LINSSEN GS 439 AC год постройки 2012 (02960J213)

Габаритная длина 13.9 м Ширина 4.35 м
Осадка максимальная 1.28 м Водоизмещение 19 т
Объем топливного бака 1 100 л Объем бака для воды 440 л
Пассажировместимость 12 Спальных мест 8IESEL
Круизная скорость 8 узлов Максимальная скорость 9 узлов
CE категория В Расход топлива на круизной скорости 9 л/ч
Толщина корпуса 5 мм Толщина палубы/надстройки 4 мм
Максимальная мощность двигателя 120 л.с. Запас хода на круизной скорости 1 300 км
Расход топлива на максимальной скорости 15 л/ч Количество кают 3

ДВИГАТЕЛЬ 1 Х 120 Л.С. STEYR DIESEL
385 000,00 EUR.
Растаможена. Регистрация ГИМС.
Палуба и корпус







+7 8482 48-89-10
+7 937 060-55-55

Три поперечные переборки Конструкция корпуса в соответствии с
запатентованным методом Linssen Yachts HPH
Встроенное основание ветрового стекла из нержавеющей стали
Внешний пост управления с панелью под приборы, обтянутой натуральной кожей.
Полированное ограждение из нержавеющей стали Носовой и кормовой проходы с
цепью из нержавеющей стали
Шесть палубных швартовных уток дизайна «Linssen» из нержавеющей стали
Две швартовные утки дизайна «Linssen» из нержавеющей стали на платформе для
купания
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Поручни из нержавеющей стали на палубе салона Удобные ступени на платформу
для купания
Тиковые ступени в бортовых проходах Складной трап из нержавеющей стали на
платформе для купания с прочными ступенями с нескользящим тиковым
покрытием
Прочная окрашенная платформа для купания из нержавеющей стали с тиковыми
вставками
Высокопрочный привальный брус из ПВХ вокруг платформы для купания и до 1/3
по длине корпуса
Запатентованный метод забора воды для охлаждения двигателя
Вентиляция моторного отсека
Фундамент двигателя в форме двойного креста Интегрированная в палубу
защищённая система прокладки трубопроводов и кабелей
Подготовка для установки носового подруливающего устройства
Подготовка к установке насоса забортной воды для мытья палубы
Подготовка для установки генератора Подготовка для установки кондиционеров
Интегрированная носовая якорная гарнитура с якорным роульсом и держателем
якоря из нержавеющей стали
Самоотливной якорный рундук
Подготовка к установке подъёмника тендера на платформе для купания
Двухкомпонентное покрытие корпуса Linssen
Нескользящее покрытие боковых проходов, палубы салона и каюты, кормовой
палубы
Дополнительное двухкомпонентное защитное легко моющееся покрытие в
моторном отсеке
Оригинальная цветовая гамма Linssen «9» серии:
Надстройка и корпус: бежевый , Ватерлиния: темно-зеленый, Привальный брус бежевый
Термоизоляция корпуса и надстройки

Палубное оборудование
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Автоматическая система водоснабжения под давлением с насосом с баком для
воды из ПВХ ёмкостью 440л с люком для очистки и аналоговым датчиком уровня
на
Система горячей воды с нагревателем на 50л.
Цистерна для фекальных вод емкостью 240 л с аналоговым датчиком уровня на
панели управления
Прямой сброс сточных вод из раковин и душа за борт
Насос для откачки фекальных вод из цистерны за борт Электрический трюмный
насос в моторном отсеке с автоматической поплавковой сигнализацией и ручным
включением
Дополнительный переносной электрический трюмный насос 12 В со сливной
трубой и кабелем питания
Электрический гудок
Магниевые аноды для пресной воды Привальный брус в виде каната из
синтетического волокна с креплением из нержавеющей стали (бежевого цвета)
www.yachtsclub.ru
www.volga-boat.com

info@yachtsclub.ru
yachting.abc@gmail.com





















Три стеклоочистителя ветрового стекла с двумя скоростями работы,
автоматическим отключением и тремя интервалами с возможностью
синхронизации на малых
Три омывателя ветрового стекла
Мачта оригинального дизайна «Linssen», песочно-бежевая с оттяжками и
салингами
Оттяжки мачты оборудованы замками «пеликан»
Кресло пилота «Magnus S» из влагостойкой искусственной кожи кремового цвета у
поста управления
Хромированный логотип Linssen Grand Sturdy на надстройке
Сдвижной тиковый люк Тиковая входная дверь в салон
Все окна салона выполнены из анодированного алюминиевого профиля с
закаленными тонированными зеленоватым стеклами
Откидывающийся на петлях иллюминатор из алюминиевого профиля в носовой
части салона
Иллюминатор из алюминиевого профиля со сдвижным стеклом в салоне по
левому борту
Четыре открывающихся прозрачных иллюминатора в носовой каюте
Четыре открывающихся прозрачных иллюминатора в кормовой каюте
Вентиляционный / аварийный палубный люк в носовой каюте из алюминиевого
профиля с зеленым тонированным стеклом и занавеской
Вентиляционный / аварийный палубный люк в гостевой каюте из алюминиевого
профиля с тонированным стеклом и занавеской
Ветровое стекло из 5 частей с профилями из анодированного алюминия с
тонированным зеленым и закаленным стеклом
Комплект инвентаря: Кранцы, швартовы, багор, аварийный буй, ведро, щетка для
очистки ржавчины, государственный флаг, вымпел верфи, стопорный канат
Тент между ограждением кокпита и кормовой палубой серого цвета
Тент «кабриолет», закрываемый сзади молнией серого цвета
Чехол поста управления бежевого цвета

Двигатель
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Двигатель 1 х 120 л.с. Steyr Diesel
Валовая линия «Linssen» со смазкой забортной водой Соединение двигателей и
валов посредством соединительных муфт, и износостойких опорных подшипников
Специальные винты с низким уровнем шума и вибрации Механическое
управления двигателем Morse на посту управления
Гидравлическое рулевое управление Штурвал из нержавеющей стали
Аварийный румпель Топливный бак емкостью по 820 л с открывающимся люком
для чистки
Датчики уровня на топливных баках на уровне 25% и 50%
Топливный фильтр с сепараторами воды
Отключение подачи топлива к двигателю из салона
Отопительная система Eberspacher Airtronic.D5
Освещение моторного отсека с выключателем и индикатором
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Освещение «темного» рундука с выключателем
Люк для доступа в моторный отсек, лестница для спуска в моторный отсек
Автоматическая система пожаротушения моторного отсека
Звукоизоляционный комплект моторного отсека, состоящий из звукопоглощающих
изоляционных материалов и противовибрационного комплекта
Панель инструментов Volvo Penta серии D3 для одного или двух двигателей:
тахометр, индикатор температуры, турбонаддув, цифровой тахометр, потребление

Навигационное оборудование




Навигационные огни: бортовые огни на надстройке, кормовой огонь, топовый
огонь на мачте, круговой якорный огонь
Сменные кабели для GPS
Дисплей Raymarine ST 60+Tridata на внутреннем и внешнем посту управления с
данными эхолота, лага и термометра забортной воды

Электроснабжение








Главный предохранитель с системой автоматического отключения
Система берегового питания с предохранителем деления, кабелем 25м
Три аккумуляторные гелевые батареи для бортовой сети 12 В, 85 А/ч
Вольтметр бортовой сети 12 В
Аккумуляторная батарея для пуска двигателя 12 В, 90 А/ч
Внутреннее освещение всех помещений галогеновыми лампами
Розетки 12В 4 шт. Розетки 240В 6 шт.

Интерьер










Отделка высококачественными панелями Linssen Design Panels FPS®
Интерьер всех помещений отделан вишневым деревом
Потолок салона и кают отделан панелями из винила, душевых из
высококачественного водостойкого материала
Оригинальное покрытие палуб внутренних помещений
Элементы фурнитуры во всех помещениях из нержавеющей стали
Замки дверей и рундуков из нержавеющей стали оснащены нажимными кнопками
Отделка диванов в салоне из натуральной кожи
Матрасы кроватей coaldfoam 10см.
Высококачественные занавески на иллюминаторах и люках

Кормовая каюта





Двуспальная кровать со специальным основанием с пружинами и рейками и
выдвижным ящиком
Прикроватные столики
Вместительный подвесной шкаф по левому борту Стены гальюна отделаны
винилом
Раковина в гальюне встроена туалетный столик Поверхность туалетного столика и
раковины отделаны корианом «Vanilla»

Салон
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Раскладывающийся в двуспальное место диван с встроенным рундуком в салоне
отделан натуральной кожей
Элегантный стол в салоне
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Диван обеденной зоны Перила салонной лестницы из нержавеющей стали
Диван салона со встроенным выдвижным ящиком Штурманский стол с креслом
Медицинская аптечка в соответствии со стандартом DIN 3157, расположенная в
шкафу для посуды в салоне
Два огнетушителя по 2 кг в салоне под сиденьем и в рундуке

Носовая каюта






Двуспальная кровать со специальным основанием с пружинами и рейками и
выдвижным ящиком
Комбинированный подвесной/бельевой шкаф по левому борту
Вместительный бельевой шкаф по правому борту Стены гальюна носовой каюты
отделаны винилом
Раковина в гальюне встроена туалетный столик Поверхность туалетного столика и
раковины отделаны корианом «Vanilla»
Рундук под установку спиральной машины

Гостевая каюта




Две односпальных кровати с выдвижным ящиком под одной из них
Шкафчик между кроватями
Вместительный бельевой шкаф

Камбуз







U-образный камбуз с посудными шкафами и выдвижными ящиками
Рабочая поверхность камбуза отделана корианом «Аврора»
Выдвижной бар в посудном шкафу салона с посудой: шесть рюмок, шесть бокалов
для коктейлей, шесть стаканов для виски, шесть бокалов для белого вина, ше
Встроенное мусорное ведро с тремя отделениями
Решетка для столовых приборов Холодильник 110 л с морозильной камерой
Раковина из нержавеющей стали

Гальюн / Душ





Аксессуары ванных комнат (зеркало, держатель для бумаги, и т.д.)
Хромированные смесители во всех раковинах
Хромированные смесители с термостатом в душевых Занавески для душа
Прокачной морской гальюн кормовой каюты

Дополнительное оборудование (входят в данную комплектацию и
стоимость катера)
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Полированная бортовая лестница для спуска в воду с правого и левого борта
Подготовка к установке кормового подруливающего устройства
Подготовка корпуса к установке системы стабилизаторов
Воздушное отопление на посту управления, 4 Квт, соединенное с центральной
системой отопления
Тиковое покрытие кормовой площадки
Электрическое кормовое подруливающее устройство 100 kgf (6,4 квт / 8,55 л.с.),
включая 2х90 Ач аккумуляторные батареи
Пульт управления подруливающими устройствами
Кран для мытья палубы с насосом забортной воды
Система берегового питания с выделеным трансформатором, 14.6А/3,5 Ква
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Генератор Mastervolt WHISPER 6, 230V/5,7kW
Raymarine S100 пульт управления автопилотом
Магниевые аноды (для пресной воды)
Название корабля на борту
Электрическая якорная лебедка 1200W/12V
Якорный роульс, цепь 50м, 10мм
Якорь 20 кг
Linssen Yachts гидравлический подъемный механизм для тендеров
устанавливается на платформе для купания, грузоподъемность 150 кг
Бортовая подсветка (на мачте)
Поисковая фара на мачте 135SL с регулировкой с поста управления
Комплект корзин для кранцев на корме
Тиковый двойной стол кокпита
Тиковое соединение двойного стола кокпита
Палубные рундуки
Тиковая вставка соединения палубных рундуков
2 x настенных светильника в кормовой каюте
2 x настенных светильника в носовой каюте
3-конфорочная керамическая кухонная плита 240В Только с опцией: Генератор
Микроволновка/духовка/гриль 32л. Только с опцией: Генератор
Электрический вакуумный гальюн с низким уровнем шума в туалетной комнате
носовой каюты
TV подключение в салоне в ящике по левому борту + 2 дополнительные розетки
240В
20" (50cm) LED телевизор в салоне
Подъемный механизм TV-встроенный в ящик салона по левому борту
Противомоскитная сетка на переднее открывающееся окнов в салоне
Противомоскитная сетка на открывающееся окно в в салоне по левому борту
Внимание: только при заказе опции открывающееся окно в салоне по левому
борту
Противомоскитная сетка на сдвижное окнов в салоне по левому борту
Защитные экраны от дождя и противомоскитные сетки на илюминаторы носовой
каюты - 4шт
Защитные экраны от дождя и противомоскитные сетки на илюминаторы кормовой
каюты - 4шт
Противомоскитные сетки на палуюные люки (2шт) носовой части
Противомоскитная сетка на панорамный люк кормовой каюты
Подушки на кормовые сидения (белого или кремового цвета)
Подушка на соединение между палубными рундуками (белого или кремового
цвета)
Полный кормовой тент Только с опцией: 37240.02 Тиковые палубные рундуки
Кильблок

Пакет De Luxe
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Душ на платформе для купания с горячей и холодной водой
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Влагостойкие динамики на внешнем посту управления
Необрастающее покрытие подводной части корпуса
Электрическое носовое подруливающее устройство Side power (150kgf, 8.8kW/11,8
л.с.), включая аккумуляторы 2 х 90 Ач
Погружной нагреватель для воды 240В\800Ватт
Отдельное зарядное устройство для подруливающих устройств
Пакет Power Pack: автоматическое зарядной устройство/инвертер Mastervolt Mass
Combi
12\2000-100 (100A\2000Ватт) с удаленной панелью и индикатором зарядки
аккумуляторов бортовой сети. (было в опциях)
Стерео/радио/CD магнитола в салоне, включая 2 динамика и антенну
9Sp00544 Raymarine ST 6002+ автопилот
Антенна радара на мачте 4 Квт
Аудио-стереосистема с DVD BOSE 3.2.1 в салоне
Raymarine C120 12"картплоттер на посту
Тиковые кресла с тканевыми бежевыми вставками 2 шт
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