Цена

DC Freedom 30

6 505 €

DC Freedom 60

8 034 €

DC Freedom 100

9 195 €

AC CRUISE 60

7 270 €

AC CRUISE 100

8 948 €

DUO 60 AC DC

9 183 €

DUO 100 AC DC

10 187 €

PRO D90

8 801 €

PROD160

10 330 €

PRO D200

11 479 €

PRO D300

16 263 €

PRO AUTO D90

14 484 €

PRO AUTO D160

16 172 €

PRO AUTO D200

17 334 €

PRO AUTO D300

22 032 €

* Цена на заводе без учета НДС

X-Yachts Russia
официальный дистрибьютор
в России
Офис в Москве
Ленинградское шоссе 39,стр.7
+791 6400 1305
Офис в Калининграде
ул. Генерала Озерова 24
+7 906 238 81 11
Офис в Риге
Stūrmaņu iela, 1С
+371 2923 9906
www.dessalator.fr
info@x-yachts.ru
www.x-yachts.ru

Системы судовых опреснителей

Модель

DESSALATOR

Прайс-лист на модели*

Официальный дилер датской
верфи в России компания "XYachts Russia", объявила о
получении официального
дистрибьюторства на продукцию
французской компании
"Dessalator" – системы судовых
опреснителей.

Вследствие ограниченного
количества питьевой воды на
борту, судовые опреснители
заняли своѐ место в списке
дополнительного оборудования
как "must have".
На основе 30-летнего опыта

работы на рынке, компания
"Dessalator" максимально
усовершенствовала свой продукт
с учетом пожеланий клиентов.
Благодаря опреснителю
обратного осмоса процесс
фильтрации воды проходит
быстро и бесшумно. Используя
поршни и насос высокого
давления, опреснитель
производит фильтрацию солей
быстро и качественно. После
каждой обработки происходит
автоматическая проверка
качества воды.

"Dessalator" имеет
производительность от 30 до 100
л/ч.

Питание может подаваться как
от сети в 12В, так и от 24В.

Облегчает использование
опреснителя и то, что он
адаптирован ко всем видам
судов (одно- и
многокорпусным), а также к
каждому типу навигации (океан,
море или прибрежные зоны, на
якоре или на ходу, а также во
время стоянки и на всех
широтах).
Компактный размер и пульт
дистанционного управления
упрощают использование
насоса.

