
                                         Парусный катамаран
                                            LAGOON 450 

Владелец 3 каюты/3 гальюна, 2 x 40 CV (Yanmar 3JH5ACE)

ковровое покрытие в салоне
штора на двери в салон
коврики в каютах
москитные сетки в салоне
обивка стандарт : PRIME BEIGE (сиденья дивана в салоне)

шлюпбалки с ручной лебедкой
электролебедка 50
флаг-фал
подсветка кокпита, ступеней флай и транцев
подушки для сидения на месте рулевого
система 220В с зарядным устр. 80А
3 доп.аккум. Сервисных 140А
дополнительные баки для воды 2 x 175 L
иллюминатор для кормовой каюты со шторой
кожаные органайзеры на переборках в каютах
освещение в платяном шкафу
непрямое освещение в каютах и салоне
доп.холодильник 130л
громкоговоритель кокпит-флайбридж
радио CD/MP3  колонки в кокпите
 Raymarine 2012
оборудование геннакера
деревянные сиденья на форпиках
система берегового водоснабжения
ножная помпа морская/пресная вода
палубная помпа морская/пресная вода
решетки на полу в гальюнах
тиковое покрытие пола кокпита

ТАКЕЛАЖ И ПАРУСА
доплата за увеличенный грот с квадратным топом вместо стандартного
генакер
лэйзи-баг с чехлом

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

холодильник в кокпите 80л 12 В
подушки для кормового кокпита
замена всех лебедок флайбриджа на электрические
тент от солнца кормового кокпита
электролебедка для шлюпбалок 40.2STAEH
складной трап 
подушки для носового кокпита
 тент бимини на месте рулевого
тент вокруг кормового кокпита полиэтиленовый с окнами
панель солнечных батарей 2х135Вт на шлюпбалках
подушки для солярия на флай
подушки для солярия для носовой палубы
управление брашпилем с флая со счетчиком цепи

МОТОРЫ
Доплата за ЯНМАР 2х54л.с
складные 3-лопастные винты для ЯНМАР 54л.с. взамен стд

ЭЛЕКТРИКА
розетки 12В в каютах 4 шт
инвертер 12 / 220V - 2000VA
генератор ONAN 11Kva220V /60Hz + COCON

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

холдинг-танки для 3-каютной версии
электротуалет в мастер-каюте



опреснитель DESSALATOR DUO 100L/H 12/220V 

ИНТЕРЬЕР
морозильник 110L дополнительный взамен 2-го холодильника
кондиционер CRUISAIR 44000 BTU 220V для 3 кают+салон
вентиляторы в каютах и салоне
решетки под матрасы 3 каюты
стир.машина 5 kг 220V 

HI-FI & ЭЛЕКТРОНИКА
 AIS 650 RAYMARINE 
пульт управления автопилотом
аккустическая сист.BOSE 2.1 в салоне
экран E120W на месте рулевого
радар 48MN 4KW
 PC USB / SEATALK RAYMARINE 
джойстик управления рулями в салоне
ТВ антенна

Дополнительное оборудование:
Камеры (для комфортной парковки) Raymarine Cam 100 Marine
телевизоры:
салон 30" DVD 
1-на каюта 22" DVD  
LIFE TAG: базовый блок с 2-мя модулями- 650 евро
 2 дополнительных модуля-91 евро за штуку
приемник NAVTEX  на штурманском столе
ноутбук с ПО Raymarine, подключение к USB SeaTalk
cпутниковое ТВ Track Vision
cолнечные панели 1300 Вт на арке
Webasto 5 кВт
музыкальный центр с усилителем и аккустикой
посудомоечная машина
ковролин
запасной якорь 25 кг
основной якорь 40 кг+якорная цепь 100 м
тенты для кокпита и флайбриджа
подруливающее устройство

Спасательное снаряжение
спас.жилет
спасательный буй-подкова
лампа с автономным питанием
система для вытаскивания человека, находящегося за бортом
штормовой леер
бросательный конец
спас.плот ISO 9650
набор медикаментов
буй "черный конус"
национальный флаг
трос для якоря
трос для буксировки
черный буй-для якоря
огнетушитель CO2
огнетушитель пена
кошма для гашения пламени
ручная помпа откачки воды
вымпелы N и С
сигнальный колокол
3-х цветный огонь с ручным спуском
3 ракеты на парашютах
2 фумигатора  оранжевого дыма
сигнальное зеркало


