
Windy 39 Camira 

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Швартовые утки из нержавеющей стали х 6 шт 
Пульпит и поручни из нержавеющей стали 
Носовой роульс из нержавеющей стали 
Якорь Брюса из нержавеющей стали, 15 кг + 45 м 
цепи 
Якорная лебёдка 1 кВ 
Цепной ящик, рундук для кранцев 
Горловина бака пресной воды по правому борту 
Сливная горловина сточной цистерны 
Флагшток 
Гудок 
Гнутое ветровое стекло с рамой из нержавеющей 
стали  
Навигационные огни 
 
КОКПИТ 
Самоосушающийся кокпит 
Комфортные места для сидения 7-8 человек 
Сиденья, конвертируемые в полный диван 
Рундук под сиденьем 
Стол кокпита ручной работы из 
высококачественной древесины 
Полный тент из лёгкой ткани Helly Hansen®, цвет 
светло-серый 
Электрическая система натяжения тента 
Главная панель переключателей и 
предохранителей 
Магнитола Fusion 700 с док станцией для iPod, USB 
портом и Bluetooth 
Розетка 240V внутри бара по левому борту 
Ручные огнетушители (2 кг) 

КАМБУЗ В КОКПИТЕ 
Ненаправленное освещение 
Раковина с горячей и холодной водой 
Газовая плита 
Мусорная корзина 
Холодильник в кокпите 
 
КОРМОВОЙ САНДЕК 
Большая зона для загара 
Регулируемая спинка дивана для разных 
конфигураций зоны для загара 
Электрический привод люка гаража для тендера 
Гараж для тендера под зоной для загара 
Поручни из нержавеющей стали 
Душ на кормовой платформе 
 
ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ 
Мостик с отдельными «дизайнерскими креслами» 
капитана и штурмана 
Два дворника ветрового стекла 
Омыватель ветрового стекла 
Полный комплект аналоговых инструментов 
Панель переключателей для всех функций 
Датчики уровня пресной воды и топлива 
Компас 
Розетка 12V 
Подстаканники 
Рукоятки отключения подачи топлива 
Магнитола Fusion 700 с док станцией для iPod, USB 
портом и Bluetooth 
Антибликовое покрытие приборной панели Nextel 
Система антизапотевания / антизамерзания 
Спортивный штурвал 

ПОДПАЛУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО И КАМБУЗ 
Дубовый пол 
Шкафчик с микроволновой печью 
Шкафчики для посуды и приборов 
Потолочные светодиодные светильники 
Ненаправленное освещение прохода в кают-
компанию 
Ненаправленное освещение в кладовой 
Диммер освещения 
Рабочие поверхности камбуза из 
высококачественных композитных материалов 
Раковина с горячей и холодной водой 
Большой холодильник, 85 л 
Выдвижные ящики 
Двойная АС розетка 240V 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Электрическая система 12V 
4 аккумулятора 
Бак горячей воды (40 л), подогрев от двигателя / 240V 
Сточная цистерна с электрическим насосом 
Трюмные насосы, электрический и ручной 
Дренажный насос душа 
 

 

 

 



НОСОВАЯ КАЮТА 
Двуспальная кровать с высококачественным 
пружинным матрацем 
Выдвижной ящик под двуспальной кроватью 
Гардероб с освещением 
Шкафчики под потолком 
Туалетный столик с выдвижными ящиками и 
зеркалом 
Дубовый пол 
Потолочные светодиодные светильники 
Прикроватные светильники х 2 шт 
Розетка 240V / 12 V 
Жалюзи 
Ненаправленное освещение 
Диммер освещения 
Потолочный люк с москитной сеткой и ночным 
экраном. 
 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА 
Двуспальная кровать с высококачественным 
пружинным матрацем 
Гардероб с освещением 
Шкафчики под потолком 
Дубовый пол 
Потолочные светодиодные светильники 
Прикроватные светильники х 2 шт 
Открывающийся иллюминатор с москитной сеткой 
Жалюзи 
Ненаправленное освещение 
Диммер освещения 
 
 

ДУШ И ТУАЛЕТ 
Поверхности из высококачественных композитных 
материалов 
Умывальник с горячей и холодной водой и 
аксессуарами 
Электрический туалет 
Отдельная душевая кабина 
Решётка из материала Esthec на полу душевой 
Подстаканник 
Вешалка для полотенец 
Шкафчик под потолком 
Туалетный столик с зеркалом 
Потолочные светодиодные светильники 
Жалюзи 
Вытяжной вентилятор 
АС розетка для бритвы или фена (240V) 
Ненаправленное освещение в нише 
Диммер 
 

Windy 39 Camira 
 
Длина 11,98 м 
Ширина 3,67 м 
Высота включая кильблоки 3,15 м (7`9``) 
Вес с двигателем 7 600 кг 
Запас топлива 810 л 
Запас воды 200 л + 40 л горячей воды 
Спальных мест 4-5 
Классификация по CE B 
Дизайн экстерьера и стиль: Dubois Naval Architect 
Дизайн интерьера: Design Unlimited 
Морская архитектура: Hans-Jørgen Johnsen 
 

 


