
 

Флаг: ДжерсиВерфь: 

Год выпуска: 

Цена: 

Налоговый статус: 

Состояние: 

Находится:

Моточасы:

Princess Yachts 

2014  

€3,800.000.00  

НДС уплачен

Б / у

Лимассол, Кипр 

2000 часов/каждый

Кол-во двигателей:

Марка двигателя:   

Модель двигателя:  

Мощность двигателя:  

Тип топлива:  

Общие часы:  

2  

MTU  

MTU 12V 2000 M94 

3894 л.с (1947 л.с x 2)

Дизель

3000 часов/каждый

Princess 88 Motor Yacht 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

26.82м
26.57м
6.3м
1.78м
67,000 кг
13,000л
1,500л

Общая длина (вкл.пулпит): 
Общая длина (без пулпита): 
Ширина
Осадка
Смещение прибл.
Топливная ёмкость   
Объем воды (включая калорифер)

ОПИСАНИЕ:

Наша моторная яхта Y88 олицетворяет лучшие качества дизайна и мастерства Princess. Ее 
уникальный дизайн корпуса с глубоким V-образным расположением корпуса уравновешивает 
невероятную топливную экономичность с захватывающими дух эксплуатационными 
характеристиками и маневренностью. Обширный флайбридж и зоны кокпита идеально подходят 
для формальных или общественных мероприятий. А из салона одним нажатием кнопки 
разворачивается балкон над морем, представляющий собой идеальное место, чтобы 
насладиться закатом. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ С 2016 ГОДА: 
4-я кровать в кают-компании для шеф-повара

• 2-й Водяной насос
• Морские инструменты Ray в салоне и мастер-каюте. Пассажиры могут отслеживать
информацию о поездке.
• Плоттер / ретранслятор Ray Marine в каюте капитана. Мониторинг якорной тревоги, ветра,
глубины и т.
• Стол из тика на передней палубе.
• Замена ковров в 2020 году.
• Новый лак для пола в 2020 году
• Реставрация тикового настила в 2020 г.
• Полное обслуживание стабилизаторов, двигателя и др. В 2020 году.
• Новая музыкальная система. Контроль с помощью мобильного телефона.
• Полный журнал технического обслуживания с июня 2016 года.
• Камеры ночного видения

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПАЛУБНЫЕ ФИТИНГИ:

• Транцевая платформа, выложенная тиком, палуба кокпита, флайбридж, лестница
флайбриджа, боковые палубы и проход в носовой части
• Двойные самозакладывающиеся якоря Delta 80 кг / 176 фунтов и 50 кг / 110 фунтов со 100 м
цепи (каждый)



• Двойные реверсивные гидравлические якорные лебедки с носовой палубой и тремя
станционными органами управления

• Двойные электрические кормовые швартовные лебедки
• Шипы, клюзы и перила из нержавеющей стали
• Гостиная на носовой палубе и зона для загара
• Ящики для хранения веревок, крылья и подушки для загара на носовой палубе
• Телефонная точка подключения
• Штерн-докировочные огни
• Светодиодное освещение палубы
• Пресноводная мойка палубы / якоря

КОКПИТ

• П-образное сиденье со складным столиком из тикового дерева.
• Двойные транцевые ворота, ведущие на платформу для купания, с
электрогидравлическим механизмом подъема / опускания, складной лестницей для
купания, горячим и холодным душем.
• Дверь, ведущая в каюты экипажа и машинное отделение с боковой палубы.
• Двери транца, обеспечивающие прямой доступ к лазарету и зоне экипажа.
• Хранение спасательных плотов.
• Дистанционное управление телескопическим трапом 4,4 м со складными поручнями.
• Положение управления швартовкой кормой
• Чехол на кокпит

ФЛАЙБРИДЖ

• Положение руля с механической панелью подъема / опускания, оборудованием для
повторной навигации, включая радар / картплоттер и приборы для двигателя
• Регулируемое сиденье руля
• U-образный гостиный уголок и стол из тикового дерева со съемной центральной секцией.
• Два сиденья в форме буквы L, обращенные вперед
• Подстилка для загара с местом для хранения внизу (опция для встроенной
гидромассажной ванны)
• Радио / MP3 с водонепроницаемыми динамиками



• Барная стойка с раковиной, электрическим барбекю и
холодильником с верхней загрузкой

• Дополнительный кран (550 кг SWL)
• Чехлы для консоли и сидений

РУЛЕВАЯ РУБКА
• Сиденье рулевого с электрической регулировкой
• U-образное сиденье со столом по левому борту
• Дверь рулевого на боковую палубу и окно с электроприводом влево.
• Полный комплект приборов двигателя, включая указатели уровня топлива, температуры

выхлопных газов, сигнализаторы загрязнения топлива.,индикатор положения руля.

• Система навигации, включая цветной радар, GPS и картплоттер (3 дисплея), VHF / RT,
журнал скорости и расстояния, эхолот с сигнализацией, автопилот и высокоскоростной
магнитный компас
• Органы управления носовым подруливающим устройством, дворниками, трюмным
насосом и триммерами (с индикатором)
• Видеонаблюдение, подключенное к дисплею на нижнем посту управления
• Домофон на флайбридже и во всех каютах
• Автоматический противотуманный гудок с громкоговорителем
• Графический стол с подсветкой и хранением карт
• Панель управления 24 В и 240 В
• Красное ночное освещение
• Экран из закаленного стекла (прозрачный для ночного видения)

ДЕК-САЛОН

• L-образный гостиный уголок с двумя креслами, двухместным диваном и журнальным
столиком.
• Развлекательный центр, включающий 49-дюймовый телевизор со светодиодной
подсветкой UHD с электрическим механизмом подъема / опускания и DVD, радио / MP3-
систему с системой объемного звучания
• Буфет с местом для хранения бутылок и стаканов, холодильником и льдогенератором
• Обеденная зона (8 человек) с сервантами по левому борту
• Возможность раздвижных дверей в сочетании с балконом по правому борту.
• Гостевой санузел



КАМБУЗ

• 4-х Зонная керамическая плита
• Комбинированная микроволновая / конвекционная печь с грилем
• Две раковины из нержавеющей стали со смесителем
• Большой холодильник с морозильными ящиками
• Посудомойка
• Шкафы для хранения вещей, шкафы и ящики
• Дверь доступа на боковую палубу

ПРОЖИВАНИЕ

• Все каюты и ванные комнаты оборудованы открывающимися иллюминаторами и
выходами для кондиционирования воздуха.
• Все каюты оборудованы розетками 220/240 В
• Все матрасы с пружинами карманного типа
• Все ванные комнаты оборудованы душевыми кабинами, туалетами с пресной водой,
вытяжкой и розетками для бритвы на 240 В

ХОЗЯЙСКАЯ КАЮТА

• Большая двуспальная кровать с прикроватными тумбочками и ящиками внизу

• Гардеробная со шкафами с подвесными и выдвижными ящиками.

• Туалетный столик со стулом

• Дополнительный столик с сиденьями в носу и на корме

• Встроенный сейф.

• Холодильник

• 49-дюймовый телевизор со светодиодной подсветкой UHD и DVD, радио / MP3-система
с объемным звуком

• Собственная ванная комната с полотенцесушителем и биде

• - Дополнительная планировка с пятью каютами заменяет каюту владельца на две
каюты с ванными комнатами.



ПЕРЕДНЯЯ КАЮТА

• Большая двуспальная кровать с ящиками внизу
• Гардеробная с полками
• Туалетный столик со стулом
• 32-дюймовый HD-телевизор со светодиодной подсветкой
• Радио / MP3
• Собственная ванная комната с полотенцесушителем

КАЮТА ДЛЯ ГОСТЕЙ

• Большая двуспальная кровать с ящиками внизу
• Гардероб с полками
• Туалетный столик со стулом
• 49-дюймовый телевизор со светодиодной подсветкой
UHD и DVD, радио / MP3
• Прикроватные тумбочки с ящиком для хранения
• Собственная ванная комната с полотенцесушителем

Порт гостевой каюте

• Две односпальные кровати с ящиками внизу (с возможностью трансформации в
двуспальную)
• Гардероб с полками
• Прикроватная тумбочка с ящиком для хранения
• собственная ванная комната с полотенцесушителем

НИЖНЕЕ ЛОББИ

• В зоне лобби имеется шкаф для хранения по всей высоте с возможностью установки
дополнительной стиральной машины/сушилки.
• Подпольное хранение

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЭКИПАЖА



• - Каюта капитана с двуспальной кроватью, письменным столом, гардеробом и
шкафчиками для хранения.

• - Кабина экипажа с двумя односпальными кроватями, шкафом для одежды и
шкафчиками для хранения.

• - Ванная комната с отдельной душевой кабиной, электрическим туалетом с пресной
водой и умывальником

• Столовая для экипажа  с микроволновой печью, раковиной, холодильником и
стиральной машиной с отдельной сушилкой

• Доступ в машинное отделение

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

• Мебель из дуба Ровере с атласной или глянцевой отделкой. Грецкий орех или дуб Альба
доступны в качестве опции.
• Все столешницы и полы в гостевой ванной на выбор из мрамора, гранита или кварца.
• Столешницы камбуза на выбор из гранита или кварца
• Выбор высококачественных ковровых и обивочных тканей из широкого ассортимента
• Шторы, жалюзи или солнцезащитные экраны на все окна и иллюминаторы
• Полы на камбузе и рулевой рубке, покрытые деревом.

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ПРИВОДОВ

• 5-лопастные пропеллеры из никель-алюминиевой бронзы
• Носовое подруливающее устройство (240 кгс / 529 фунтов силы)
• Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем
и гидроусилителем.
• Электронная система управления двигателем и переключением
передач.
• Безкапельные уплотнения вала
• Вытяжной вентилятор машинного отделения с электронной
выдержкой времени

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
 24 Вольта: 

• 4  сверхмощные аккумуляторные батареи для запуска двигателя
• 6 сверхмощных вспомогательных батарей
• Дополнительный аккумуляторный блок для генераторов
• Зарядное устройство 2 х 60 А заряжает оба блока аккумуляторов с помощью автоматической
системы зарядки переключателя.
• Дистанционные главные выключатели аккумуляторной батареи с переключателем
управления на главной панели



• Светодиодная подсветка повсюду на 220/240 Вольт:

• 2 x 27 кВт дизель-генератор в собственном звуковом щите с водяным охлаждением, специально
заглушенная выхлопная труба

• 2 x 63 ампер вход для поддержки берега

• Автоматический выключатель утечки на землю, система проверки полярности, автоматический
выключатель на всех цепях

• Точки питания во всех зонах

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

• Двойные топливные баки (из сплава морского класса NS8) с системой соединения, дающей 2420
галл/2907 US галл/11000л.

• Топливные заправщики на палубах с левым и правым бортом

• Двойные топливные фильтры / водоотделители большой емкости со звуковой и
визуальной системой предупреждения о загрязнении топлива

• Выносные топливные краны в кокпитном шкафчике

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• 285 галлонов / 342 галлона  / 1295 л плюс водонагреватель на 45 галлонов / 54 галлона  /
205 л с подогревом от двигателя и погружной нагреватель на 240 В
• Указатель уровня воды
• Электрическая система туалета с пресной водой со сборным баком
на 110 галлонов / 132 галлона  / 500 л

КОНДИЦИОНЕР

• Система охлажденной воды мощностью 195 000 БТЕ с выходами во всех жилых помещениях,
включая систему обогрева с обратным циклом и связанную систему удаления запотевания с
лобового стекла. Подходит для тропических условий (40 ° C)

ОГНЕТУШИТЕЛИ
• Автоматические/ручные огнетушители в машинном отделении с системой оповещения в

обоих положениях руля и с системой закрытия вентиляционных отверстий двигателя

• Ручные огнетушители во всех каютах, камбузе, экипаже и нижнем штурвале.



ТРЮМНЫЕ НАСОСЫ

• Автоматические электрические трюмные насосы
• Высокопроизводительные ручные трюмные насосы с клапанной системой и
точками всасывания в одних и тех же местах

ОПЦИОНАЛЬНО: 

МОДИФИКАЦИЯ

• Столешницы и полы из мрамора Bianco Gioia во всех ванных комнатах вместо деревянных
• СТОЛ  НА КОКПИТЕ ПЕРЕДВИНУЛИ С 1" ДЮЙМА НА  1.5" ДЮЙМА ВПЕРЕД И

ПЕРЕОБОРУДОВАЛИ
• ДВЕРЬ ТУАЛЕТА ИЗМЕНЕНА НА ОТКРЫВАЮЩУЮСЯ НАРУЖУ ВМЕСТО СТАНДАРТНОЙ,

КОТОРАЯ ОТКРЫВАЕТСЯ  ВНУТРЬ.

ДВИГАТЕЛИ И ПРИВОД 

 Шумоглушители MTU (двигатели - сдвоенные MTU 12V 2000 M94 (2 x 1948mhp)) 
Топливные баки с увеличенной вместимостью до 13 000 литров 
Перехватчики Humphree с системой ATOS вместо стандартных 
 Цифровой индикатор в точках заправки топливных баков 

СТАБИЛИЗАЦИЯ 

Гидравлическая система TRAC Hydraulic (состоит из отдельных гидравлических насосов с 
приводом от двигателя на каждом двигателе с поперечными соединениями, позволяющими 
любой системе получать гидравлическую мощность от любого из двигателей) и включает в себя 
систему стабилизации TRAC Star 9X Fin и встроенный глушитель Parker. Установлен 
гидравлический кормовой надвиг, а также гидравлический барабанный надвиг и якорная 
лебедка. 

Эта система предназначена для управления вращением на скоростях выше 12 узлов, а также для 
стабилизации на нулевой скорости. Носовые и кормовые подруливающие устройства оснащены 
полностью пропорциональной регулировкой скорости. При выключении главных двигателей 
гидравлика приводится в действие электродвигателем, для которого подходит стандартный 
генератор. 

ЦВЕТ КОРПУСА

Белый (с темно-синей линии воды, темно-синим необрастающим покрытием и синей полосой 
корпуса, крылья корпуса и платформы для купания белые с покрытием из нержавеющей стали).

ИНТЕРЬЕРНАЯ МЕБЕЛЬ

Внутренняя отделка из орехового дерева Сатинированная (полы кухни и рулевой рубки из 

орехового дерева)

Деревянный пол в салоне / столовой со вставными ковриками * в кормовой части салона и 

столовой - ДОСКИ ИЗ ОРЕХОВОГО ДЕРЕВА



РУЛЬ

Нижнее сиденье руля из кожи Nero Black

ПЛАН

• Складной балкон (с электро-гидравлическим приводом) с раздвижными дверями по правому
борту салона / обеденной зоны.

• Мастер-каюта с полноразмерным диваном по правому борту.
• Задняя часть дивана без спинки в соответствии с текущим дизайном L-образной формы.

Убедитесь, что спинки нет
• В мастер-каюте в нижнем блоке под телевизором удален стандартный холодильник. Нижний

блок под телевизором выполнен из орехового дерева вместо стандартного черного.
• Поставляется и устанавливается альтернативная компоновка флайбриджа
• Установлена дверь из капитанской каюты в туалеты
• В МАСТЕР-КАЮТЕ ОТДЕЛКА  ОРЕХОВЫМ ДЕРЕВОМ НАД ПРИКРОВАТНЫМИ ТУМБОЧКАМИ  И НА

ВЫСОТУ КРОВАТИ (ТАК ЖЕ, КАК И В ПРАВОЙ КАБИНЕ)
• УСТАНОВЛЕНА ИЗОЛЯЦИЯ DYNOMAT ТОЛЬКО ПОД ПОЛОМ САЛОНА.
• 82-МЕТРОВЫЙ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ (ПО РАЗМЕРУ) ВМЕСТО СТАНДАРТНОГО - КАРБЕЛЛО

ОНИКСОВЫЙ БЛЕСК
• Зеркала заднего вида по всей длине до дверей шкафа по левому и правому борту кабины
• Кофейный столик в глянцевом блеске Carballo Onyx без центральной круговой детали.

продолговатая подставка в глянцевом блеске Carballo Onyx для придания кофейному столику
видимости плавающего вместо стандартной металлической ножки.

• В ПОРТКАБИНЕ СТОИТ ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ И ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА С ПРОХОДОМ С
ОДНОЙ СТОРОНЫ. КРОВАТЬ ИМЕЕТ ПОДСВЕТКУ ВНИЗУ

• В мастер-каюте под стандартными  окнами  дерево\орех вместо кожи
• СТОЛОВАЯ МЕБЕЛЬ, БАР, ПАНЕЛЬ СТОЛЕШНИЦЫ ОКРАШЕНЫ В ALMA VESUVIUS KHAKI С FORNAX

EMBOSS.
• В главной каюте установлен стандартный холодильник.
• Все дозаторы мыла, кроме главного туалета, оставлены свободными на борту.
• ВСЕ ОКОННЫЕ ЗАНАВЕСКИ ПО ВСЕЙ ЛОДКЕ ЦВЕТА МАЙОЛИТОВОГО ЦЕМЕНТА ВМЕСТО

СТАНДАРТНОГО
• Материал обивки потолка в салоне - Стерео Одесса 62-911 вместо стандартного
• Мебель салона, Правый борт кормовой части, Входная панель, Панель столешницы - Alma

Vesuvius Khaki с тиснением Fornex вместо стандартного.
• Фронтальная стенка обеденной зоны за функциональной панелью - Fameed Kahalique FKS 28

PMMC 503
• Портовая перегородка туалета - Naturtex 751 / F Color 1410 (СЕРЫЙ) вместо стандартной -

• Перегородка лестницы - LS 5398 вместо стандартного
• Обтянутые тканью переборки во всех каютах (включая перегородки для телевизоров) - LS 5398

вместо стандартного
• Все основы кроватей в каюте / обивка двухъярусной кровати - кожа Quartz Truffle
• Вся мебель  каюты, прикроватная тумбочка и панель по всей кабине - кожа Quartz Sapang

Bronze
• Все столешницы для умывальников для всех кабин (без ремня) - кожа Quartz Sapang Bronze
• Нижнее зеркало заднего вида не тонируется и также состоит из ДВУХ частей вместо

стандартных трех.



• НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ФИКСИРОВАННЫЙ ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА В ТУАЛЕТАХ, А
ОСТАВЛЯЙТЕ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ ПО БОРТУ

ГАЛЛЕЙ

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ЧЕРНОГО КВАРЦА В КАМБУЗЕ 

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
• Душевая стойка для ванной комнаты в главной кабине из авонита Koko
• Все рабочие поверхности для ванных комнат выполнены из KOKO WHITE AVONITE вместо
стандартной.
• Деревянные полы из орехового дерева в туалетах и душевых во всех каютах (каюта экипажа
останется в стандартной комплектации)
• КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУАЛЕТ / СТАВКА ВО ВСЕХ ГОСТЕВЫХ ВАННЫХ КОМНАТАХ (ВСЕГО 3)
• Во всех ванных комнатах БЕЛЫЕ ПИКСЕЛЬНЫЕ ЛАМИНАТЫ вместо стандартной мозаики.

ЦВЕТОВАЯ СХЕМА
• Ковровое покрытие для нижнего проживания - Jacaranda Rampur Oatmeal

• Коврики в салоне и обеденной зоне - Wool Classics Monterey Chalk (линии, ведущие с левого на правый
борт)

• Обивка дивана в салоне - кожа Crest Vele Polar White

• Римские шторы в салоне - MA / Romo M274 / 01 Lexington Porcelain

• Дополнительная занавеска балконной двери салона (правый борт) - Sacho Alina 2540-01

• Занавеска двери патио салона - Sahco Alina 2540-01 БЕЗ ОБЛИЦОВКИ (ОДНА ЗАНАВЕСКА)

• Обеденные стулья - Frag Leather 09-621 Daino (согласно 88Y010)

• Римские шторы для столовой - MA / Romo M274 / 01 Lexington Porcelain

• Обшивка столовой рулевой рубки - кожа Quartz Truffle

• Обивка сиденья руля - кожа Quartz Nero Black

• Римские шторы в главной каюте - MA / Romo M274 / 01 Lexington Porcelain

• Постельное белье в главной каюте - не требуется

• Изголовье кровати в главной каюте - кожа Sapang Bronze

• Туалетное кресло в мастер-каюте - Cattelan Italia CR71 Coccodrillo Bianco (Белый крокодил)

• Диван в главной каюте - Crest Vele Polar Белая кожа

• Римские шторы в передней каюте - Sahco Alina 2540-01 Ткань в полоску, где линии идут горизонтально, а
не вертикально.

• Постельное белье в передней каюте - не требуется

• Изголовье в главной каюте - кожа Sapang Bronze



• Табурет для салона в носовой части - кожа Quartz Truffle
• Римские шторы портовой каюты - Sahco Alina 2540-01 Ткань должна быть  порезана так,
чтобы линии шли горизонтально, а не вертикально.
• Постельное белье в каюте порта - не требуется
• Изголовье каюты - кожа Sapang Bronze
• Римские шторы правого борта кабины - Sahco Alina 2540-01 Ткань должна быть  порезана
так, чтобы линии шли горизонтально, а не вертикально.
• Постельное белье в каюте по правому борту - не требуется
• Изголовье каюты по правому борту - кожа Sapang Bronze

ПАЛУБНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Жесткая крыша с флайбриджем из стеклопластика с электрическими открывающимися

секциями из мягкой ткани (включая освещение)
• Боковые входные ворота на кормовой левый и правый боковые палубы в дополнение к

стандартным проходам
• Passerelle подключается через главный выключатель в дополнение к собственному

выключателю.
• Амортизаторы для лодки на платформе для купания (для последующей установки Williams.
• Поставка и установка волоконно-оптических светильников для пассареля (синий)
• Снимите люк доступа к флайбриджу и отделайте его тиком.
• Поставка и установка душа платформы для купания с возвратной пружиной.
• Не устанавливайте стеллажи для хранения спасательных плотов из нержавеющей стали -

устанавливайте только непрерывные поручни. (обратите внимание: сняв хранилище
подъемного плота с рельсов, заказчик сам должен определить подходящее место для
хранения спасательного плота, прикрепленного к прогулочному судну.

ЭЛЕКТРИКА
• Розетки Continental 220/240 В
• Барбекю из лавового кирпича вместо стандартного
• Подводные фрамуги (4 LUMISHORE SMX95Blue)
• Ледогенератор, установленный в мокром-баре флайбриджа (в дополнение к стандартному

ледогенератору в салоне)
• Холодильник для вина (Miele, 38 бутылок, 2 зоны) в обеденной зоне
• Установите регулятор TRAC (только стоп / старт) на флайбридже.
• ПОСТАВКА И УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖАЛЮЗИ В САЛОНЕ, СТОЛОВОЙ И МАСТЕР

КАЮТЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОСТАНОВИТЬ НА ПОЛПУТИ
• Поставка и установка волоконно-оптического освещения на дополнительный балкон
• В каюте можно установить настенные светильники Porta Romana Baby Lartique с абажуром

из шелка слоновой кости вместо стандартных светильников в виде шеи «лебедя».
• Установите забортный клапан для последующей последующего монтажа опреснителя

АУДИО ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И КОММУНИКАЦИИ
- ОБНОВЛЕНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ (3 КАЮТЫ И 1 ГОСТЕВАЯ КАЮТА)
- Носовая, портовая и правосторонняя каюты - система Harman Kardon 2.1Blu-ray (с
подключением по Bluetooth) и динамики KEF в каждой каюте вместо Fusion MS-AV700i
Radio/DVD/MP3.
- Внешнее обновление



• Флайбридж - подключен к аудиосистеме в салоне.
• В кокпите - водонепроницаемые динамики, подключенные к аудиосистеме на флайбридже,

с отдельным местным управлением
• Проходная зона для сидений Foredeck - водонепроницаемые динамики, подключенные к

аудиосистеме на флайбридже, с отдельным местным управлением
• Поставить и установить в салоне телевизор с диагональю 55 дюймов вместо стандартного.
• Поставьте и установите водонепроницаемые динамики AIM 8 Directional в следующих

областях:
• Динамики на флайбридже, подключенные к аудиосистеме в салоне.
• Динамики в кабине, подключенные к аудиосистеме на флайбридже с отдельным местным

управлением.
• Проходная зона для сидений Foredeck - динамики, подключенные к аудиосистеме на

флайбридже с отдельным местным управлением.
• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЭТО НА МЕСТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИНАМИКОВ ТОЛЬКО ПО

ЗАПРОСУ НА ФОРМЕ СБОРКИ
• Поставка и установка 4 x 20 мм копеекса с вытяжными струнами от арки с твердым

покрытием (где будут установлены купола) до салона.
• В главной каюте поставьте и установите 46-дюймовый телевизор вместо стандартного и

снимите плинтус.
• Поставьте и установите 1 беспроводной телефон на камбузе и 1 беспроводной телефон в

каюте капитана, убедитесь, что для каждого из них есть своя электрическая розетка.

Переместите копекс мышью из радара в положение руля для последующей установки спутникового
телевидения

НАВИГАЦИЯ
• - Дополнительный Raymarine e165 многофункциональный 15,4-дюймовый яркий

цветной многофункциональный дисплей на верхнем штурвале
• - плоттерные карты европейской версии
• - Транспондер Raymarine AIS класса B соединен с картплоттером и с 8-футовой (2,4 м)

антенной.
• - Международный УКВ
• - Поставляют и устанавливают антенны ОВЧ/ФМ длиной до 1 метра и устанавливают с

обеих сторон мачты на стеклопластик.

КОНДИЦИОНЕР
ПОСТАВЛЯЙТЕ И УСТАНАВЛИВАЙТЕ ВОЗДУХОДУВКИ AIRCON, УСТАНОВЛЕННЫЕ В КОМПЛЕКТЕ 
WHISPER, ТОЛЬКО ДЛЯ ВСЕХ КАЮТ И ГЛАВНОЙ ПАЛУБЫ
НАРУЖНАЯ ОБИВКА / ХОЛСТ / ПОКРЫТИЯ
Белые сетчатые накладки на лобовое стекло вместо стандартных черных
Обивка кокпита и флайбриджа, включая сиденья руля и подушки для солярия - Movida 
Metallic
Цвет: DIAMANTE SNOW
 Инкрустация: DIAMANTE SNOW
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

• НА ФЛАЙБРИДЖЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В V72 WETBAR УСТАНОВЛЕН КОКО АВОНИТ, А НЕ
ЧЕРНЫЙ АВОНИТ

• НА ФЛАЙБРИДЖЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО V72 WETBAR - БЕЛЫЙ, А НЕ СЕРЫЙ  (ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ, ЧТО ЭТО ВСЕ РАВНО БУДЕТ ИМЕТЬ ВОЛНОВОЙ ЭФФЕКТ).

• Функциональная линия по порту и правому борту судна Не подходит стандартное
боковое окно GRP



ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Тонировка окон
• Контрольная оконная пленка 3M - использована: 3M Prestige 70, которая

применяется для:
• Все боковые окна и двери в салоне / столовой и на камбузе
• Все боковые окна рулевой рубки
• 3 передних окна рулевой рубки

Спасательное оборудование

• Вариант 1 Спасательные плоты - для поставки и установки не чартерных спасательных
плотов 8man Zodiac Xtreme International x2 в контейнере внутри укладки спасательного плота
• X14 взрослых голубых спасательных жилетов Commodore с автоматическим надуванием
газа и подсветкой.
• Поставка и установка (при необходимости) следующего спасательного оборудования:
• 2 комплекта спасательных белых подков с подсветкой
• Бросок спасательной лески в носке.
• Морской пакет сигнальных ракет, содержащий x4 красных ракеты, x4 красные ручные
ракеты, x4 белые ручные ракеты, x2 плавучие дымовые ракеты.
• Каннадская безопасная связь CAT1 EPIRB
•Пожароустойчивое одеяло

Дополнительная звукоизоляция машинного отделения
• Дополнительная 3M звукоизоляция машинного отделения в областях пустот в машинном
отделении для снижения уровня шума
• Изоляция Dynomat на переборке машинного отделения fwd
• Изоляция Dynomat на кормовой переборке моторного отсека

Ведущие устройства береговой поддержки

Поставка x2 35 м береговых опорных проводов

Защитные покрытия

• Чехол для стола в кабине пилота
• Настольный чехол флайбриджа

Установка стабилизаторов напряжения

Установлены оба датчика напряжения, интегрированные в систему переменного тока лодки.



Графическое программное обеспечение
Программное обеспечение для карт платины Raymarine, одна для Западной и Средней 

Средиземного моря, а другая - для Восточной Средиземноморья (32/33/34)

Сидения в кокпите
 Диван в форме буквы L. Спинки сидений будут подниматься, сниматься с нержавеющих стоек 

(так же, как на флайбридже), и мы уменьшим высоту двери аварийного шкафчика на половину, 

чтобы после снятия спинки сиденья можно было получить доступ к выключателям по мере 

необходимости. Подушки те же Movida, что и сиденья в кокпите.

Перемещение Ледогенератора 
Переместить ледогенератор из салона на камбуз, чтобы включить модификацию агрегата, 

сантехники и электричества на камбузе (предстоит решить, что делать в модуле, в котором был 

удален ледогенератор в салоне)

AV-пакет

• Предоставить и подогнать предложение в соответствии с рекомендациями и
предложениями в отдельном документе.
• Связь аудиосистемы в салоне с мастер-каютой
• Модернизация антенны AM / FM
• Полное обновление AV согласно отдельному документу
• Wi-Fi-сеть Yacht Router
• Обновите программное обеспечение RTi, чтобы можно было управлять центральным iPod в
салоне для всех трех зон: мастер / салон / флайбридж.

Шкафчик для хранения над камбузом
Можно спроектировать и изготовить подходящий открывающийся люк в потолке кухни для 
доступа к пространству наверху для хранения. В эту цену входят стеллажи и обеспечение 
безопасности места для хранения.
Размещение спасательного плота
Можно спроектировать и и установить тиковые подушки и ремни для размещения 
спасательных плотов внутри рундуков носовой палубы.
Зона экипажа TV / DVD / Radio
Можно спроектировать и и установить  27-дюймовый LED-телевизора Samsung, 
подключенный к DVD / CD / MP3 / радио Fusion MS-AV700i, с динамиками Fusion для 
хедлайнеров в зоне отдыха экипажа.



Туалет/биде и кабина экипажа 
Замена стандартных туалетов в дневной каюте и каюте экипажа на туалет/биде, сохранив старые 

туалеты в качестве запасных. 

Зеркало в салоне 

Для использования рамы из нержавеющей стали, установленной на передней панели салона, 

снимите тканевую вставку и вставьте внутрь цельное прозрачное зеркало, а затем снова 

установите раму на место. 

Замена материала передней панели салона 

Для поставки и монтажа панелей стенок , покрытых текстилем (Стерео Одесса 62-911), 

размещенных поверх существующей стенки и вокруг зеркала 

Защита от света

Возможна поставка и установка световых ограждений из орехового дерева по обеим сторонам от 
жалюзи в любых каютах

Перемещение стола в кабине

Отвинтить обе крышки стола от основания и сдвинуть их вперед примерно на 1 дюйм (чтобы 

обеспечить  свободное движение при сидении)

Ледогенератор в салоне

Чтобы убрать ледогенератор из салона и вместо него сделать верхний ящик для стаканов, под 
ящиком делают горизонтальные стеллажи для бутылок (как те, которые на левой стороне блока) 
с ореховой отделкой - FOC, мы оставим ледогенератор

Контейнер в кабине

Для поставки и установки небольшой контейнер с открывающейся дверью в канатный шкафчик 

Крюк для занавески двери патио

Снять крюк для занавески задней двери патио и произвести ремонт краски

Динамики флайбриджа под рулем



Удалить, распылить динамики флайбриджа  черным цветом под штурвалом , чтобы 

соответствовать штурвалу и вновь вставить  на место.

Вентиляционные отверстия мокрого бара на флайбридже 

Снять, распылить на вентиляционные отверстия мокрого бара  в соответствии с цветом 

барного геля в и поставить на место. 

Доставка чехлов для сидений

Доставка и устанавка белых акриловых покрытий для сидений в кокпите, сидений на 

палубе, шезлонгов на палубе, для зонтика на носовой части.

• Для поставки согласованного зонта: Tuuci Max Cantiliver Parasol 3,05 M, квадратный -
стандартный с кривошипной ручкой (цвета зонта белого цвета, но образцы можно увидеть).
• Соответствующее покрытие Sunbrella
• S / S флеш базы
• Адаптер
• ( Цена  не включает в себя дополнительные расходы , установку опорной плиты и установку 
палубного крепления . После того как лодка будет доставлена к месту, будут выставлены счета 
отдельно), ориентировочный срок выполнения 6 недель

Снимите антенну AIS и объедините ее с VHF

Снять AIS ariel и произвести ремонт стеклопластика и установите антенный разветвитель для 
связи AIS с VHF. Затем снимите два ариеля установленных на заводе  и установите на мачту 
радара.

Разделенные небольшие точечные светильники над всеми койками в основных каютах на 
отдельный выключатель 

Сделать отдельный переключатель для небольших точечных светильников над койками в 
основных каютах. 

Дополнительные розетки 
Для поставки и установки следующих розеток - всего x9 шт. 

- • одно гнездо по обеим сторонам прикроватной тумбочки мастер-каюты (одно ниже 
выключателя света на стороне stbd, одно ниже HDMI-розетки на стороне порта)

• одноместная розетка, где телефон находится в портовой каюте, переместить телефон к 
прикроватной тумбочке, установить одну одноместную розетку над прикроватной тумбочкой
• По одной розетке над каждой прикроватной тумбоче в каюте
• Розетки X4 (x2 двойные) на задней части холодильника в салоне
• По одной розетке над каждой прикроватной тумбоче в носовой каюте



Защита стола на палубе

Поставляется специальная защитная пленка на стол

Доставка туалета/биде 

По воздуху доставка дополнительного туалета / биде в каюте экипажа

Пульт от платформы для купания 

Доставляется и устанавливается  в количестве  x2 пультов для купальной платформы.

Свет в ригельном шкафчике

Доставляется и устанавливается  свет внутри транцевого рундука

ПОСЛЕДНИЕ ДОПОЛНЕНИЯ:

• Аудиосистема Heos с новыми динамиками
• Стержень из нержавеющей стали на платформе
• Новые ручки из нержавеющей стали для плавательной платформы.
• Дополнительные фонари для плавания
• Добавлены 30-метровые цепи на оба якоря.
• Новые аккумуляторы 2017 г.
• Удалена старая УКВ антенна, заменена 2 новыми в лучшем месте
• Добавлен факел на флайбридже.
• Установлен второй насос пресной воды.
• Добавлен тиковый стол с ножками из нержавеющей стали на передней кабине.
• Расширение на пассарале
• Новые экраны Raymarine в главной каюте и салоне для информации владельцев и гостей
• Дополнительный световой экран в капитанской каюте для сигнализации и информации
• Установлена связь с метеостанцией в системе Raymarine.
• 2-й элемент управления для якоря и цепи счетчиков
• Новые боковые солнцезащитные козырьки и покрытия для стола.

• Установлена связь тепловизионной камеры с морскими экранами Ray. ТЕ�НДЕР

• Williams 445 Turbojet Тендер  доступен в рамках отдельных переговоров



ФОТО:
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