
Windy 40 Maestro 

КОРПУС И НАДСТРОЙКА: 
Моногедронная конструкция корпуса с глубоким V 
Элементы набора с ПВХ заполнителем 
Сэндвичевая конструкция корпуса, надстройки и палубы с ПВХ 
заполнителем 
Современные мультиаксиальные стеклоткани 
Вакуумная инфузия винилэфирной смолы 
Порошковый стекломат для защиты от осмоса. 
 
ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ФУРНИТУРА: 
Вся фурнитура изготовлена из нержавеющей стали 
высочайшего качества 
Палубные утки из нержавеющей стали – 6 шт 
Пульпит и релинг из нержавеющей стали 
Носовой роульс и стопор якорной цепи из нержавеющей стали 
Якорь Брюса 15 кг из нержавеющей стали и 45 м цепи 
Якорный шпиль 1000 Вт, управляется с палубы либо с поста 
управления 
Цепной ящик, рундук для кранцев 
Горловина бака пресной воды по правому борту 
Горловина для слива сточных вод в доке 
Мачта для установки радара и флагшток 
Сигнал 
Гнутое ветровое стекло с рамой из нержавеющей стали 
Навигационные огни 
 
Опции: 
Якорь Delta из нержавеющей стали, 25 кг и 45 м цепи 
Обмыв якорной цепи 
Подвод воды в кокпит для обмыва яхты 
Подсветка палубы в корме и боковых проходов 
Подсветка купальной платформы 
 
 

КОКПИТ И КОРМОВАЯ ЗОНА: 
Жёсткая крыша с большим люком из ткани с 
электроприводом 
Самоосушающийся кокпит 
Открывающееся боковое окно 
Главная AC/DC контрольная панель 
Комфортабельные сиденья для 6-7 человек 
Рундук под сиденьями 
Стол кокпита ручной работы из высококачественной 
древесины 
Полноценный камбуз в кокпите с холодильником 
/холодильным боксом и раковиной 
Горячая / холодная вода 
Подстаканники 
Потолочные светодиодные светильники 
Полный тент из ткани 
Главная панель электрических переключателей и 
предохранителей 
Магнитола с USB портом 
240V / 12V розетка для бара 
Электрическая регулировка высоты стола в кокпите 
Люк машинного отделения с 
электрическим/гидравлическим приводом 
 
Опции: 
Панель управления генератора 
Электрический открытый гриль 
Диммер для освещения 
Трап 
Кран, совмещённый с трапом 
Подсветка на уровне ног для безопасного перемещения 
ночью 
Поручни из нержавеющей стали 
 

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ: 
 Мостик с отдельными креслами рулевого и штурмана 
2 высокопрочных дворника ветрового стекла 
Электронный контроллер двигателей 
Полный комплект аналоговых приборов двигателей 
Панель переключателей всех функций 
Датчики уровня топлива и пресной воды 
Место для карты 
Компас 
12V розетка 
Ручные огнетушители (2 кг) 
Подстаканники 
Антибликовое покрытие приборной панели Nextel  
 
Опции: 
Триммеры с индикаторами положения 
Индикатор положения руля 
Система антизапотевания 
 
ГЛАВНЫЙ САЛОН: 
Интерьерная мебель из дерева высочайшего качества 
Деревянный пол 
Шкаф для посуды под потолком 
Шкаф для бокалов 
Потолочные светодиодные светильники 
Проход в туалет и душевую 
 

Опции: 
Звуковая система BOSE с колонками, FM/CD/DVD 
LCD телевизор 
Жалюзи 
Диммер для освещения 
 

 

 

 

 

 



Windy 40 Maestro 

КАМБУЗ: 
Рабочие поверхности из высококачественного композитного 
материала 
Раковина с холодной / горячей водой 
Газовая плита с духовкой 
Вытяжка над конфоркой 
Холодильник 60 л 
Шкафчики для посуды и выдвижные ящики 
Отдельный рундук под пайолом камбуза 
Мусорная корзина 
Открывающиеся иллюминаторы с москитными сетками 
Двойная розетка 240V, розетка 12V DC 
Потолочные светодиодные светильники 
 
Опции: 
Совмещённый гриль, духовка и микроволновая печь 
Жалюзи 
Диммер для освещения 
 
НОСОВАЯ КАЮТА: 
Двуспальная кровать с высококачественным пружинным 
матрацем 
Гардероб с вешалками 
Шкафчики под потолком 
Шкафчики для личных вещей 
Ковёр, вырезанный под конфигурацию каюты 
Прикроватные светильники (2) 
Потолочные светодиодные светильники 
Открывающиеся иллюминаторы с москитными сетками (2) 
Выдвижные ящики 
Розетка 240V / 12V 
 
Опции 
Радио, CD/DVD с колонками 
Диммер для освещения 
Жалюзи 
Палубный люк с москитной сеткой и ночной шторкой 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА: 
Двуспальная кровать с высококачественным пружинным 
матрацем 
Ковёр, вырезанный под конфигурацию каюты 
Прикроватные светильники (2) 
Потолочные светодиодные светильники 
Открывающийся иллюминатор с москитной сеткой 
 
Опции: 
Гардероб с вешалками 
Жалюзи Ocean Air 
Розетка 240V / 12V 
Диммер для освещения 
 
САНУЗЕЛ: 
Поверхности из высококачественного композитного 
материала 
Умывальник с горячей и холодной водой и аксессуарами 
Электрический туалет 
Отдельная душевая кабина 
Тиковая решётка на полу душевой кабины 
Подстаканник и мыльница 
Ящик для полотенец 
Шкафчики под потолком 
Шкаф с зеркалом 
Тик на полу 
Потолочные светодиодные светильники 
Жалюзи 
Вытяжка 
AC розетка для бритвы или фена (240V) 
 
Опции: 
Диммер для освещения 
 

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – ОБОРУДОВАНИЕ И БАКИ: 
Доступ в машинное отделение через люк с газовыми стойками 
Два двигателя 
Лестница из нержавеющей стали из кокпита в машинное 
отделение 
Композитная сэндвичевая конструкция переборок с 
вклеенным шумоизоляционным материалом 
Дополнительная звукоизоляция машинного отделения 
Нескользящий алюминиевый пол 
Бак горячей воды (40 л), нагреваемый от двигателя с помощью 
теплообменника 
Двигатели смонтированы на композитных подушках, 
поглощающих звук и вибрацию 
Автоматический трюмный насос с возможностью ручной 
работы 
Дистанционное отключение подачи топлива из баков 
Автоматическое выключение двигателей в случае пожара 
Система пожаротушения. Автоматическая, и с дистанционным 
управлением 
Панель переключателей батарей 
Фильтры забортной воды 
Подводная выхлопная система 
Катодная защита двигателей, редуктора, топливных баков, 
фильтров 
Два топливных фильтра 
Фонарь в машинном отделении 
Кингстоны на всей подводной фурнитуре 
 
Опции: 
Алюминиевый бак для сточных вод 
Гидравлическая рулевая система 
 

 

 

 



 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 
Гнездо для подключения кабеля берегового питания 
Электрическая система 12V 
 
Опции: 
Инвертер/Зарядное устройство 2000/100 
Инвертер/Зарядное устройство 1200/60 
AC розетки по яхте 
Генератор Onan 4 (4.0 kW/50Hz) 
Генератор Onan 7 (7.0 kW/50Hz) 
 
НАВИГАЦИЯ И КОММУНИКАЦИИ: 
Компас 
 
Опции: 
Картплоттер с GPS 
Автопилот с беспроводным дистанционным управлением 
Лог и эхолот 
Защитный купол радара 4kW 
VHF 
Усовершенствования по Вашему заказу 
 
 

КУПАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА / ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТЕНДЕРА: 
Купальная лестница 
Душ с холодной/горячей водой 
Подключение берегового питания 220 V 
 
Опции: 
Тик на купальной платформе 
Тик на ступеньках и купальной платформе 
Подключение воды с берега 
 
ЗАВОДСКИЕ ОПЦИИ: 
Матрац для загара на носу 
Имя яхты из букв, вырезанных лазером из нержавеющей 
стали, отполированных вручную 
Кондиционирование воздуха 
Цвет корпуса 
Опреснительная установка 
Система отопления 
Подсветка боковых проходов 
Выдвижная конструкция бимини топа над кормовой частью 
Киль блоки для РИБа на платформе 
Сейф с цифровым ключом 
Прожектор с дистанционным управлением 
Тик в кокпите 
Тик на боковых проходах 
Варианты текстиля и мебельных материалов 
Чехол для транспортировки 
Киль блоки для перевозки 

ОБЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 
 
Длина 11,94 м (39'17'') 
 
Ширина 3,70 м (12'01'') 
 
Высота включая кильблоки 3,55 м (11`65``) 
 
Вес с двигателем 7 600 кг 
 
Запас топлива 800 л 
 
Запас воды 215 л 
 
Спальных мест 5-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


