
СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ TARGA 46

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

Заполнение уретановой пеной стрингеров и пространства под кроватями

Самоотливные палубы, носовая и кормовая

Широкие боковые проходы с обеих сторон рубки

Утки 8 шт., киповые планки 2 шт. н/с

U-образные поручни в носу н/с 2 шт.

Складной трап в носу

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)

Двойная дверь на транце с горизонтальной решеткой из н/с 

Поручень из н/с по периметру носовой части рубки

U-образное носовое сиденье с тремя рундуками

Сиденье перед рубкой

Рундук под палубой

Якорный ящик

Рундуки/сиденья по углам кокпита / 2 шт.

Стол + крепление на носовой и кормовой палубе

Сдвижные двери в рубку, правый и левый борт

Увеличенное заднее окно сдвижное окно в рубке 

Защита из н/с на ступеньках в рубку

Вентиляция на верхней части рубки, крышка вентиляторе из н/с

Радарная арка из н/с с ходовыми огнями

Складная мачта

Флагшток

Стеклянная кормовая дверь 

Интерьер: рубка и кормовая каюта

Обивка стен в каюте Pelon Marina 

Тиковый подволок и задняя стенка в рубке 

Тиковый пол в рубке

Бежевый ковер в носовой каюте и каюте владельца

Коврики, темно синие с логотипом Targa, 2 шт

Столик с регулировкой по высоте

U-образный диван

Сиденья капитана и штурмана на основаниях из тика

Подставка для ног на сиденьях капитана и штурмана
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Книжная полка

Карнизы и занавески "BIT" на боковые и кормовые окна

Солнцезащитные экраны на окна и двери в рубке, 7 шт.

Часы "Wempe", барометр и термометр в рубке

Рундук для карт рядом с сиденьем капитана или на переборке

Иллюминаторы открывающиеся: 6 шт. задняя стенка кормовой каюты, кормовой гальюн 2 шт., носовая каюта 2 
шт., носовой гальюн.

Иллюминаторы открывающиеся в корпусе 2 шт, не открывающиеся 2 шт.

Кровати в кормовой и носовой каютах

Матрасы на кровати 

Шкаф в кормовой каюте с подсветкой

Подсветка в каютах включая светильники с регулятором яркости

Галогеновые лампы с регулировкой в гальюнах

Лампа для чтения в рубке

Лампы для чтения в кормовой каюте  4 шт., носовой каюте 3 шт.

Лампа для чтения карт, 2 шт.

Мусорное ведро двойное

Крючки-вешалки для одежды

Интерьер: обивка, стандартная ткань

TEXAS: темно-синий / светло-синий / серый

MEXICO: темно-синий / светло-синий / бежевый

Медиа

Радио/CD/DVD включая 4 громкоговорителя в рубке

Интерьер: пост управления

Приборная панель над ветровым окном

Стол для навигации с ящиками и подстаканниками

Ящик под постом управления

Регулируемый пост управления

Приборная панель

Контроль двигателей

Гидроусилитель руля, штурвал из тика

Розетки 12В 2 шт. (всего 7 шт.)

Индикатор топливного бака 2 шт.

Регулятор положения транцевых плит

Индикатор заряда стартового и сервисного аккумуляторов 

Камбуз, отопление

Камбуз с газовой плитой, 2 конфорки, Corian (Fossil)

Раковина на два отделения с пресной водой, сервиз на 6 человек

Бак пресной воды (350 л) с индикатором

Бойлер на 40 л

Холодильник 130 л (вкл. морозильную камеру)

Микроволновая печь 230 В с дверцей из н/с

Гальюны в каютах: электрический смыв забртной водой, раковина, столешницы Corian (Glacier белый), душ в 
кормовой каюте

Септический бак (120 л) с мембранной помпой

Душ на кормовой палубе (пресная вода) и смыв палубы забортной водой
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Дизельный отопитель Eberspacher D5 

Дефростер - обогрев от теплообменника двигателя

Техническое оборудование

Ручная откачная помпа в моторном отсеке

Электрическая автоматическая откачная помпа 4 шт.

Стеклоочиститель двухинтервальные с омывателем

Магнитный компас (рубка)

Звуковой сигнал

Фара-искатель 100 Вт, с регулировкой из рубки

Рабочие огни 55 Вт 2 шт., светодиодная подсветка на палубе, всего 8 шт

Светодиодный кабель с регулировкой яркости под солнцезащитным козырьком

Носовое подруливающее устройство 100 кг + вспомогательный аккумулятор

Береговое питание, 2-х и 9-и штыревые вилки, 25 м кабеля

Зарядное устройство 100 A +25А и монитор MasterView Easy 

Mastervolt 2 кВт инвертор и изолирующий трансформатор GI 3,5 

Инвертер 3 кВт и зарядное устройство 150 A

Розетки: 9 х 230 В, 6 х двойных USB, 1 х 12 В

Транцевые плиты, эл/гидравлические

Швартовые концы 10 м 6 шт., фалы для флагов 3 шт.

Кранцы + чехлы для кранцев 6 шт.

Огнетушитель 2 кг, 2 шт.

Техническое оборудование: моторный отсек

Изоляция моторного отсека

Воздухозаборник на корме

Топливный бак из алюминия (2 x 750 л)

Топливный фильтр с водяным отделителем

Огнетушитель в моторном отсеке

Аккумуляторы: 145 А/ч AGM (2 стартовых + 4 сервисных)

Светодиодная подсветка в моторном отсеке 

Гидравлические откидные колонки (усилители деферента)

Топливо залитое на верфи 400 л

Сервисный набор с маслами и жидкостями

Флайбридж

Расширенный флайбридж Hi-Fly

Панель управления + штурвал из резины

Панель управления носовым подруливающим устройством и транцевыми плитами

Тахометр

Регулятор и индикатор положения колонок

Сиденье капитана с регулировкой + съемная подушка

Диван для 2 + 3 пассажиров + съемная подушка

Съемный столик + тиковая подставка под стаканы

Ветровое стекло из акрила

Электрическая розетка 12 В

Tarpaulin, полный тент вкл. на сидения и приборную панель (серовато-белый)
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