ОПИСАНИЕ
Цельносварной кабинный катер Ямал-21 построен исходя из
концепции катера выходного дня. Массогабаритные
характеристики катера позволяют без особых специальных
навыков производить: транспортировку, спуск на воду,
эксплуатацию на воде и подъем катера с воды, а корпус из
алюминиевых сплавов АМг5 неприхотлив в эксплуатации.
Катер Ямал-21 предназначен для рыбалки, туризма и просто
отдыха на воде. Несмотря на скромные габаритные размеры,
рубка катера довольно просторна и оснащена камбузом с
газовой плитой и раковиной, большим количеством рундуков и
мест для хранения различных вещей. В носовой части находится
зона для полноценного отдыха, все это позволяет комфортно
разместить на борту до 6 человек. Вместительный топливный
бак объемом в 430 литров обеспечивает большую автономность
плавания. Закрытая кабина обеспечивает комфортные условия
даже в плохих погодных условиях.
Обводы корпуса позволяют эксплуатировать катер Ямал -21
на крупных акваториях и в умеренно тяжелых погодных
условиях.

Длина
Ширина
Высота борта на миделе
Максимальная габаритная высота
Угол килеватости в носу
Угол килеватости на миделе
Угол килеватости на транце
Количество спальных мест
Пассажировместимость
Материал корпуса
Толщина днища
Толщина борта
Толщина палубы и надстройки
Толщина крыши
Масса
Грузоподъемность
Тип двигателя
Высота транца
Максимальная скорость
Рекомендуемая мощность двигателя
Запас топлива
Осадка

6,3 м
2,5 м
1,1 м
2,25 м
34°
20°
15°
3
до 6
АМГ-5м
4 мм
4 мм
4 мм
3 мм
1100 кг
600 кг
подвесной
510 мм
73 км/ч
до 175 л.с.
430л
0,35 м

Стандартная комплектация



























Нескользящее покрытие
Остекление (каленое стекло 6мм)
Распашная дверь в салоне
Леера носовые из нержавеющей трубы Ø 25 мм.
Швартовые утки - 4 шт.
Рундуки в рубке - 3 шт.
Рундуки на кокпите - 2 шт.
Палубный люк в крыше рубки
Мягкий салон
Спальные места - 3
Обивочный материал салона морской винил
Кресло капитана с амортизационным основанием
Указатель уровня топлива
Стеклоочистители лобовых стеклах - 3 шт.
Светильник в салоне и носовой каюте - 2 шт.
Розетка 12 В
Розетка USB
Панель управления судовым электрооборудованием
Блок предохранителей
Ключ выключения массы
Ходовые огни
Топовый огонь
Трюмная помпа электрическая
Топливный бак 430 л.

