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Дополнительные опции (под заказ) 
      

Оборудование корпуса, внешней части надстройки и палубы Кол-во Цена у.е.* 

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

Настил - натуральный  дерево лиственница на кормовой и носовой палубах 1 к-т. 4288.00 

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

НОВИНКА - настил ПВХ с фактурой " осветленный тик" на носовой и кормовой 

палубах 

1 к-т. 3752.00 

Декоративные пилоны комингсов надстройки под дерево левого и правого бортов 1 к-т. 880.57 

Сдвижное остекление центрального салона по левому и правому борту 2 к-т. 434.00 

Нижнее обрамление, отделкой 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 

Дополнительный люк на носовой палубе 1 шт. 727.43 

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

Кормовой трап из нержавеющей стали  для схода в воду 1 шт. 268.00 

Трап носовой 1 шт. 210.57 

   

Оборудование кормового кокпита Кол-во Цена у.е.* 

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

   

Оборудование центрального салона Кол-во Цена у.е.* 

Полы салона - ковролин 1 шт. 363.72 

Обивки потолка искусственной кожей 1 к-т. 478.57 

Поручни из полированной нержавеющей стали 1 шт. 86.15 

   

Оборудование поста управления Кол-во Цена у.е.* 

Компас морской установленный горизонтально 1 шт. 120.60 

Радар 1 шт. 1796.57 

Автопилот 1 шт. 2057.15 

Дополнительная розетка-прикуриватель 12 вольт 1 шт. 38.28 

   

Бытовые системы Кол-во Цена у.е.* 

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 

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

стекол 

1 шт. 1491.43 

Кондиционер 1 шт. 6257.15 

Генератор  электрический 4 квт 1 шт. 8571.43 

   

Оборудование топливной системы Кол-во Цена у.е.* 
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Дополнительный топливный бак на 1000 литров 1 шт. 1700.00 

Фильтр тонкой очистки (сепаратор) 1 шт. 75.04 

   

Помпы для откачки воды Кол-во Цена у.е.* 

Дополнительная автоматическая трюмная помпа в носовой части 1 шт. 191.43 

Дополнительная помпа аварийной ручной откачки воды 1 шт. 178.03 

   

Кильблоки Кол-во Цена у.е.* 

Кильблоки металлические 1 шт. 1300.00 

Кильблоки деревянные транспортировочные 1 шт. 460.00 

 

* - 1 у.е. = 1 евро, в рублях по курсу ЦБ на дату заказа 
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