


лина корпуса  
ирина корпуса 
садка  

Водоизмещение  
апас топлива  
апас воды  

Каюты  
Вместимость  
апас хода

вигатели

ена

9.9 м
3.50 м

0.87 м
6 029 кг

680 л
220 л

1
8 человек

до 220 морских миль

ва дизельных двигателя 
Volvo D3-220 (2 x 220 л.с.) 

£ 432 353  Ex.VAT 



ПР И

Хардтоп со сдвижной крышей
на главной палубе

ПР И

Бимини в кокпитеХодовой тент
на главной палубе



ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

Гидравлический 
откидной борт в 
транце

Просторный лежак для 
загара с подстаканниками

Стол регулируется по высоте, и спинки диванов 
смещаются в центр, образуя единый лежак для загара 

Опциональный ветбар: индукционная плита, рукомойник, 
холодильник для напитков, ледогенератор и места для хранения 
посуды 



НИЖНЯЯ ПАЛУБА

Лаунж-зона с U-образным диваном и столиком
в носовой части может быть  трансформирована 
в дополнительное  спальное место

Полноценное спальное место на миделе с рундуками для 
хранения вещей, расположенными по всему периметру 
каюты



Цвет корпуса - белый

Ватерлиния - графитовая

Антифоулинг - серый

Отделка деревом - глянцевый орех

Обивка сидений кокпита:
Movida Aluminium со вставками 
Graphite

Обивка подушек на носу:
Movida Aluminium со вставками 
Graphite

Обивка сидений в салоне: 
Wicker and Seely

Покрытие пола в салоне:  
ковролин Paradise White.



Сдвижные двери по левому и правому 
борту обеспечивают удобный доступ в 
носовую зону, комфорт при швартовке 
и максимальную безопасность во время 
движения.



Оборудованная в носовой части 
лаунж-зона с U-образным диваном
и столиком, которая также может быть 

трансформирована в дополнительное  

спальное место или использоваться в  

качестве обеденной зоны в  

зависимости от пожеланий владельца.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Экстерьерная подсветка: транец,
боковые палубы, подсветка надписи
F//LINE в носовой зоне

• Система кондиционирования (16,000 btu)
• Носовое подруливающее устройство
• Улучшенное якорное оборудование:

8 мм, 30 м якорная цепь из нержавеющей
стали

• Барная стойка с холодильником,
электрическим грилем и ледогенератором

• Тиковое покрытие в кокпит
• Покрытие тиком боковых палуб
• Гидравлический откидной борт в транце

с тиковым покрытием
• Холодильник в салоне 42л
• Беспроводное зарядное устройство для

телефона
• Набор посуды Fairline Edition

• Генератор
• Картплоттер Garmin GPSMap 8612V сенсорный экран

12" на посту управления (вместо 7" дисплея)
• Интерьерная подсветка: боковые панели в стиле

"дневного света" с регулировкой освещения
• Столик в копите из тика с регулировкой по высоте
• Боковые поручни для носовых лежаков
• Встроенные ящики для посуды в салоне
• Ручная регулировка стола в салоне для создания доп.

спального места
• Хардтоп с радарной аркой и сдвижной центральной

частью
• Стояночный чехол
• Носовые лежаки с подстаканниками и стояночным

чехлом
• Комплект постельного белья
• Кастомизированная отделка интерьеров by John

Vickers: кожаные вставки на дверях и столе в нижнем
салоне

• Карбоновый душ в кокпите





fairline-russia.com  
sales@fairline-russia.com

осква,
енинградское шоссе,  39с7

+ 7 (495) 258 84 48




