
ГОД ПОСТРОЙКИ: 2019

ДЛИНА: 9.19 М

ШИРИНА: 3.10 М

ОСАДКА: 1.10 М

ДВИГАТЕЛЬ: VOLVO PENTA D6 340/DPI

ТОПЛИВНЫЙ БАК: 530 Л

ЦЕНА: 196 135 €

СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА TARGA 27.2

Экстерьер: корпус, палуба и рубка

Корпус: белый с серым оттенком

Палуба: белая с серым оттенком, нескользящее покрытие

Рубка: белая с серым оттенком с темно-синим козырьком

Необрастающее покрытие (2 слоя грунтовки, 2 слоя необрастающего покрытия) черного 
цвета

Плавательная платформа, вкл. привальный брус и тиковую решетку

Лестница для купания, н/c складная + поручень н/с

Усиление носовой части киля н/с на 30 см ниже ватерлинии

Поручень из н/с по бокам носовой палубы

Поручень из тика на кормовой палубе, стойки из н/с

Открываемая (откидываемая) часть тикового поручня (кормовая палуба, правый и левый 
борт)

Поручень из н/с по периметру носовой части рубки

U-образное носовое сиденье с тремя рундуками

Сидения из стеклопластика за рубкой / 2  шт.

Корзина для 2 кранцев на транце/ 2 шт

Рундук под палубой

Якорный ящик

Рундуки/сиденья по углам кокпита / 2 шт.

Радарная арка из н/с с ходовыми огнями

Складная мачта



Интерьер: рубка и кормовая каюта

Тиковый пол в рубке

Бежевый ковер в носовой каюте и каюте владельца

Столик с регулировкой по высоте

Подставка для ног на сиденьях капитана и штурмана

Лампы с регулировкой света в каютах, 4  шт

Лампа для чтения в рубке

Лампы для чтения в кормовой каюте  2 шт.

Интерьер: пост управления

Гидроусилитель руля, штурвал из тика

Розетки 12  В 2  шт.

Индикатор топливного бака

Регулятор положения транцевых плит

Панель регулировки положения колонок с дисплеем

Индикатор заряда аккумуляторов 

Камбуз, отопление

Холодильник 50 л

Гальюн: вход из рубки, смыв забортной водой, раковина, душ, иллюминатор

Дефростер - обогрев от теплообменника двигателя

Техническое оборудование

Ручная откачная помпа в моторном отсеке

Электрическая автоматическая откачная помпа

Стеклоочиститель двухинтервальные с омывателем

Магнитный компас (рубка)

Звуковой сигнал

Фара-искатель 100 Вт, с регулировкой из рубки

Транцевые плиты, эл/гидравлические

Отпорный крюк

Техническое оборудование: моторный отсек

Изоляция моторного отсека, газовые доводчики люков

Светодиодная подсветка моторного отсека

Топливный фильтр с водяным отделителем



СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Аккумуляторы: 145 А/ч AGM (стартовый + сервисный)

Электроусилитель дифферента колонок

Электроусилитель рулевого управления 

Флайбридж

Панель управления + штурвал из резины

Тахометр

Регулятор положения транцевых плит

Индикатор положения колонок

Сиденье капитана с регулировкой + съемная подушка

Сиденья пассажиров с регулировкой + съемная подушка

Ветровое стекло из акрила

Лестница

Электрическая розетка 12 В

Интерьер: рубка, кормовая и носовая каюты

 Иллюминаторы в корпусе не открывающиеся/ 2 шт. дополнительно (прав. и лев. борт)

Камбуз, вода, отопление, т.д.

Система горячей воды 20 л камбуз + гальюн

Дизельный отопитель Eberspächer D 2

Техническое оборудование и другое

Носовое подруливающее устройство 60 кг,  с резервным аккумулятором

Система берегового питания 230 В: 16 А + 2  розетки +  кабель 25 м

Зарядное устройство для аккумулятора Mastervolt IVO 12/35, 35A

Лампы подсветки 2 по 55  Вт (носовая и кормовая палубы)

Навигация/ AV электроника

Картплотер Garmin GPSMAP 1222xsv Touch

Радар GMR 18 HD+ 

VHF радиостанция

Аудио Fusion Apollo MS-SRX400 & 2 шт динамика


