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                           Многоцелевой буксир ФЁДОР-26

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина корпуса, м 8,00 Пассажировместимость 3-5
Ширина корпуса, м 3,00 Водоизмещение 3600
Осадка, м 0,85 Стандартный двигатель 30 л.с.
Высота борта в носу, м 0,96 Скорость, км/час 10-15
Толщина днища и бортов, мм 3,0 Спальных мест 2
Толщина киля, мм 12,0 Гарантия на двигатель 2 года
Топливный бак, л 240 Гарантия на корпус судна 7 лет

ФЁДОР 26 – стальной классический буксир с фанерной надстройкой. Многоцелевое применение. Малый расход
топлива и экономичность в эксплуатации. Корпус рассчитан на зимовку во льду. Низкие расходы на обслуживание.

Комплектация СТАНДАРТ
Двигатель Westerbeke 30В, 30 л.с., 3600 об/мин
Трансмиссия ZF,  1:2.5  Валогенератор 50 А,12В
Аккумуляторная батарея 200 А/ч, резерв – 55 А/ч
Бронзовый винт Michigan Wheel 19”
Гидравлическое рулевое управление – Teleflex

Штурвал – нержавеющая сталь
Управление двигателем тросовое – Teleflex
Система осушения Rule – 10 куб.м.  в час (авто)
Система воздушного отопления и вентиляции
Проводка 12В – освещение в рубке и каюте

рубка - салон
Пост управления: глубиномер, приборы двигателя,
индикатор зарядки батарей, СГУ, дворник

Кресло для Капитана, остекление ТРИПЛЕКС
Цвет салона: бук, дуб, вишня, ольха, сосна

спальная каюта (носовая)
Две односпальные кровати (0.9м х 2.0м)
Места для хранения под кроватями
Два иллюминатора с противомоскитной сеткой

Шкаф для одежды и обуви (у выхода из каюты)
Цвет салона: бук, дуб, вишня, ольха, сосна
Люк открывающийся BECKSON

санузел
Автономный светильник
Вентилятор

Биотуалет Порта-Потти
Иллюминатор с противомоскитной сеткой

верхняя палуба
Фары причальные, навигационные огни, громкоговоритель СГУ

Комплектация КОМФОРТ
Двигатель Westerbeke 30В, 30 л.с., 3600 об/мин
Трансмиссия ZF,  1:2.5     Валогенератор 50 А,12В
Аккумуляторная батарея 200 А/ч, резерв – 55 А/ч
Сепаратор топлива Separ-2000
Бронзовый винт Michigan Wheel 19”
Гидравлическое управление Teleflex, штурвал нерж. сталь

Управление двигателем тросовое – Teleflex
Система осушения Rule – 10 куб.м.  в час (авто)
Система очистки забортной воды  WaterFix (фильтр с
кварцеванием, 22 л/мин)
Система водоснабжения FloJet (2 атм., 10 л/мин, до +65 С)
Система воздушного отопления и вентиляции

рубка - салон
Кухонный блок с мойкой и столешницей
Морская газовая плита (1 конфорка)
Настенный блок – держатели для посуды
Кресло для Капитана, остекление ТРИПЛЕКС

Пост управления: глубиномер, шит управления, приборы
двигателя, индикатор зарядки батарей, СГУ  120 Вт,
джойстик фары-искателя, дворник.
Цвет салона: бук, дуб, вишня, ольха, сосна

спальная каюта (носовая)
Две односпальные кровати (0.9м х 2.0м)
Места для хранения под кроватями
Два иллюминатора с противомоскитной сеткой

Шкаф для одежды и обуви (у выхода из каюты)
Люк открывающийся BECKSON
Цвет салона: бук, дуб, вишня, ольха, сосна

санузел
Душ со смесителем, вынесенный на палубу
Раковина со смесителем
Влагозащищенный светильник

Зеркало, держатели, полочки, держатели одежды
Биотуалет кассетный Порта-Потти
Иллюминатор с противомоскитной сеткой

верхняя палуба
Фара-искатель, фары причальные, навигационные
огни, громкоговоритель СГУ

Поручни на кормовой площадке
Нескользящее покрытие на палубе NAUTOLEX


