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ПАРУСНАЯ ЯХТА DUFOUR 40 

с дизельным двигателем VOLVO PENTA MD 28 л.с. 
 

 
 

Год выпуска 2005 

Стоимость                                                                                                                             7,000,000 ₽ 

Флаг РФ 
 

 
Длина корпуса 12.06 м 

Ширина 3.90м 

Водоизмещение 7.8 т 

Осадка 1.65м 

Запас топлива 160л  

Запас воды 340л  

Площадь парусности 89 м2 

Кают 3 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

http://www.nauticboats.ru/
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• Двигатель стационарный VOLVO PENTA MD  

• Естественная вентиляция моторного отсека + принудительная вентиляция. 

• Генератор 55 A. 

• Трансмиссия Sail-drive. 

• Двухлопастной складывающийся винт 

• Якорь с якорным канатом 50 м 

• Электрический брашпиль 

• 3 каюты, 2 гальюна 

• L-образный камбуз по левому борту  

• Деревянные элементы отделки салона выполнены из древесины MOABI (красное дерево) 

• Лакированные пайолы из бакилитовой фанеры с верхним слоем из древесины MOABI 

• Большой диван U-формы по левому борту 

• Диван по правому борту 

• Стол с откидной столешницей и встроенным баром 

• Шкафчики вдоль бортов 

• Рундуки под сиденьями и за спинками диванов 

• Матрасы в каютах покрыты съемными моющимися чехлами бежевого цвета 

• Холодильник 

• Газовая плита с духовым шкафом 

• Палубный люк, 4 иллюминатора, 4 светильника 

• Мачта из анодизированного алюминия с двумя рядами краспиц, оснащение 9/10. 

• Гик из анодированного алюминия 

• Грот с тремя рядами рифов 

• Погон гика-шкота Harken, встроенный в палубу кокпита 

• Погоны стаксель-шкотов Harken 

• Стопорные блоки Harken для стаксель-шкотов 

• Степс из алюминия с блоками Harken 

• 2 палубных органайзера для проводки фалов 

• 8 стопоров на крыше рубки 

• 2 фаловые лебедки Harken 40.2 ST. 

• 2 стаксельные лебедки Harken 48 ST, расположенные в рабочей зоне рулевого. 

• Стопор для управления закруткой Генуи. 

• Возможность установки съемного форштага 

• Система быстрого взятия рифов 

• Жесткая гик-оттяжка 

• Закрутка генуи с барабаном 

• Полный комплект стоячего такелажа 

• Полный комплект бегущего такелажа 

• Чехол для грота темно-синего цвета 

• Самоотливной запирающийся якорный ящик с платформой для брашпи 
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• Носовой релинг с навигационными огнями 

• Леера и леерные стойки из нержавеющей стали 

• Кормовой релинг с кронштейнами для спасательного круга и флагштока 

• Кипа для крепления ассиметричного спинакера 

• Поручни из тика на крыше рубки. 

• Деревянный фальшборт 

• Большой штурвал, обтянутый кожей. 

• Рулевая колонка с компасом и консолью для навигационных приборов. 

• Небольшой рундук под кормовым сиденьем по правому борту 

• Место для хранения спасательного плота  

• Кормовой пляж, покрытый тиком 

• 2 заливные горловины для воды и одна для диз. топлива. 

• Место для размещения газового баллона 

• 2 больших закрывающийся рундука под сиденьями. 

• Два кармана для ручек лебедок. 

• Розетка для подключения к береговому электропитанию.  

• Сдвижной люк и складная доска для входа в салон из затемненного оргстекла.  

• Душ в кокпите 

• Трап для купания из нержавеющей стали со ступеньками из тика 

• Картплотер Raymarine C80 с GPS 

• АИС 

• Эхолот Garmin Strike KM Plus 7-9 

• Рация Ekom VHF + переносная рация 

• Навигационные огни 

• Бойлер 10л. 

• Топливный фильтр-сепаратор 

• Фильтр морской воды. 

• Электрическая трюмная помпа. 

• Ручная помпа откачки воды (управление осуществляется из кокпита). 

• Откачка гальюна ручные помпы 

• Душевые помпы электрические 
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