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Технические характеристики в стандартной комплектации (5 

кают): 
 

• Судостроительный дизайн: Lasta Design Studio 

• Дизайн интерьеров: Lasta Design Studio 

• Длина корпуса: 13.60м 

• Длина габаритная: 13.40м 

• Ширина габаритная: 7.50м 

• Водоизмещение сухое: 17.000кг 

• Осадка: 0.80м 

• Емкость топливных баков: 2 x 1500л 

• Емкость баков пресной воды: 1 x 700л 

• Емкость бака для черных вод: 2 x 45л 

• Двигатели: 1 x 320лс Yanmar 

• 
Сертификация и категория 
проекта: CE A8 B12 C20 D30 

 
 

Гарантия на конструкцию 2 года: 
Подводная часть корпуса изготовлена 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 судна. 

Палуба выполнена из многослойного армированного полиэфира. 
Переборки изготовлены из ламинированной фанеры CT CTBX. 
 
 

Описание экстерьера в стандартной комплектации (5 кают): 
Задний кокпит: 
Удобный доступ к раскладной платформе для купания на транце с U-образным диваном и 
столом на 10 человек (опционально). 
2 люка в моторные отсеки. 
1 трап на верхнюю палубу. 
1 лестница в гостевую каюту левого поплавка. 

1 трап для купания из нержавеющей стали. 
1 душ со смесителем горячей и холодной воды. 
Пробки топливных баков и баков пресной воды из нержавеющей стали. 
Освещение - водонепроницаемые точечные светодиодные светильники. 
Отделка палубы тиком. 
 
Моторные отсеки: 

Доступ через водонепроницаемые и шумоизолированные люки с приводом. 
Освещение - неоновые светильники 12В. 
 
Носовая часть: 

2 больших рундука с обоих бортов. Спуск в рундуки по алюминиевому трапу. 
Передний кокпит на баке с сиденьем и столиком, трансформируемым в лежаки. 
1 якорный рундук с электрической якорной лебедкой 1000 Вт. 

 
Флайбридж: 
Вход на флайбридж по трапу из нержавеющей стали с деревянными ступеньками. 
1 пост управления с 2-х местным сиденьем для шкипера. 
1 приборная панель и штурвал. 
Ветровое стекло из плексигласа. 

U-образный диван и тиковый стол на 10 человек. 
Поручни из нержавеющей стали. 
Пляжное место. 
Навигационные и якорный огни. 



1 флагшток. 

Опционально газовая планча, мойка со смесителем горячей и холодной воды, холодильник. 
 

Двигатели: 
2 х 320лс Yanmar Marine с V-Drive трансмиссией. 
2 четырех-лопастных винта. 
Принудительная вентиляция моторного отсека. 
2 панели управления двигателем на посту управления на флайбридже. 
 

Топливная система: 
2 топливных бака емкостью 1500л каждый с электрическими датчиками топлива на посту 
управления на флайбридже. 
2 панели управления двигателями на посту управления на флайбридже. 

2 аварийных вентиля для перекрытия топливной системы в заднем кокпите.  
 

Водопроводная система: 
2 алюминиевых бака для воды емкостью 800л каждый с индикатором уровня. 

1 водопроводная помпа с гидроаккумулятором. 
1 водонагреватель 70л с нагревом от правого ходового двигателя или берегового питания 
220В. 
2 трюмных помпы в моторных отсеках.   
2 трюмных помпы в поплавках. 
1 ручная аварийная трюмная помпа с гибким шлангом длиной 10м. 
 

Электросеть 12В постоянного тока: 
1 сервисная АКБ AGM 220А/ч. 
2 АКБ AGM для стартеров двигателей 100А/ч. 
2 генератора 100А/ч на двигателях. 

1 зарядное устройство для аккумуляторов 25А/ч на 220В. 
1 переключатель аккумуляторов. 
Вся электрическая система защищена предохранителями. 
 

Безопасность: 
Палуба катамарана огорожена рейлингами из нержавеющей стали. 
Передний и задний кокпиты огорожены двумя рядами стальных лееров с поручнями из 
нержавеющей стали и предохранительными карабинами "пеликан". 
Вода отводится из кокпитов через 4 сливных отверстия с решетками из тика.  
 

Палубное оборудование: 
1 носовой кокпит с удобными сиденьями и столом-трансформером. 
1 кормовой кокпит с удобным диваном и U-образным столом на 10 человек. 
2 пробки баков пресной воды из нержавеющей стали под ключ-восьмигранник. 
2 пробки топливных баков. 

1 пробка бака для черных вод из нержавеющей стали для откачки черных вод. 
2 больших водонепроницаемых рундука с замком из нержавеющей стали и фиксаторами в 
носовой части обоих поплавков для хранения вещей и установки опционального 
оборудования.  
 

Набор для швартовки включает в себя:  
1 оцинкованный лепестковый якорь 30кг, 80м калиброванной под лебедку цепи ø12мм, 40 
метров каната тройного плетения ø14 мм, 1 стопор якорной цепи и 2 шакла из нержавеющей 
стали. 
 

Описание интерьера в стандартной комплектации: 
Кают-компания: 
Большой одноуровневый салон со сквозным проходом в передний кокпит, вход через 4-х 
секционную раздвижную дверь в заднем кокпите. 
Панорамное остекление из тонированного безопасного стекла. 

4 вентиляционных люка. 
Кухонная мебель и разнообразное кухонное оборудование. 
Шкафы и рундуки под сидушками для хранения вещей. 



Дополнительный пост управления с панелью приборов и штурвалом (опция). 

U-образный диван на 10-12человек отделанный тканью Silvertex со столом-трансформером. 
Отделка мебели деревом из ламинированной фанеры СТВХ. 
Ламинированное напольное покрытие. 
Освещение – энергосберегающие светодиодные светильники. 

Розетки на 12В и 220В (опционально). 
Опционально ТВ 32’ или большего размера по желанию заказчика. 
 
Камбуз: 
Просторный камбуз вдоль борта с мебелью из ламинированной фанеры СТВХ. 
Встроенное ведро для мусора из нержавеющей стали. 
Мойка со смесителем горячей и холодной воды. 

Газовая плита с тремя конфорками и газовая духовка. 
Большой холодильник/морозильник емкостью 800л. 
Встроенная посудомоечная машина. 
Кухонные шкафы с выдвижными ящиками и фурнитурой из нержавеющей стали. 
 

Лестницы и коридор в обоих поплавках: 

Прямой доступ к 4 каютам по обоим бортам, за исключением задней каюты в левом поплавке. 
Ступени лестницы отделаны ламинатом. 
2 поручня из нержавеющей стали. 
2 вентиляционных люка Lewmar 191 x 449мм. 
Верхнее освещение с центральным выключателем. 
 
Гостевая каюта в обоих поплавках: 

Двуспальная кровать размером 150 x 200см со ступеньками к ней у изголовья. 
Вещевой шкаф с отделкой деревом из ламинированной фанеры СТВХ. 
1 люк Lewmar 191 x 449мм.  
Ламинированное напольное покрытие. 
Освещение – энергосберегающие светодиодные светильники. 
Розетки на 12В и 220В (опциоанльно). 
 

Гальюны в обоих поплавках: 
Умывальник из кориандра с хромированной фурнитурой и естественным сливом. 

Туалет с электронасосом и принудительным смывом. 
Душ со смесителем горячей и холодной воды из зеркальнополированной нержавейки. Слив 
электрической трюмной помпой. 
1 галогеновый светильник 20Вт с независимым выключателем. 

1 вентиляционный люк Lewmar 191 x 449мм. 
Туалетный шкафчик с отделкой деревом из ламинированной фанеры СТВХ. 
Опционально устанавливается бак для черных вод емкостью 45л с электровентилем и сапуном 
из угольного фильтра. 
 
Мастер-каюта: 
Двухспальная кровать с матрасом из вспененного материала «Coutil Tricot Pullman» 170 х 

200см. Отсек для вещей под спальным местом. 
Вешалка и полки для вещей с фасадом и дверцами из ламината цвета мореного дуба с 
утопленными кнопками и механизмом из нержавейки. 
Уголок с рабочим столом, мебель с фасадом и дверцами из ламината цвета мореного дуба с 
утопленными кнопками и механизмом из нержавейки. 

2 галогеновых ночника 10Вт с независимым выключателем. 
1 галогеновый светильник 20Вт с полированной фурнитурой и независимым выключателем. 

2 вентиляционных люка Goiot LuxAir 191 x 449мм. 
Розетки на 12Ви 220В (опционально). 
 

Описание дополнительного оборудования: 

Внимание:  

покупатель должен учитывать, что размещение на борту следующего дополнительного 

оборудования может привести к изменению веса и стандартных характеристик. 

 

 



 

Шлюпбалки: 

2 шлюпбалки Z Spars с проводкой талей через 2 блока в 2 лопаря из полированной 

нержавеющей стали с композитными шкивами (рекомендованная длина шлюпки: 3,0м). 

Обе тали заведены в стопора Spinlock. 

 

Боковые тенты для заднего кокпита и флайбриджа: 

Тенты, изготовленные из ткани Sunbrella состоят из 6 сегментов, растягиваются на рейлинги с 

помощью строп. Навесы открываются/7закрываются застежкой "молния". В каждом сегменте 

расположено окно из гибкого прозрачного ПВХ. 

 

Радио CD/USB/MP3: 

Радио CD/USB/mp3 FUSION с 4 динамиками FUSION (6 водонепроницаемых динамиков в 

переднем и заднем кокпитах и на флайбридже + 2 стандартных динамика в кают-кампании) 

Антенна радио AM/FM с усилителем GLOMEX. 

 

Защита от обрастания корпуса: 

Подготовка и нанесение вручную 2 слоев черной твердой краски BOERO против обрастания 

корпуса. 

 

Защита от осмоса: 

Подготовка и нанесение вручную 2 слоев материала, защищающего от осмоса, на основе 

эпоксидной смолы без растворителя T026 и двухкомпонентной эпоксидной грунтовки PR20. 

 
Электросеть на 110В/60Гц, зарядное устройство 35A, 10 розеток и электрощит : 

Установка высоковольтной сети на 110В/60Гц с зарядным устройством и 10-ю розетками из 

которых: 1 на посту управления, по одной в каждой из гостевых кают, 2 в хозяйской каюте, 1 

на кухне и 2 в кают-компании. 

 

Электросеть на 220В/50Гц, зарядное устройство 35A, 10 розеток и электрощит : 

Установка высоковольтной сети на 220В/50Гц с зарядным устройством и 10-ю розетками из 

которых: 1 на посту управления, по одной в каждой из гостевых кают, 2 в хозяйской каюте, 1 

на кухне и 2 в кают-компании. 

 

Вентилятор 12В : 

Установка по вашему желанию вентиляторов с независимым выключателем в каюты или 

другие места по вашему выбору.  

 

Инвертор Victron 12/220В мощностью 2кВт : 

Установка инвертора с возможностью использовать высоковольтную сеть на 220В без 

включения дизель-генератора. 

 

Дополнительная сервисная АКБ 225А/ч AGM (в дополнение к АКБ в стандартной 

комплектации) : 

Существенное увеличение вашей энерговооруженности до 450А/ч. 

 

 

 



Дизель-генератор 15кВт : 

Для использования системы кондиционирования на якорной стоянке, верфь рекомендует 

установку дизель-генератора на 15кВт. Дизель-генератор имеет хорошую звукоизоляцию и 

подключен по топливу к топливным бакам вашего судна. Обращайтесь за дополнительными 

консультациями к нашим официальным представителям.  

 

Система отопления Webasto в кают-компанию, каюты и гальюны : 

Установка системы отопления позволит вам автоматически поддерживать комфортную для 

вас температуру в непогоду. Независимые панели управления температурным режимом в 

каждой отдельной зоне/помещении.  

 

Система кондиционирования в кают-компании и каюты : 

Установка системы кондиционирования позволит вам автоматически поддерживать 

комфортную для вас температуру в жару. Независимые панели управления температурным 

режимом в каждой отдельной зоне/помещении.  

 

Опреснитель производительностью 100л/ч : 

Установка опреснителя позволит вам достигнуть автономии по пресной воде, являющейся 

важным и быстрорасходуемым ресурсом. Опреснитель подключен к бакам пресной воды. 

Обращайтесь за дополнительными консультациями к нашим официальным представителям.  

 

Внутреннее и внешнее энергосберегающее освещение (взамен освещения в 

стандартной комплектации) : 

Замена светильников в стандартной комплектации на энергосберегающие светильники. 

 

Внутреннее и внешнее приветственное освещение : 

Монтаж дополнительной энергосберегающей сети освещения в заднем кокпите, кают-

компании и флайбридже. 

 

Телевизор Smart-TV на 32”: 

Установка телевизора в кают-компании. По желанию заказчика размер ТВ может быть 

практически любой. 

 

Антенна TV/HiFi : 

Установка телевизионной и радио AM/FM антенны с усилителем GLOMEX. 

 

Пакет Garmin n°1 : 

В пакет входит GPS GPSMAP 922 Plus 9” Garmin, анимометр gWind с GMI20 и DST800, 

автопилот REACTOR 40 с электрическим приводом, рация VHF 215i, транспондер AIS 800 с 

антенной GPS/GLONASS GA38. 

 

Пакет Garmin n°2 : 

В пакет входит GPS GPSMAP 1222 Plus 12” Garmin, анимометр gWind с GMI20 и DST800, 

автопилот REACTOR 40 с электрическим приводом, рация VHF 215i, транспондер AIS 800 с 

антенной GPS/GLONASS GA38, дополнительный контроллер автопилота GHC 20, 

дополнительный морской индикатор GMI20 и дополнительная тангента для рации GHS 11i. 

 

GPS MAP 922 (в дополнение к пакету n°1) : 

Установка дополнительного картплоттера GPS GPSMAP 922 9” Garmin. 

 

GPS MAP 1222 (в дополнение к пакету n°2) : 

Установка дополнительного картплоттера GPS GPSMAP 1222 12” Garmin. 

 

Радар Garmin (в дополнение к пакетам) : 

Установка радара высокого разрешения с выводом изображения на картплоттеры.  



 

 

 

Необходимое оборудование (для безопасности на море и других целей): 

Обеспечение безопасности: 20 автоматических пневматических спасательных жилетов 

Plastimo Pilot Race 150N с гидростатическим аппаратом, установленным под паховым ремнем, 

рефлекторами и светоотражающими полосками, 2 страховочных пояса, спасательный круг 

"подкова" в оболочке, светящийся буй и 40 метров плавающей веревки.  

«Линии жизни» по обоим бортам, закрепленные за 4 складные проушины Wichard.   

Стойка для спасательного плота из нержавеющей стали с трансокеанским плотом на 8 

человек в контейнере и спасательный комплект на 24 часа.  

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

рукояткой, 1 радиолокационный отражатель, 1 туманный горн, 1 черный сигнальный конус, 1 

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

водонепроницаемый фонарь, 1 багор-отпорник, 1 буксирный конец 14 мм длиной 40м, 1 

беседка.  

3 портативных автоматических красных сигнальных ракетницы, 3 парашютных ракетницы, 2 

плавучих дымовых шашек.  

Техническое обслуживание и прочее: 1 ведро и 2 губки, 1 швабра, 1 гибкая швабра, 1 

шланг с соплом на катушке, 1 флакон с WD-40, 1 реагент для чистки корпуса и палубы 

объемом 1 л (концентрат, требует разведения). 

8 кранцев из ПВХ и 4 швартовочных конца диаметром 16мм и длиной 15м. 

 

Ввод в эксплуатацию: 

Спуск на воду, программа ходовых испытаний, регулировки и настройки, приемка-сдача в 

течение 1 дня. 

Заполнение баков с пресной водой на 100%, топливных баков на 30%, запуск двигателя. 

Наклейка имени яхты самоклеющимися буквами. 
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