
Windy 31 Zonda 

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Ветровое стекло с рамой из нержавеющей стали 
Открывающийся люк в ветровом стекле для 
упрощённого доступа на переднюю палубу 
Релинг из нержавеющей стали 
Швартовые кнехты из нержавеющей стали х 6 
Привальный брус из нержавеющей стали 
Цепной ящик с люком 
Флагшток и посадочное место для него 
Купальная лестница 
 

Опции: 
Носовой роульс из нержавеющей стали 
Тик на купальной платформе 
 

КОКПИТ 
Большой L-образный диван, конвертируемый в большой 
лежак для загара 
Место для хранения столика кокпита 
Электрич./гидравлич. привод люка моторного отсека 
Холодильный бокс 
Регулировка кресел рулевого и штурмана 
Спортивный штурвал 
Антибликовое покрытие приборной панели Nextel 
Рундук 
Поручни из нержавеющей стали вдоль ветрового стекла  
Огнетушители 
Самоосушающийся кокпит 
Душ на купальной платформе 
Рундук для кранцев 
Полный тент 
Рама тентовой конструкции из нержавеющей стали 
 

 

Опции: 
Тик в кокпите 
Тент из лёгкого материала Helly Hansen 
Стояночный тент из лёгкой ткани Helly Hansen  
 
КАЮТА / КАМБУЗ 
Качественная деревянная мебель под сатиновым 
лаком  
Кухонные поверхности кухни из 
высококачественного композитного материала 
Керамическая плита 
Раковина 
Горячая/холодная вода 
Холодильник 42 л 
Шкафчики с полками 
Потолочные светодиодные светильники 
Люк в потолке 
Большая двуспальная кровать 
Глухие иллюминаторы 
Дубовый пол 
 

САНУЗЕЛ 
Электрический морской туалет 
Душ с холодной/горячей водой 
Зеркало 
Умывальник 
Держатель туалетной бумаги 
Крючки для полотенец 
Подсветка пола 
Светильники 
Шкафчик 
Вентилятор 
 
 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  
Электрическая система 12 вольт 
3 аккумулятора 
Полный комплект приборов для двигателей 
Датчик уровня топлива 
Датчик уровня воды 
Бак горячей воды с теплообменником / 240 V 
Дворники ветрового стекла 
Гудок 
Трюмные насосы, электрический и ручной 
Дренажный насос 
Навигационные огни 
Панель переключателей и предохранителей 
Компас 
 
Опции: 
Береговое питание и зарядное устройство аккумуляторов 
Якорная лебёдка, якорь и 33 м цепи 
Магнитола с док станцией для iPod, USB портом и 
колонками 
 

Другие опции: 
Уточните у дилера  
 
ФОТОГРАФИЯ ТЕНТА 
www.windyboats.com 
 

 

 



 

 

 Windy 31 Zonda 
 
Общие габаритные размеры 
 
Длина 9.60 м (31`6``) 
Ширина 2,97 м (9`9``) 
Высота включая кильблоки 2,4 м (7`9``) 
Вес с двигателем 4 200 кг 
Запас топлива 517 л 
Запас воды 100 л 
Спальных мест 2-3 
Проект Hans-Jørgen Johnsen 


