Диван
 Раздвижная боковая дверь по правому борту
 Боковые оконные плиссированные жалюзи
 Деревянный пол
 Набор съемных ковров
 Радио / CD / МР 3 с Bluetooth
 2 стерео динамика

3

Мастер каюта

VIP каюта
 Двуспальная кровать (204 см х 156 см)
трансформирующаяся в две односпальные
 2 лампы для чтения
 Большой шкаф с полками
 Гардероб с полками
 Туалетный столик с зеркалом и пуфиком
 Панорамные боковые окна с жалюзи и
открывающимися иллюминаторами
 Открывающийся палубный люк с шторкой от
солнца / москитной сеткой
 Набор съемных ковров
 Розетки 220В и разъемы USB
 Ванная комната
 Столешница и раковина из кориана
 Отдельная душевая
 Электрический туалет с пресной водой
 Вытяжной вентилятор
 Открывающийся иллюминатор

Гостевая каюта
 2 односпальные кровати, трансформирующиеся в
двуспальную (194 см х 63 см)
 Лампа для чтения
 Боковой столик с ящиком
 Большой шкаф с полками
 Большое боковое окно с открывающимся
иллюминатором
 Набор съемных ковров
 Розетки 220В и разъемы USB

Каюта экипажа – опционально
 Односпальная кровать (198 см х 81 см)

 Рундук для хранения
 Отдельная ванная с туалетом, раковиной и
душем
 Дополнительный бак для сточных вод 50л
 Большое окно с занавеской
 Доступ в каюту через кокпит

Силовая установка
 Система привода ZEUS
 Электронный усилитель руля
 Электронные органы управления двигателем
 Джойстик ZEUS
 Система электронного якоря Skyhook
 Автопилот
 Бронзовые фильтры для морской воды
 Принудительная система вентиляции для
машинного отделения

Электроснабжение
 Аккумуляторы для двигателя (24В 120А/ч)
 Аккумуляторы для бытового оборудования (24В
420 А/ч)
 Переключатель
аккумулятора
на
посту
управления
 Тактильный графический дисплей для уровней
заряда батареи, источников переменного тока,
уровней освещения и резервуаров
 Дистанционный переключатель аккумуляторов
 Центральная распределительная коробка и
панель выключателей для сети 220В и 12В
 Разъем для подключения берегового питания
 Зарядное устройство (2 х 40А - 24В)
 LED освещение интерьера и экстерьера
 Розетки 220В в каютах, на камбузе и в салоне

Топливная система
 2
топливных
бака
(алюминиевых)
с
соединительными клапанами (2200 л)
 Топливо заполняется через заливную горловину
по правому и левому борту
 Удаленные запорные клапаны в кормовой части

Водоснабжение
 Бак пресной воды (760 л)
 Бак бойлера (60 л)
 Насос пресной воды
 Помпа серых вод с автоматическим сливом
 Бак для сточной воды (170 л)
 Забортные сливные насосы для баков с
сточными водами с функцией измельчения и
откачкой за борт
 Автоматические трюмные помпы с сигналом
высокой воды (4)
 Ручная трюмная помпа

Системы
 Система пожаротушения в моторном отсеке с
ручным управлением (Novec 1230)

Конструкция
 Корпус изготовлен
формовки
 Изофталевый гелькоут
 Защита от осмоса

Дополнительное
оборудование

методом

вакуумной

стандартное

 Руководство по эксплуатации
 Портфель капитана с набором руководств

Официальный дистрибьютор яхт PRESTIGE в Украине
Компания “Marine Trade”
02132, г. Киев, ул. Трускавецкая, 6-А
Тел. +38 (099) 482-08-07; (067) 658-58-32; (044) 221-58-78
E-mail: info@marine-trade.com.ua
www.marine-trade.com.ua
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