
AQUADOR 32 C 2013 

Круизная моторная яхта с хардтопом. Стрaна прoизвoдитeль - Финляндия. 
Учёт ГИМС РФ 

1 владелец. Эксплуатация в РФ с июня 2019г. Наработка 59 моточасов 
Идеальное состояние 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Длина корпуса 9,70 м 
Ширина корпуса 3,45 м 
Осадка 0,9 м 
Масса 4500 кг 
Двигатель 2*Yanmar 180 

дизель, валы 
Объём топливного бака 685 л 
Объём бака для воды 300 л  
Пассажировместимость 8 чел 

Кол-во кают/сп. мест 2/4+2 
Кол-во гальюнов 1 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 
Тик на кормовой платформе 
Тик в кокпите 
Тик на протопчинах 
Тик в зоне якорной системы 
Тик на планшире 
Деревянный пол в каютах и салоне 
Ковры на деревянный пол в каютах и салоне 
Радарная арка из стеклопластика 
Кормовая купальная платформа с трапом 
Душ на плавательной платформе 
Сдвижные двери на боковые проходы на каждом борту 
Сдвижная дверь в кокпит 
2 сдвижных люка в салоне 
Световой люк в носовой каюте 
Столик в кокпите 
Тент кокпита 
Носовое и кормовое пoдpуливaющие устрoйства с 
джойстиками 
Навигационные огни 
Звуковой сигнал 
Транцевые плиты 
Электрическая трюмная помпа 2 шт 
Ручная трюмная помпа 2 шт. 
Электрическая носовая якорная лебедки с цепью и якорем 

из нерж. стали 
Подсветка в кокпите 
Холодильник 65 л 
Плита и духовой шкаф Wаllаs 
Раковина с краном на камбузе 
Вытяжка на камбузе 
Обогреватель Wаllаs 85 дизель,, 
Гальюн с системой забортной воды и фекальным баком 90 л. 
Раковина и кран в санузле 
Душ в санузле 
Система горячей воды 
СD радио и 4 динамика 
Система берегового питания 45 А 
Генератор Paguro 3000 
Картплоттер 16’’ Simrad 
Автопилот Simrad 
Датчики температуры в редукторах 
Система пожаротушения 
Радар 
Радиостанция морского диапазона 
 
В 2019 выполнена полировка корпуса. Необрастающее 
покрытие. Яхта эксплуатировалась только в пресной воде. 
Межсезонное хранение только в теплом эллинге. 
Ежегодная зимняя консервация. Своевременное 
техническое обслуживание согласно тех. регламенту. 
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