As350B3e, 2012 год, 465 часов

Запрашиваемая стоимость 2.2 M euro
в том числе НДС
В Российской Федерации,
Российская Регистрация.
Доступен для осмотра.

Опционное оборудование
- Доработка вертолета до требований карты данных МАК
- окно в полу (справа от места первого пилота)
- пылезащитное устройство двигателя (защита от снега и песка), обязательная опция для выполнения полетов
в условиях снегопада
- Дворник лобового стекла со стороны пилота
- Дворник лобового стекла со стороны второго пилота
- Органы управления для второго пилота
- Места крепления для грузовой подвески ("паук") грузоподъемностью на 1400 кг
- Управление нижним замком грузовой подвески
- Места крепления и электрическая подводка для установки внешнего зеркала по правому борту для работы с
грузовой подвеской, с электрическим приводом и обогревом
- Удлиненные рельсы передних энергопоглощающих кресел
- Крепления для установки носилок
- Резиновое покрытие пола кабины
- Крепления для установки носилок
Авионика
- Второй (резервный) авиагоризонт Thales H321 EGM, с собственной батареей
- Наушники DAVID CLARK H10-13H (5 пар)
- авиагоризонт Thales H140BHM2
- Радиовысотомер Thales AHV 16

С уважением,
Maria Kolesnikova| Russia&CIS Representative
AVINCO SAM |Russia, Moscow
Mobile, WhatsApp, Viber +7 903 291 48 59 | Skype maria.kolesnikova2 | maria.kolesnikova@avinco.net |
www.avinco.net
Avinco are the leading aircraft trading and remarketing specialists with a global presence – Singapore, Moscow, Dubai, Dallas,
Dublin, Monaco
270 transactions over the last 9 years Avinco take care of every aspect of helicopter ownership: purchase, sale, redelivery,
recertification (EASA, FAA…), in-house financing, retrofits
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