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Парусно-моторное судно «Лосось»

Длина (м):
Ширина (м):
Осадка (м):
Высота борта (м):
Площадь парусов (кв.м)
Водоизмещение (т):

18.25
5.22
2.8
2.5
S4DV-224(6NVD 24)
80 л.с.
55
75

Толщина корпуса (мм):

7

Запас топлива (л):

3000

Запас воды (л):

700

Пассажировместимость (чел.):

12

Число кают/спальных мест:
Год постройки:
Материал корпуса:
Место нахождения:

2/4
1952
Сталь
г. Долгопрудный
2 300 000

Двигатель:

Цена (руб.):

Завод-изготовитель «Росслау-верфь», Германия
Корпус выше ватерлинии клёпанный, ниже ватерлинии
сварной толщиной 7мм, грунтованный, покрытый
необрастающей краской, берегового хранения , на воде
был только при смене яхт-клуба. Водонепроницаемые
переборки 4 шт. На судне в отличии от проекта выполнен
фальшкиль,который утяжелён свинцовыми чушками.
Главный двигатель и реверс-редуктор после капремонта
не запускались (регулярно проворачивались и
смазывались. К ГД прилагается ЗИП: головки блока,
поршневая группа, насосы забортной воды,генераторы
постоянного тока,реле –регуляторы зарядного тока.
Установлен упорный подшипник полностью
восстановленный.
Дистанционное управление ГД изготовлено по
индивидуальному проекту под штатные боудены
TELEFLEX. Дизель-генератор WESTERBEKE (наработка 250
моточасов).
Рулевое управление штуртросовое, в связи с
увеличенной площадью пера руля установлен
понижающий редуктор. Топливные баки по 1.5 т.,
установлен ручной насос для перекачки топлива .В
машинном отделении выполнена водоподготовка под
установку нагревателя в ахтерпике. (нагреватель в
наличии) Фекальный бак в машинном отделении по
левому борту объёмом около 250 л.Баки пресной воды
расположены по миделю в кают –компании в количестве
5 шт. общим объёмом 700 л.Весь такелаж согласно
чертежам в наличии - требуется только монтаж. Парусное
вооружение отсутствует. Рубка изготовлена из берёзовой
влагостойкой фанеры толщиной 40 мм. Крыша рубки
покрыта пятью слоями стеклоткани на полиэфирной
смоле. Все иллюминаторы и двери в наличии. Якорное
устройство – ручной шпиль. Якорная цепь диаметром
18мм. Якорей 3 шт. Зарядные устройства на 12V -50А и
24V-60А - в наличии. Лиственница 3 кубометра для
палубного покрытия. Обогреватель жидкостной новый
WEBASTO 30KW.

МО, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1

Телефон: (495) 626-97-00

