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Дополнительное оборудование (под заказ) 
      

Оборудование корпуса, внешней части надстройки и палубы Кол-во Цена, евро* 

Рейлинги бортовые из полированной нержавеющей стали 1 к-т. 382.85 

Супер глянцевая идеальная покраска "Люкс" в цвет на заказ 1 к-т. 8614.28 

Антиобрастающее покрытие подводной части корпуса  1 к-т. 918.85 

Настил искуственный "Teak Deck" на кормовой и носовой палубах 1 к-т. 5360.00 

Настил - натуральный тик на кормовой и носовой палубах 1 к-т. 6700.00 

Настил на крышу 1 к-т. по запросу 

Декоративные пилоны комингсов надстройки под дерево левого и правого 

бортов 
1 к-т. 

880.57 

Нижнее обрамление серой  кожей внутренних бортиков под остеклением 1 к-т. 344.57 

Нержавеющая декоративная окантовка остекления комингсов надстройки 2 шт.  612.57 

Окантовка нержавеющей трубой 30х30 на  входные двери 3 секции 

поликарбонат монолитный 10-12 мм 

1 к-т. 459.42 

Поручни крыши надстройки из полированной нержавеющей стали 2 шт. 268.00 

Якорь оцинкованной стали  - 9,5 кг с цепью оцинкованной, длиной 30 метров 1 шт. 402.00 

Якорь оцинкованной стали  - 7,5 кг с цепью оцинкованной, длиной 30 метров 1 шт. 287.15 

Якорная  электрическая лебедка, с оцинкованной цепью, длиной 30 метров и  

палубными кнопками 1 шт. 1457.15 

Кранцы швартовые (4 шт.) 4 шт. 172.28 

Корзины для кранцев (4 шт.) 4 шт. 172.28 

Дополнительный люк на носовой палубе 1 шт. 727.43 

Люк  на крыше-надстройке салона 430х430 над постом управления 1 шт. 702.85 

Люк  на крыше-надстройке салона 640х640 над постом управления 1 шт. 994.28 

Сдвижной люк  больших размеров  на крыше-надстройке салона 1 шт. 1714.28 

Трап носовой 1 шт. 210.57 

Электрический горн сигнальный, сдвоенный, мощностью 110 Дб. 1 шт. 134.00 

Поисковая фара с дистанционным  радиоуправлением мощностью 200 ватт 1 шт. 660.43 

Транцевые плиты с автоматической системой управления креном, дифферентом 1 к-т. 1452.00 

Транцевые плиты с ручной системой управления креном, дифферентом 1 шт. 994.28 

Комплект раскладной мебели - 2 стула и стол 1 к-т. 449.85 

Носовые молдинги 1 шт. 271.87 

Носовое подруливающее устройство 1 шт. 1834.28 

 
 

 Оборудование кормового кокпита Кол-во Цена, евро* 

Верхний плафон-светильник освещения кокпита  1 шт. 57.43 

Тарга со спиннингодержателями (8 шт. нержавеющая сталь) 1 к-т. 593.43 

Установка дополнительной нижней подсветки в кокпите (4 светильника) 4 шт. 287.15 

Установка дополнительных  стаканов спиннинг-держателей,  1 шт. 76.57 

Стол в кормовом кокпите (раскладывается на две стороны) 1 шт. 348.40 

Встроенный блок с вытяжной душевой насадкой 1 шт. 495.80 

Встроенный блок для помывки палубы, душ 1 шт. 407.75 

Центральная П-образная стойка  и дверцы левого и правого борта для выхода 

на купальную платформу 
1 к-т. 

478.57 

Кормовой трап для схода в воду из нержавеющей стали  1 шт. 344.57 
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Основание (гнездо) флагштока диаметром 25 мм  1 шт. 45.95 

Флагшток 25х700мм 1 шт. 80.40 

 
 

 Оборудование центрального салона Кол-во Цена, евро* 

Полы салона - ковролин 1 шт. 363.72 

Гнезда-ячейки для бутылок - бар, полки для посуды  1 шт. 191.43 

TV-панель с диагональю 32 дюйма 1 шт. 420.00 

Аудио система  и 4 динамические головки 1 шт. 770.50 

Часы салонные большие в нержавеющей оправе 1 шт. 143.57 

Барометр салонный в нержавеющей оправе 1 шт. 143.57 

Обивки потолка искусственной кожей 1 к-т. 478.57 

Поручни из полированной нержавеющей стали 1 шт. 86.15 

Шторы по левому и правому бортам и в кормовой части 3 шт. 350.00 

   

Оборудование поста управления Кол-во Цена, евро* 

Речная радиостанция,  мощностью передатчика 5 Вт 1 шт. 352.23 

Морская радиостанция портативная 2 шт. 574.28 

Навигационная система: GPS, картплоттер 10 дюймов с эхолотом 1 шт. 6222.85 

Компас морской установленный горизонтально 1 шт. 120.60 

Радар 1 шт. 1796.57 

Автопилот 1 шт. 2057.15 

Тахометр стрелочный 1 шт. 99.55 

Спидометр стрелочный 1 шт. 99.55 

Часы стрелочные на приборной панели 1 шт. 80.40 

Дополнительная розетка-прикуриватель 12 вольт 1 шт. 38.28 

Кресла раздельные на неамортизированных стойках с регулировками 2 шт. 1258.72 

Гидравлическое рулевое управление  1 шт. 1457.15 

 
 

 Электрическое оборудование 12 Вольт Кол-во Цена, евро* 

Вывод, разъемы и кабель берегового питания 1 шт. 274.70 

Бортовая сеть для потребителей 220В с прерывателем цепи, инвертором 12-230 

вольт 
1 шт. 

880.57 

Зарядное устройство для 2-х аккумуляторов (заряд от двигателя) 1 шт. 765.72 

 
 

 Бытовые системы Кол-во Цена, евро* 

Посудомоечная машина компактная 1 шт. 784.85 

Электрогриль в кокпите   1 шт. 668.57 

Бар-холодильник для напитков 1 шт. 555.15 

Комплект столовой посуды на 6 персон 1 шт. 229.72 

Комплект (скатерть + 6 салфеток-полотенец) для обеденного стола с 

символикой 
1 шт. 

114.85 

Морской туалет с автоматической системой смыва 1 шт. 784.85 

Септик-танк 60  литров (цистерна серых вод) 1 шт. 1165.72 

Душ и система откачки воды из  санузла 1 шт. 960.00 

Воздушная отопительная система кают 3,5 Квт с разводкой на обдув лобовых 

стекол 1 шт. 1491.43 
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Кондиционер  1 шт. 6257.15 

Генератор  электрический 4 квт  1 шт. 8571.43 

Магистраль забортной воды для камбуза, блоков помывки палубы, душа  1 шт. 199.08 

Бойлер 20л (контур охлаждения двигателя или 220В или проточный) 1 шт. 960.00 

 
 

 Двигательно-движительный комплекс Кол-во Цена, евро* 

Двигатель дизельный стационарный с водометным движителем 286 л.с 1 шт. по запросу 

Установка двигателя - одномоторная версия 1 шт. 1714.28 

Установка двигателей - двухмоторная версия  2 шт. 2571.43 

Дополнительный транец под вспомогательный мотор до 5 л.с. 1 шт. 268.00 

Оборудование топливной системы Кол-во Цена, евро* 

Подготовка, установка, подключение к топливной системе вспомогательного 

мотора, мощностью 5 л.с. на дополнительный транец 1 шт. 315.85 

Фильтр тонкой очистки (сепаратор) 1 шт. 75.04 

 
 

 Помпы для откачки воды Кол-во Цена, евро* 

Установка дополнительной автоматической трюмной помпы в носовой части 1 шт. 191.43 

Дополнительная помпа аварийной ручной откачки воды 1 шт. 178.03 

 
 

 Кильблоки Кол-во Цена, евро* 

Кильблоки металлические  1 шт. 650.85 

Кильблоки деревянные транспортировочные 1 шт. 229.72 

 

* по курсу ЦБ на дату заказа 
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