
Yamarin. Лучшие
впечатления от лета
для вас
Наши лодки дают вам возможность наслаждаться

лучшим летом в вашей жизни, нежась на солнце и

проводя время на воде. Yamarin - идеальный выбор для

дневных круизов, длительных поездок с семьей, рыбалки

или просто прогулок.

Международный бренд лодок Yamarin гордится тем, что

является частью Yamaha Motor Europe N.V. Это

захватывающее партнерство позволяет нам тесно

сотрудничать в разработке и создании еще более

инновационных продуктов.

С катером Yamarin вы воплотите ваши летние мечты!

Два многофункциональных

инструмента Yamaha LAN

Удобные подушки на сиденья

Прочная ручка со встроенным

держателем для кружки

Удобный бардачок

Навигационные огни

Розетка 12V

Запатентованное управление NFB (No

FeedBack ™)

Yamarin 46 Side Console



Yamarin. Лучшие впечатления от лета
для вас
Достаточно одного взгляда на Yamarin 46 SC, чтобы увидеть продуманный многоцелевой катер с

одной из самых просторных и практичных планировок в этом классе.

Широкий корпус и высокие боковые стенки делают его безопасным и просторным, а вместе с

превосходными характеристиками управляемости обеспечивают безопасную и комфортную поездку

в любую погоду. Длинная боковая скамья в носовой части, прочная рукоятка с интегрированным

держателем для кружки и много хорошо защищенного места для хранения.

Хорошо продуманная внутренняя планировка также имеет обновленную консоль с местом для

установленного заподлицо плоттера.
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Место для хранения

Достаточно хорошо защищенного места

для хранения.

Подушки сидения

Удобные и надежные подушки сиденья и

спинки входят в  стандартную

комплектацию. Практичный дизайн

означает, что кормовой отсек для

хранения можно открыть даже с

установленной задней подушкой.

Практичный интерьер

Дизайн и планировка интерьера очень

функциональны и стильны. В обновленной

консоли теперь есть место для

установленного заподлицо плоттера.

Боковая скамейка

В носовой части находится длинная и

очень практичная боковая скамья с

удобным отделением для мелких вещей.

Разработан для безопасности
и комфорта

Широкий корпус в  сочетании с высоким

носом и бортами создает ощущение

безопасности, комфорта и вы

наслаждаетесь спокойным отдыхом.
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Long

Length 4.570 m
Hull length 4570mm
Beam 1.930 m
Dry weight 450kg
No. of persons 5
Fuel capacity 25L(Built-in fuel tank)
Power Range kW (hp) 30/60
Transom Long
CE Design Certi cation C
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All information in this catalogue is given for general guidance only and is subject to change without prior

notice. Photographs may show boats being driven by professionals and no recommendation or guidance

in respect of safe operation or style of use is intended or implied by the publication of these images.

Always respect the local maritime regulations. Always wear the recommended personal  oatation

device and safety equipment when boating.
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