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Каннский Яхтенный Фестиваль станет 
площадкой для европейской премьеры нео-
бычного day cruiser польской верфи Sunreef. 
Модель 40 Open Sunreef Power представля-
ет собой открытый катамаран на подводных 
крыльях. Использование многокорпусной 
конструкции в проектировании такого круи- 
зера дало возможность устроить на борту 
увеличенную площадку для отдыха и обес- 
печить исключительную стабильность на вы-
соких скоростях. Благодаря естественному 
балансу, 40 Open Sunreef Power не нужда-
ется в системах стабилизации, обеспечивая 
быстрое и безопасное плавание. 

Существует две версии этой модели —
глиссирующий тип и катер на подводных 
крыльях. Лодка 40 Open Sunreef Power может 
оснащаться парами двигателей по 435 л.с. 
или 860 л.с., выдающими максимальную ско-
рость около 60 узлов. Так как сопротивление 
воды сводится к минимуму, лодка отличается 
низким расходом топлива и большой даль-
ностью хода в этом режиме. 

40 Open Sunreef Power предоставляет 
отличный уровень комфорта за счет широ-
кого корпуса. Две складные платформы на 
корме увеличивают и без того немаленькое 
пространство катамарана, создавая идеаль-
ные условия для занятий водными видами 
спорта. Солярий на корме скрывает большое 
хранилище для water toys и снаряжение для 
дайвинга. Столовая al fresco может быть пре-
вращена в крытый салон, подходящий для 
круизов более чем на один день. Большой 
объем пространства позволяет разместить 
на борту полноценную ванную комнату или 
дополнительную каюту. 

Верфь: Sunreef (Польша) Модель: 40 Open Sunreef Power Дизайн: Sunreef Yachts
Материал корпуса: композитный материал Двигатели: 2 x 435 Hp | 2 x 860 Hp

Максимальная скорость, узл.: 60 Длина, м/фут: 13.1 / 43’00’’ Ширина, м/фут: 5.2/ 17’10’’

SUNREEF YACHTS 40 OPEN POWER


