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Cleaning &
Detailing
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We’ve Got Your We’ve Got Your 
Repower Needs CoveredRepower Needs Covered

AUXILLARY ENGINESAUXILLARY ENGINES

MARINE ENGINESMARINE ENGINES
75-750 HP

To find a John Deere or Yanmar Dealer near you visit:
www.cascadeengine.com

800-238-3850

NEW JOHN DEERE NEW JOHN DEERE 
MODELS FOR 2010MODELS FOR 2010

6068AFM75 – 230-330 HP

6090SFM75 – 325-500 HP

6135SFM75 – 425-750 HP

AUXILLARY ENGINESAUXILLARY ENGINES
14-110 MHP

POWER BOAT ENGINESPOWER BOAT ENGINES
150-900 MHP
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www.kamgear.com
www.flagshipmaritimetraining.com
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www.seaviewboatyard.com

SEAVIEW EAST &
SEAVIEW YACHT SERVICE

On the Ship Canal in Ballard
206-789-3030

east@seaviewboatyard.com

SEAVIEW WEST
At Shilshole Bay Marina

206-783-6550
west@seaviewboatyard.com 

SEAVIEW NORTH
At Squalicum Harbor Marina

360-676-8282
north@seaviewboatyard.com

SEAVIEW YACHT SERVICE 
FAIRHAVEN

In the Historic Fairhaven District
360-594-4314

fairhaven@seaviewboatyard.com

FREE HAULOUTS AT 
SEAVIEW EAST

WITH BOTTOM PAINT PACKAGE

As part of a special promotion at 
Seaview East Boatyard our Bottom 
Paint Package now includes a free 
haulout. With savings like this it 
doesn’t pay to paint your own bottom! 
Call 206-789-3030 today for details and 
to schedule a convenient haulout time.
Not available at our other locations.

PREP ONLY 
PACKAGE

$/ft.

SEAVIEW EAST 
BOTTOM PAINT 

PACKAGE
$/ft.

Up to 50’ $ 14 $22  $ 14

51’-55’ $ 17 $26  $ 16

56’-60’ $ 21 $30  $ 18

61’-70’ $ 25 $36  $ 22

71’-100’ call call

Get our Bottom Paint Package for less than our Prep Only Package!

ENVIRONMENTAL LEADERSHIP
Seaview Boatyards are the fi rst boatyards in Washington State to install storm 
water fi ltration systems which greatly reduce the discharge of copper and other 
pollutants into our marine waters. We’ve also adopted yard policies and best 
management practices that enhance the effectiveness of the treatment system. 
With your cooperation we can make a difference in the health of Puget Sound 
and other Northwest waters.

�������	
������	��������	������������

ALL WORK TO BE PERFORMED BY SEAVIEW PERSONNEL. 
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

www.krugerpropeller.com
mailto:goodprop@aol.com
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Call Us Today for a Quote on your Next Project! Do-It-Yourselfers Welcome!

DELTA MARINE
Delta Marine  •  1608 S. 96th  •  Seattle, WA  •  206.763.2383

No Job Too Small!N

Delta Marine • 1608 S. 96th • Seattle, WA • 206.763.2383

Topside Painting Bottom Painting,
Prop & Shaft Work Dry Storage

No Job Too Big!

You Know Our Name:

Now Experience Our
VERY COMPETITIVE RATES


