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SEA WOLF-45 
 

 
 

     Технические характеристики 
 

длина ……………………………………………………………….. 
ширина ……………………………………………………….......... 
осадка ………………………………………………………………. 
килеватость ……………………………………………………….. 
водоизмещение ………………………………………………….. 
высота в центральном салоне ………………………………… 
высота в носовой каюте…………………………………………. 
пассажировместимость …………………………………………. 
спальных мест ……………………………………………………. 
запас топлива ………………………………………..…………… 
запас питьевой воды ……………………………………………. 
двигатели подвесные Evinrude  300G2 ………………………. 
максимальная скорость …………………………………………. 
максимальная дальность хода ………………………………… 

 

13.5  метров 
3.6 метра 
0.7 метра 
20 градусов 
8 тонн 
2 метра 
1.8 метра 
10-12 человек 
4 места 
1000 литров  
200 литров 
3х300 л.с. 
40 узлов 
200 миль 

 
Конструктивные особенности корпуса яхты 

 
Корпус яхты глиссирующего типа из алюминиево-магниевых сплавов, устойчив к коррозии. 

Палуба, надстройка, крыша выполнены из алюминиево-магниевых сплавов. Надводный борт 
окрашен двухкомпонентными полиуретановыми эмалями с высокой степенью глянца. 

 
Внутренняя отделка и интерьер 

Внутреннее пространство яхты состоит из центрального салона, носовой каюты, камбузного 
блока и санузла с душевой кабиной.  

Интерьер и общее расположение имеют возможность трансформации планировки: угловой 
диван в центральном салоне раскладывается в двуспальное место. Полы, меблировка и фасады 
мебели – с фактурой под дерево. Фасады камбузного блока – светлых тонов. Обивки мягкой 
мебели, другие обивки – из тканей светлых тонов. Подволоки, потолки – покрытие светлых тонов.
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

Оборудование корпуса, внешней части надстройки и палубы. Кол-во 

Покрытие носовой палубы с нескользящими свойствами  1 шт. 

Антиобрастающее покрытие подводной части корпуса  1 шт. 

Якорное устройство. Реверсивная якорная лебедка с электроприводом и приборами 
управления на баке и главном посту управления  

1 шт. 

Самоукладывающийся  якорь Брюса массой 10 кг с 30-метровой цепью 1 шт. 

Роульс для автоматического спуска и подъема якоря  1 шт. 

Палубный форлюк для доступа в самоотливной цепной ящик  1 шт. 

Швартовые  утки для носовых и кормовых швартовых и шпринтов  6 шт. 

Кранцы 6 шт. 

Швартовые концы 6 метров 1 шт. 

Носовое подруливающее устройство  1 шт. 

Транцевые плиты 2 шт. 

Полный комплект навигационных огней (ходовые, стояночные) 1 шт. 

Поисковая фара с дистанционным  радиоуправлением  1 шт. 

Электрический туманный горн  1 шт. 

Стеклоочистители лобового стекла с омываемым подводом пресной воды 2 шт. 

Палубная горловина для бункеровки топливом  1 шт. 

Палубная горловина для бункеровки водой 1 шт. 

Люки свето-вентиляционные на палубе 2 шт. 

Дефлекторы вентиляционные  4 шт. 

Остекление корпуса и ходового мостика  1 к-т. 

Комплект раскладной мебели - 4 стула 4 шт. 

Оборудование кормового кокпита    

Нескользящее лакокрасочное полиуретановое покрытие палубы 1 шт.  

Рундуки  для судового снаряжения, кранцев  2 шт. 

Освещение кокпита 4 шт. 

Стаканы спиннинг-держателей 2 шт. 

Дверцы для выхода на купальные площадки 2 шт. 

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

Основание (гнездо) флагштока диаметром 25 мм  1 шт. 

Флагшток 25х700мм 1 шт. 

Багор – отпорный крюк телескопический  1 шт. 

Оборудование центрального салона   

Угловой диван с обеденным столом, раскладывается в два спальных места 1 шт. 

Стол  (раскладывается на две стороны) 1 шт. 

Мягкая отделка переборок салона  1 шт. 

Отделка подволоков морской белой искусственной кожей  1 шт. 

LED-телевизор диагональю 32”  1 шт. 

Шторы 4 шт. 

Плафоны освещения  6 шт. 

Кондиционер с раздельной системой на 2 каюты 1 шт. 

Верхний сдвижной световой люк в центре салона 1 шт. 

Полы салона – под темно-коричневое дерево 1 к-т. 
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Оборудование поста управления   

Пост управления – торпеда (обтяжка серой кожей)  1 шт. 

Панель главного распределительного шита с автоматами управления 
электрооборудованием 

1 шт. 

Кресла поста  управления 2 шт. 

Гидравлический рулевой насос - ступица штурвала 1 шт. 

Штурвал  1 шт. 

Навигационная система с  эхолотом  и  12" дисплеем 1 шт. 

Морская радиостанция 1 шт. 

Тахометр стрелочный 1 шт. 

Система управления якорной лебедкой с электроприводом 1 шт. 

Система управления подруливающим устройством 1 шт. 

Кнопка включения туманного горна 1 шт. 

Система управления трюмными насосами с индикаторами работы насосов 1 шт. 

Выключатели освещения главного поста управления, якорного и навигационных 
огней  

1 к-т 

Розетка 12 Вт 2 шт. 

Спидометр стрелочный 1 шт. 

Вольтметр стрелочный 1 шт. 

Часы стрелочные на приборной панели 1 шт. 

Указатель уровня воды  1 шт. 

Подстаканники 1 шт. 

Бардачок для мелочей  1 шт. 

TV антенна для яхт и катеров 1 шт. 

Оборудование камбузного блока   

Камбузный блок – ящики, полки для хранения посуды и продуктов 1 к-т. 

Столешница  рабочего стола 1 шт. 

Бытовая газовая плита 1 шт. 

Мойка со смесителем 1 шт. 

Холодильник двухкамерный, объемом 90 литров 1 шт. 

Кран питьевой воды 1 шт.  

Танк пресной воды объемом 200 литров 1 шт. 

Автоматический водяной насос с гидрофором и фильтром 1 шт. 

Плафон освещения камбузного блока 2 шт. 

Подсветка рабочей зоны  1 шт. 

Выключатель освещения камбузного блока  

Оборудование носовой каюты   

Широкий диван на два спальных места 1 шт. 

Платяной шкаф с дверцами и полками 1 шт. 

Прикроватные светильники 2 шт.  

Потолочные светильники 2 шт. 

Пульт управления климат-контролем 1 шт. 

Иллюминаторы из акрилового стекла 2 шт. 

Шторы 2 шт. 

Электрическое оборудование 12 Вольт   

Блок с предохранителями всех электропотребителей бортовой сети 1 шт. 

Выключатель массы на 4 аккумуляторные батареи 1 шт. 
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АКБ бортовой сети 90Ач  (пусковой) 2 шт. 

АКБ сервисный бортовой сети 180 Ач. 2 шт. 

Диодный делитель для зарядки от двигателя на два АКБ 1 шт. 

Вывод, разъемы и кабель берегового питания 1 шт. 

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

вольт 

1 шт. 

Зарядное устройство для 4-х аккумуляторов (заряд от двигателя) 1 шт. 

Санузел  

Раковина со смесителем  1 шт. 

Морской унитаз с автоматической системой смыва  1 шт. 

Душевая кабина с автоматической откачкой воды 1 шт. 

Иллюминатор  1 шт. 

Потолочные светильники  4 шт. 

Вытяжной вентилятор  1 шт. 

Держатель для стакана  1 шт. 

Крючки для полотенец 2 шт. 

Зеркало 1 шт. 

Держатель туалетной бумаги 1  шт. 

Шторы 1 шт. 

Бойлер для нагрева воды. 1 шт. 

Фановая система  

Танк сточных вод на 100 литров 1 шт. 

Индикатор уровня сточных вод в танке 1 шт. 

Фекальный насос 1 шт. 

Движительный комплекс  

Подвесной двигатель EVINRUDE E-TEC G2 300 л.с. 3 шт.  

Оборудование топливной системы  

Топливные танки емкостью 2000 литров 1 к-т. 

Бункеровочные магистрали и сообщение с атмосферой 1 шт. 

Датчик-индикатор уровня топлива в топливном баке  1 шт. 

Оборудование противопожарной системы   

Ручной огнетушитель на 2 литра  2 шт. 

Помпы для откачки воды    

Автоматическая трюмная помпа  2 шт.  

Другое оборудование:  

Аптечка  1 шт. 

Руководства по эксплуатации яхты и двигателей  1 к-т 

Портфель с судовой документацией  1 шт. 

 

Стоимость  моторной яхты "Sea Wolf-45" в представленной комплектации  

 составляет 35'000'000 (тридцать пять миллионов) рублей. 

 

Цена указана на 01.12.2017 г. 

 

www.modern-yachts.com 

sales@modern-yachts.com 

офис в России 8-800-700-84-15 


