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PRINCIPAL
PARTICULARS

MAIN DIMENSIONS
Combined Lenght, Over All.............129,99 m
Beam ................................................20,99 m
CargoWeight...................................6.175 MT
Capacity

(empty) (7 layers) ........................490 TEU
(14 ton homo.).............................. 270 TEU
(20 ton homo.)............................. 224 TEU

Reefer Plug ......................................50 PCS
PROPULSION
Engine
Speed (at design draft)
Bunker Consumption
(no reefers,inc. D/G)

Option 01
2 x 931 kW
10 knots
8,96 MT/day

Op
2 x
11 k
12,0
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DRY FREIGHT CONTAINER
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tion 02
1.248 kW

knots
01 MT/day

Option 03
2 x1.650 kW
12 knots
15,87 MT/day
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