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Парусный катамаран Aventura 34 

Спецификация 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ: 

Дизайн и интерьер: LASTA DESIGN/BE STGI 
Длина корпуса:  9,98 м 
Длина габаритная:  9,98 м 
Ширина габаритная:  5,30 м 
Водоизмещение:  4100 кг 
Полная площадь парусного вооружения: 70 м2 
Осадка:  0,85 м 
Высота над ватерлинией: 17,00 м (13,50 м для ВВП России) 
Емкость топливного бака:  2 x 85 л 
Емкость бака для пресной воды:  2 x 150 л 
Емкость бака для сточных вод: 1 x 45 л 
Емкость изотермической холодильной 
камеры на 12 В: 

130 л. 

Двигатель:  
Стандартная комплектация: 

Сертификация и категория проекта: 
Гарантия на конструкцию: 

2х15 лс Yanmar Sail Drive 
3 каюты с двумя спальными местами/ 1 гальюн 

CE B6 C12 D18 
2 года 
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КОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛИ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ: 

Подводная часть корпуса выполнена из монолитного полиэфирного ламината. Надводная 

часть корпуса изготовлена из полиэфирного сэндвича, состоящего из многоосного 

стекловолокна, ПВХ-пенопласта, ламинированного в вакууме, покрытого изофталевой 

неопентилгликолевой смолой и гель-коутом. 

Четыре герметичных цистерны обеспечивают необходимую плавучесть. 

Палуба выполнена из многослойного армированного полиэфира. 

Ветровое стекло сделано из монолитного полиэфирного ламината. Панорамный обзор 

обеспечивают 3 панели Altuglas толщиной 10 мм (подробнее см. на стр. 4). 

Крыша рубки выполнена из многослойного армированного полиэфира. 

Переборка, между кокпитом и кают-кампанией, сделана из многослойного армированного 

полиэфира. Вход через разработанную под заказчика 3-створчатую раздвижную дверь, 

черного цвета, из алюминия с порошковым покрытием, с безопасным стеклом, замком под 

ключ и защелками, фиксирующимися в открытом, полуоткрытом и закрытом положении. 

Внутренние переборки выполнены из ламинированной фанеры CP CTBX. 

Шверты сделаны из монолитного полиэфира и эпоксидного пенопласта приформованы к 

корпусам и заламинированы, оснащены системой отрыва при контакте с препятствием. 

Перья руля с баллерами из нержавеющей стали изготовленные из многослойного литого 

полиэфира и эпоксидного пенопласта, установлены на самоцентрирующихся шариковых 

подшипниках JP3. 

ОПИСАНИЕ ВНЕШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

Такелаж Z-Spars: 

Мачта из анодированного алюминия с дробным вооружением 7/8, длина 15 м (12 м для 

использования на внутренних водных путях России), с одной парой краспиц, из 

анодированного алюминия. Степс мачты с 6 гнёздами для блоков Z Spars. Проводка 

фалов, грота-шкота и 2 риф-шкентелей, заведенных на переднюю и заднюю шкаторины 

грота, на пост рулевого управления. 

1 комбинированный огонь мачты/палубы, складная ступенька для удобного доступа на 

крышу рубки. 

3 клавишных стопора у нижней части мачты для топенанта и “lazy jack”. 
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1 трехцветный мачтовый огонь + белый огонь на 360°. 

Гик из анодированного алюминия. 

2 автоматические системы рифления, управляемые с поста рулевого управления.  

Бимс из анодированного алюминия с 1 мартин-гиком из анодированного алюминия 

Стоячий такелаж Z-Spars: 

1 форштаг из нержавеющей стали, Ø 10 мм. 

2 бакштага из нержавеющей стали Ø 12 мм с талрепами, 1 пара ромбовант, 1 мартин-штаг. 

2 Вант-путенса бакштагов из нержавеющей стали. 

2 Вант-путенса мартин-штагов на бимсе из анодированногого алюминия. 

Различные нержавеющие кипы. 

Бегучий такелаж: 

1 полиэстровый грота-шкот, 1 полиэстровый стаксель-шкот, 1 полиэстровый генакер-фал.  

1 полиэстровый топенант, “lazy-jack”. 

Гика-шкот выведен на пост рулевого управления. 

2 полиэстровых риф-шкентеля.  

1 полиэстеровый шкот для стаксель-автомата, 1 полиэстеровая таль закрутки стакселя. 

Тали, шкоты и фалы различного цвета. 

Весь бегучий такелаж выведен к посту рулевого управления, кроме топенанта lazy jack и 

топенанта гика, заведенных на отдельные стопора в нижней части мачты. 

Паруса Elvstrom: 

1 грот (46,20 м2) со сквозными латами из дакрона первой категории с горизонтальными 

лат-карманами, 2 риф-шкентеля, проведенные через низкофрикционные кольца на 

передней и задней шкаторинах грота. 

Генуя (23,80 м2) из дакрона первой категории. 

Палубное оборудование: 

Система грота-шкота Harken в три лопаря с погоном гика-шкота. 

Гика-шкот выведен на двухскоростную лебедку Harken ST35.  

Система генуи: 1 комплект погонов Harken, шкоты выведены к корме на пост рулевого 

управления и заведены в стопор Spinlock.  

Система фалов и 2 рифа выведены к корме на пост рулевого управления к лебедке Harken 

ST35.  
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Катамаран Aventura 34 поставляется с двумя двухскоростными лебедками Harken ST35 с 

длинной рукояткой.  

В наличии имеются канаты и шкоты разных цветов. 

Швартовочное оборудование: 

1 центральный рундук у нижней части мачты с 2 замками из нержавеющей стали 

обеспечивает: 

- технический доступ к бакам с пресной водой 2 х 150 л (подробнее см. на стр. 8); 

- большое пространство для хранения; 

- самоосушающийся якорный рундук с якорным роульсом из нержавеющей стали и 

жестким резиновым шкивом с ручной лебедкой. 

Естественное освещение и вентиляция: 

Переднее ветровое стекло склеено и собрано из 4 панелей Altuglas толщиной 10 мм. 

На камбузе имеются 2 вентиляционных люка Lewmar 397 x 527 мм. 

Кокпит и кают-кампания разделены разработанной под заказ 4-створчатой раздвижной 

дверью черного цвета, из алюминия с порошковым покрытием, с защитными стеклом, с 

замком под ключ и защелками, фиксируемыми в открытом, полуоткрытом и закрытом 

положениях. 

2 вентиляционных бортовых иллюминатора Lewmar (1 в передней каюте левого корпуса + 

1 в гальюне). 

4 вентиляционных бортовых иллюминатора Lewmar 191 x 449 мм в наружной обшивке 

корпусов.  

2 вентиляционных бортовых иллюминатора Lewmar 191 x 449 мм в кормовых каютах.  

2 вентиляционных бортовых иллюминатора Lewmar 176 x 425 мм в задней части 

кормовых кают.  

Все вентиляционные бортовые иллюминаторы Lewmar оборудованы шторками и 

антимоскитными сетками. 

Транец – правый корпус: 

Покрытие гель-коутом с противоскользящей отделкой. 

1 палубная пробка из нержавеющей стали горловины топливного танка в правом корпусе 

+ 1 вентиляционный патрубок из нержавеющей стали.  

1 складной телескопический бортовой трап из нержавеющей стали. Ступени с 
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противоскользящим покрытием и поручнем из нержавеющей стали.  

Душ с холодной и горячей пресной водой под напором.  

1 алюминиевая крышка палубного люка JP3 для доступа к баллеру руля на правом корпусе. 

Вентиляционные иллюминаторы двигателя в правом корпусе. 

Транец - левый корпус: 

Покрытие гель-коутом с противоскользящей отделкой.  

1 палубная пробка для заправки топливного танка из нержавеющей стали в левом 

корпусе + 1 вентиляционный патрубок из нержавеющей стали.  

1 алюминиевая крышка палубного люка JP3 для доступа к баллеру руля на левом корпусе. 

Вентиляционные иллюминаторы двигателя в левом корпусе. 

ОБОРУДОВАНИЕ КОКПИТА И ПОСТА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

Удобство: 

Покрытие гель-коутом с противоскользящей отделкой. 

1  стол из тикового дерева со съемными алюминиевым ножками. 

2 технических люка, ведущие в водонепроницаемые рундуки и обеспечивающие доступ к 

транцу на левом и правом корпусах. 

Пост рулевого управления: 

Встроенное сиденье из полиэфира для 2 человек. 

Свободное пространство для размещения дополнительных электронных навигационных 

приборов. 

Панели управления 2 дизельными двигателями Yanmar с визуальной и звуковой 

сигнализацией. 

Устройства ручного управления двигателями на посту рулевого управления: система 

механической трансмиссии с упрочненными тросами, простое техническое обслуживание 

с доступом через технический люк.  

1 Магнитный компас с компенсацией, защитной крышкой и подсветкой.  

1 руль с насосом гидропривода.  

2 независимые осветительные галогенные точечные лампы 20 Вт, отделка полированной 

нержавеющей сталью.  

1 центральный футляр для рукоятки лебедки.  
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Многочисленные карманы для фалов и шкотов. 

Безопасность: 

2 кормовых рейлинга из нержавеющей стали Ø 25 мм для обеспечения закрывания кокпита 

+ 2 ряда поручней из нержавеющей стали с талрепами и карабинами «пеликан».  

4 поручня из нержавеющей стали вокруг крыши - со стороны кокпита.  

4 желоба из нержавеющей стали с решеткой из тикового дерева для слива из кокпита.  

2 диафрагменные аварийные помпы для откачки из трюма вручную. 

Машинное отделение: 

Два трехцилиндровых дизельных двигателя Yanmar, 15 л.с., с тепловой и звуковой 

изоляцией из пенопласта на основе сотовой полиэфирной смолы высокой плотности (30 

кг/м3), звукопоглощающего и звуконепроницаемого. 

1 топливный фильтр/отстойник в корпусе из полиэфира для упрощения обслуживания (по 

1 на двигатель).  

1 водяной фильтр для системы охлаждения, в стакане из полиэфира для упрощения 

обслуживания (по 1 на двигатель).  

1 топливный танк из алюминия, емкостью 85 литров для каждого двигателя (всего 170 л)  

2 парусные трансмиссионные системы.  

2 двухлопастных стационарных винта.  

2 анода. 

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Удобство: 

1 комфортная сетка, с люверсами из ПВХ, натянутыми на тросах Ø 4 мм на кольцах диам. 14 

мм. 

2 палубных пробки горловины танков для пресной воды из нержавеющей стали, под ключ- 

восьмигранник. 

1 палубная пробка горловины танка сточных вод, из нержавеющей стали. 

1 большой водонепроницаемый отсек для хранения с возможностью удержания люка в 

открытом положении, с замком из нержавеющей стали, расположен спереди в левом 

корпусе, предназначен для хранения парусов, также служит как технический отсек для 

дополнительного генератора. 
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1 большой водонепроницаемый отсек для хранения с возможностью удержания люка в 

открытом положении, с замком из нержавеющей стали, расположен спереди в правом 

корпусе, служит как технический отсек для танка сточных вод и труб; для доступа и 

обслуживания имеется алюминиевый трап. 

Безопасность: 

6 леерных стоек + 2 ряда поручней с талрепами из нержавеющей стали. Защиту поста 

рулевого управления обеспечивают гнезда для поручней на вертлюгах Wichard и 

платформы из нержавеющей стали. 

2 больших поручня из нержавеющей стали на крыше обеспечивают доступ на боковые 

палубы.  

6 швартовных уток из нержавеющей стали + 6 планширей швертбота из нержавеющей 

стали. 

В месте соединения корпуса и палубы планширы отделаны синтетическим тиком. 

ОПИСАНИЕ ИНТЕРЬЕРА СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

Общие характеристики: 

Столярные элементы из ламината CP CTBX: цвет мореного дуба, серый лак. 

Дизайнер интерьера: LASTA DESIGN 

Дверные ручки с замками из нержавеющей стали, нажимными кнопками и петлями. 

Внутренний пол из CP CTBX, покрытый высокопрочными пластиковыми плитами. Стены и 

потолки отделаны пеноматериалом. 

Оборудование и принадлежности в кают-компании/на камбузе: 

Панорамный вид обеспечивает ветровое стекло, склеенное и свинченное из 3 слоев 

Altuglas толщиной 10 мм, и два вентиляционных бортовых иллюминатора Lewmar 397 x 527 

мм. Изотермическая холодильная камера 130 л, 12 В, с морозильником. 

Над холодильником находится шкаф для хранения с передней дверцей, нажимная кнопка и 

петли которой выполнены из нержавеющей стали. Над шкафом предусмотрено место для 

хранения. 

Стол из дерева 110 х 70 см с фиксаторами в нижнем положении, на 2 стационарных 

алюминиевых ножках. 

П-образная софа из материала Beluga с 2 ящиками для хранения под сиденьями. 
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Встроенная в панель кухонная плита Eno с 3 конфорками из нержавеющей стали и 

пьезоэлектрическим розжигом, с защитной термопарой.  

Мощность конфорок 1,75 кВт и 2,5 кВт.  

Газовая духовка ENO. 

Ящик для хранения с дверцей, встроенная полированная однокамерная мойка из 

нержавеющей стали с системой слива и пробкой. 

Смеситель с одной рукояткой из полированной нержавеющей стали для подачи пресной 

холодной и горячей воды под напором.  

Встроенный в верхнюю панель ящик для мусора с черным поддоном ABS и крышкой из 

шлифованной нержавеющей стали (объемом 16 л).  

Шкаф для хранения с дверцей, под раковиной 5 независимых точечных светильников в 

кают-компании/на камбузе. 

Различные независимые с совмещенные выключатели для освещения в кают-компании/ на 

камбузе. 

Штурманский стол: 

Содержит: полную электрическую панель, дополнительные электронные средства 

навигации, 2 независимых показателя уровня топлива с подсветкой, 1 показатель уровня 

пресной воды с переключателем между танками 1 и 2 и с подсветкой, 1 лампу для чтения с 

встроенным выключателем, 1 розетку на 12 В.  

1 контроллер напряжения с выключателем аккумулятора. 

Различные независимые и совмещенные выключатели для освещения кокпита/кают-

компании. Панель с местом для хранения. 

Ступени и коридор - правый корпус: 

Трап с деревянными ступеньками. 

Отделка ступенек ламинатом. 

1 поручень из нержавеющей стали. 

1 место для хранения с замком. 

3 отсека для хранения с передними лицевыми панелями и дверцами. 

1 вентиляционный бортовой иллюминатор Lewmar 191 х 449 мм с антимоскитной сеткой и 

жалюзи. 

Ступени и коридор - левый корпус: 
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Трап с деревянными ступеньками.  

1 поручень из нержавеющей стали. 

4 отсека для хранения с передними лицевыми панелями без дверец. 

1 вентиляционный бортовой иллюминатор Lewmar 191 х 449 мм с антимоскитной сеткой и 

жалюзи. 

Потолочный светильник с фурнитурой из полированной нержавеющей стали и отдельным 

выключателем. 

Кормовая каюта в правом корпусе: 

Большой шкаф и отсеки для хранения. 

Двойное спальное место с комфортабельным матрасом из вспененного материала "Coutil 

Tricot Pullman” площадью 140 х 200 см. 

Один точечный галогенный светильник 10 Вт с встроенным выключателем. 

1 потолочный светильник с фурнитурой из полированной нержавеющей стали и 

отдельным выключателем. 

2 вентиляционных бортовых иллюминатора Lewmar 191 х 449 мм с антимоскитными 

сетками и крышками.  

1 вентиляционный бортовой иллюминатор Lewmar 176 х 425 мм с антимоскитной сеткой и 

жалюзи. 

1 розетка на 12 В. 

Кормовая каюта в левом корпусе: 

Шкафы для хранения. 

Двойное спальное место с комфортабельным матрасом из вспененного материала "Coutil 

Tricot Pullman” площадью 140 х 200 см. 

Один точечный галогенный светильник 10 Вт с встроенным выключателем. 

1 потолочный светильник с фурнитурой из полированной нержавеющей стали и 

отдельным выключателем. 

2 вентиляционных бортовых иллюминатора Lewmar 191 х 449 мм с антимоскитными 

сетками и крышками.  

1 вентиляционный бортовой иллюминатор Lewmar 176 х 425 мм с антимоскитной сеткой и 

жалюзи. 

1 розетка на 12 В, 1 розетка на 220 В. 
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Носовая каюта в левом корпусе: 

Отсеки для хранения с передними панелями и деревянными дверцами. 

Двойное спальное место с комфортабельным матрасом из вспененного материала "Coutil 

Tricot Pullman” площадью 122 х 200 см. 

Один точечный галогенный светильник 10 Вт с встроенным выключателем. 

1 потолочный светильник с фурнитурой из полированной нержавеющей стали и 

отдельным выключателем. 

1 вентиляционный бортовой иллюминатор Lewmar 191 х 449 мм с антимоскитной сеткой и 

жалюзи. 

1 вентиляционный бортовой иллюминатор Lewmar 191 х 490 мм с жалюзи. 

1 розетка на 12 В, 1 розетка на 220 В. 

Носовой гальюн в правом корпусе: 

1 полукруглая раковина с хромированным водяным стоком из латуни. Естественный слив. 

Смеситель с одной рукояткой из полированной нержавеющей стали для подачи пресной 

холодной и горячей воды под напором. 

Верхние шкафчики с обрамлением из нержавеющей стали и с зеркалом. 

Нижний шкаф для хранения с дверцей. 

Морской унитаз с ручным сливом, с 1 танком для сточных вод на 45 л, естественный слив, и 

с палубной пробкой из нержавеющей стали. 

Вентиляция через углеродный фильтр. Держатель для бумаги, стержень для шторки и 

шторка для душа. 

Смеситель с одной рукояткой из полированной нержавеющей стали для подачи пресной 

холодной и горячей воды под напором. 

Автоматический слив для хозяйственных стоков с электрическим трюмным насосом. 

Искусственное освещение 2 галогенными точечными светильниками 10 и 20 Вт с 

отдельными выключателями. 

1 вентиляционный бортовой иллюминатор Lewmar 300 х 300 мм. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сантехническая система: 

2  алюминиевых танка для пресной воды емкостью 150 л каждый, вместе 300 л, 
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црасположены в центральном отсеке у основания мачты (счетчик расхода пресной воды 

с переключением между танками 1 и 2, с подсветкой). 

1 алюминиевый топливный танк емкостью 85 л на каждый двигатель, вместе 170 л для 

обоих отсеков двигателей. 

1 независимый модуль подачи воды под напором, с расширительным бачком и фильтром. 

1 электрический водонагреватель емкостью 25 литров, 220 В, соединен с радиатором 

двигателя. 

1 танк сточных вод 45 л, естественный слив и палубная пробка из нержавеющей стали. 

Вентиляция через углеродный фильтр. 

Водопроводные трубы большого диаметра, выполненные из твердого материала для 

питьевой воды. 

В топливной и выхлопной системах использованы трубы PER большого диаметра. 

2 автоматических электрических трюмных помпы (по 1 на корпус). 

2 ручных трюмных помпы в кабине (по 1 на корпус). 

Электроприборы на 12 Вольт: 

Рабочее напряжение 12 В пост. тока 

Аккумулятор AGM Mastervolt, 70 А*ч, по 1 на двигатель (необслуживаемые). 

1 сервисный аккумулятор AGM Mastervolt, 130 А*ч (необслуживаемый). 

1 аналоговый контроллер напряжения BEP с выключателем на 3 аккумулятора. 

Два генератора для зарядки аккумуляторов 75 А/12 В. 

Электрический щит с подсветкой 12 В и 220 В с индикаторами. 

5 розеток 12 В: 1 на штурманском столе, 1 в гальюне, по 1 в каждой каюте. 

Потолочные интерьерные светильники с фурнитурой из полированной нержавеющей 

стали. Точечные галогенные светильники 10 Вт. Палубные галогенные светильники 20 Вт с 

фурнитурой из полированной нержавеющей стали. 

Различные встроенные, отдельные и комбинированные выключатели искусственного 

освещения. 
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ОПИСАНИЕ ОПЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ AVENTURA 34: 

Замечание: покупатель данной яхты должен учитывать, что добавление следующего 

опционного оборудования может привести к изменению веса и стандартных технических 

характеристик яхты. 

Электрическое оборудование для приема электропитания 220 В/ 110 В с берега: 

Водонепроницаемая розетка 220 В и один кабель для приема электроснабжения с берега - 

10 м, автоматический выключатель сети 220 В на палубе. 

6 розеток 220 В: 1 на штурманском столе, по 1 в каждой каюте и 2 на камбузе.  

1 зарядное устройство Master Mastervolt 12/25A. 

Преобразователь Mastervolt 12/220В 2 кВт: 

Преобразователь масса-фаза 12/2000. 

Генакер "Elvstrom": 

Генакер ELVSTROM 50м2, на закрутке FACNOR FX 1500, 2 шкота из полиэстера, блоки HARKEN, 

бушприт Z- SPARS. 

Асимметричный или симметричный спинакер "Elvstrom": 

спинакер ELVSTROM 70 м2, поставляется с карманом (10 цветов на выбор), 2 шкота, 2 браса, 

4 блока HARKEN. 

Электрическая лебедка HARKEN: 

2-х скоростная электрическая лебедка HARKEN ST40 со встроенным автоматическим 

предохранителем и 2 кнопками управления. 

Электрическая лебедка: 

Электрическая якорная лебедка Genius QUICK 800 Вт откалиброванная под цепь 8 мм. 

Обогрев кают-кампании, кают и гальюна: 

Водонагреватель Webasto, работает с независимым управлением от двигателя. 3 

теплообменника helios премиального класса обеспечивают оптимальный обогрев 

катамарана A34. 

Морской унитаз с электронасосом: 

Обычный морской унитаз с ручным сливом заменен на унитаз SANIMARIN SN-31 с 

электронасосом. 
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Система закрутки генуи: 

Система закрутки генуи Z Spars с управлением с поста рулевого управления. 

Каретка Z Spars для тали грота: 

Каретки Z Spars с подшипниками и погон грота-шкота. 

Шлюпбалки: 

Белые лакированные алюминиевые шлюпбалки с блоками и стопорами. 

Складные двухлопастные винты: 

Стационарные алюминиевые винты заменены 2 складными двухлопастными бронзовыми 

винтами FLEX-O-FLOD 

Складной стол в кают-кампании: 

2 ножки стандартного стола в кают-кампании заменены на 2 полированные опоры из 

легкого сплава. Три телескопические ножки с газовыми амортизаторами 

Два двигателя по 20 л.с. или 30 л.с.: 

Два трехцилиндровых дизельных двигателя Yanmar 15 л.с. замеяются на 2 

трехцилиндровых двигателя, трехцилиндровых Yanmar 20 л.с. или 30 л.с. 

Набор приборов Raymarine 1: 

1 многофункциональный дисплей Raymarine ES 97. 

1 авторулевой с гидроусилителем EV 200, измеритель ветра/ лаг / эхолот i70, 1 приемник 

AIS, 1 УКВ радиостанция RAY-50. 

Проводка и монтажный крепеж. 

Набор приборов Raymarine 2: 

1 многофункциональный дисплей Raymarine ES 97. 

1 многофункциональный дисплей Raymarine ES 78. 

1 авторулевой с гидроусилителем EV 200, измеритель ветра/ лаг / эхолот i70s, + 1 дисплей 

CN i70S.  

1 приемник AIS, 1 УКВ радиостанция RAY 60 + внешнее оборудование. 

Проводка и монтажный крепеж. 

Радар Quantum: 

Радарный модуль для набора приборов 1 или 2. 

Версия с 2 каютами/ 2 гальюнами: 

Носовая каюта в левом корпусе заменена на стандартный гальюн, такой же, как 
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расположенный в правом корпусе. 

Набор для швартовки LEWMAR: 

В состав швартовного конца входит 30 метров цепи 8 мм + 20 метров каната 14 мм + якорь 

LEWMAR 16 кг. 

Набор для швартовки SPADE: 

В состав швартовного конца входит 30 метров цепи 8 мм + 20 метров каната 14 мм + якорь 

SPADE 15 кг. 

Второй сервисный аккумулятор: 

Второй аккумулятор AGM 225 А*ч с выключателем и проводкой 

Защита корпуса против обрастания Boéro: 

Подготовка поверхности и нанесение грунтовки, нанесение вручную 2 слоев черной 

твердой краски BOERO, защищающей от обрастания. 

Профилактическая защита от осмоса: 

Нанесение 2 слоев материала TO26 Soromap + эпоксидной грунтовки PR20. 

Модуль радиоприемника FUSION: 

Морской стерео радиоприемник Fusion 650 с CD, USB и Bluetooth. Функция A2DP Bluetooth 

для передачи аудио-сигналов и соединение с FUSION-Link NMEA 2000 превращают 

радиоприемник серии 650 в интегрированное устройство, специально разработанное для 

отдыха в море. 

Тент для кокпита: 

Полностью собранный тент Sunbrella для кокпита состоит из 6 отдельных частей (проходы 

и синтетический брезент), соединенных застежками "молния"; дневной свет поступает 

через 6 прозрачных панелей. 

Шлюпка Highfield 2.40 

Шлюпка Highfield с жестким алюминиевым корпусом весит 25 кг + мотор HONDA 4 л.с. 

Обшивка в кокпите: 

Обшивка сидений в кокпите, 2 шезлонгов, 1 у сиденья поста рулевого управления и 

кормового сиденья, выполнена из ткани Beluga. 

Декоративное покрытие корпуса: 

Для декорирования надводной части используется покровная пленка, доступная во 

множестве разнообразных цветов. 
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Энергосберегающее освещение светодиодами в помещениях и снаружи: 

 

Поставка и установка белых светодиодных ламп в кают-кампании, в коридоре и в кокпите. 

Декоративные светодиодные лампы синего цвета размещены снаружи на транцах, в 

кокпите и на посту рулевого управления. 

Декоративное внутреннее и внешнее освещение: 

Декоративные светодиодные лампы синего цвета в кают-кампании и на ступенях, также 

имеются на транцах, в кокпите и у поста рулевого управления. 

Шторки в каютах и в коридоре: 

Комплект шторок OCEANAIR в каютах и в коридоре. 

Шторки в кают-кампании: 

Комплект шторок OCEANAIR в кают-кампании. 

 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ И ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ) 

Безопасность: 

8 автоматических пневматических спасательных жилетов Pilot Race 150 N для взрослых с 

гидростатическим аппаратом и паховым ремнем. 

3 детских автоматических пневматических спасательных жилета 100N. 

Сигнальные маяки, спасательный круг "подкова" в оболочке, буксирный конец 40 м. 

Спасательные леера на обоих бортах, закрепленные на 4 кипах с фланцем Wichard. 

Спасательный плот на 6 человек, в контейнере на стойке из нержавеющей стали, 

сертифицированный для каботажного плавания. 

1 морская аптечка первой помощи, 3 пенных огнетушителя по 1 кг с манометром и 

рукояткой. 

1 трубный радиолокационный отражатель, 1 ванторез, 1 туманный горн, 

1 черная сигнальная сфера, 1 черный сигнальный конус. 

1 зеркало для сигнализации, 1 бинокль, 1 комплект пробок для уплотнения отверстий, 1 

переносное устройство связи УКВ, 1 прожектор на 12 В. 

1 водонепроницаемый фонарь, 1 багор-отпорник, 40 м буксирного конца Ø 16 мм, 1 

беседка. 

1 ящик полуморского исполнения с пиротехническими средствами подачи сигналов SOS, 
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1 измеритель, указатели для плаванья под парусами, национальный флаг, сигнальные 

флажки N и C, 1 носовой фонарь, пленка NRC, 

8 кранцев, 50 м швартовочного каната Ø 16 мм, 1 барометр, водяной шланг, щетка, моющее 

средство, 1 кг гель-коута, 1 пара перчаток для мойки, 

1 флакон с WD-40, 1 ящик с инструментом. 

Ввод в эксплуатацию: 

Транспортировка от верфи в порт (Тунис). 

Спуск на воду, заделка степса мачты, различные регулировки, ввод в эксплуатацию - 1 день. 

Полные танки с пресной водой, топливные танки заполнены на 30 литров, запуск 

двигателей Установка наклейки с именем яхты (до 10 букв). 
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