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Длина габаритная,  м 12.8 

Длина по КВЛ,  м 11.6 

Ширина наибольшая,  м 3.9 

Ширина по КВЛ,  м 3.3 

Высота борта на миделе, м   2,2 

Осадка,   м 1,17 

Водоизмещение порожнём,  куб. м 13,5 

Водоизмещение полное,  куб. м 15,5 

Скорость хода,  км/час 16 

Главный двигатель Vetus DT44 

Мощность главного двигателя,  л.с 114 

Пассажировместимость, чел. 10 

  



ШЕКСНА 125 
Стандартное оборудование 

 
Двигатель:  

      Четырехцилиндровый турбодизель Vetus DT44, 84 КВт (114  л.с.), 2500 об./мин 
 
Покрытие: 

Нескользящее покрытие палубы 
 
Иллюминаторы, вентиляция и дверь на палубу: 

Центральное лобовое окно в салоне – открывающееся 
Окантовки окон в салоне – анодированный алюминиевый профиль, стекло – тонированное 
Дверь на палубу с тонированным стеклом и окантовкой из анодированного алюминиевого 
профиля 
Окантовки иллюминаторов в каютах и санузлах – анодированный алюминиевый профиль 
Стекло – тонированное, открывающееся 
Окантовки световых люков – анодированный алюминиевый профиль, стекло – 
тонированное 
Пятисекционное тонированное ветровое стекло (откидывающееся), окантованное 
анодированным алюминиевым профилем 

 
Палубное оборудование и внешняя отделка 

Полированное ограждение из нержавеющей стали 
Бортовые выходы с цепями из нержавеющей стали 
Шесть палубных швартовных уток из нержавеющей стали 
Две швартовные утки из нержавеющей стали на площадке для купания 
Четыре швартовных кнехта из нержавеющей стали 
Ступени на платформу для купания с противоскользящим покрытием и окантовками из 
нержавеющей стали  
Прочная окрашенная платформа для купания с противоскользящим покрытием 
Интегрированная носовая якорная гарнитура с якорным роликом и держателем якоря из 
нержавеющей стали 
Ручная якорная лебедка 
Якорь 16 кг 
Якорная цепь 30 м / 10 мм, стандарт DIN 766 
Магниевые или цинковые аноды в зависимости от района плавания 
Высокопрочный привальный брус из ПВХ 
Радарная мачта-арка из нержавеющей стали 
Тумба-рундук на кокпите с сидением для пилота 

 
Тенты и чехлы 

Тент «кабриолет» над пультом управления 
Чехол поста управления 
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ШЕКСНА 125 
Стандартное оборудование 

 
Технические детали и машинное отделение 
 

Носовое подруливающее устройство 
Валовая линия со смазкой забортной водой 
Дизель-редукторный агрегат 
Трехлопастной бронзовый винт 
Гидравлическое рулевое управление 
Штурвал из нержавеющей стали с отделкой из эластичного полиуретана 
Аварийный рулевой привод 
Топливный бак объем 500 л с открывающимися люками для очистки 
Датчик уровня на топливном баке 
Дополнительный отдельный топливный фильтр 
Горловина топливного бака 
Автоматическая система пожаротушения в машинном отделении 
Звукоизоляционный комплект моторного отсека, состоящий из звукопоглощающих 
изоляционных материалов и противовибрационного комплекта 
Автоматическая система водоснабжения с баком для воды из нержавеющей стали 
емкостью 325 л с люком для очистки и аналоговым датчиком уровня на панели 
управления 
Система горячей воды с нагревателем на 40 л 
Цистерна питьевой воды емкостью 100 л 
Цистерна фекальных вод емкостью 200 л с аналоговым датчиком на панели управления 
Прямой сброс сточных вод из раковин и душа за борт 
Насос для откачки фекальных вод из цистерны за борт 
Электрический трюмный насос в моторном отсеке с автоматической поплавковой 
сигнализацией и ручным управлением 
Дополнительный переносной трюмный насос 12 В со сливной трубой и кабелем питания 

 
Электрическое оборудование и приборы 
 

Освещение машинного отделения с выключателем 
Система берегового питания 220 В 
Кабель берегового питания 220 В длиной 25 м 
Навигационные огни 
Индикатор поворота пера руля 
Компас 
Розетки 12 В в салоне и каютах 
Розетки 220 В в салоне и каютах 
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ШЕКСНА 125 
Дополнительное оборудование 

 
Двигатель 

Четырехцилиндровый турбодизель Volvo 
Penta D5, 89 кВт (121 л.с.), 1900 об/мин. 

 
Тик 

Тиковое покрытие на палубе и купальной 
площадке 

 
Палубное оборудование 

Палубные рундуки с закрывающимися 
крышками из винилискожи 
Стол на кокпите 
Складной трап из нержавеющей стали на 
платформе для купания 
Система для мытья палуб с насосом 
забортной воды 
Шлюп-балка спуска-подъёма гидроцикла 
или тендера на купальную площадку 
Холодильник-морозильник в рундуке под 
сидением для пилота 
Матрац для загорания на капе 

 
Электрическое оборудование и приборы 

Дизель-генератор 
Дополнительный пост управления в 
салоне (только в компоновках 1 и 2) 

 
Тент 

Тент над кокпитом 
 
Отопление и кондиционирование 

Система отопления помещений 
Система отопления тентового пространства 
на кокпите 
Система кондиционирования помещений 

 
Технические детали и машинное отделение 

Кормовое подруливающее устройство 
Гидравлические подруливающие устройства 
Гидравлические якорные устройства 

Интерьер 
Покрытие палуб и пола в салоне, камбузе 
и коридорах из тиковой фанеры 
Дополнительный пуфик к дивану в салоне 
Занавески и покрывала на кроватях из 
негорючей ткани 
 

Бытовые принадлежности 
Газовая плита 
Электроплита 
Холодильник на 100 л 
Микроволновая печь 
Уплотнитель мусора 
Измельчитель отходов  
Гигиенический душ в туалетах 

 
Иллюминаторы 

Иллюминаторы из нержавеющей стали 
 
Навигационное оборудование 

Монитор морской с сенсорным экраном 
Эхолот рыбопоисковый 
Впередсмотрящий эхолот 
Метеостанция 
Компьютер АПС 
Видеокамера наружного наблюдения 
Датчик глубина/скорость/температура 
Радиосвязь УКВ морская и речная 
Система радиолокации РЛС 
 

Комплекс развлечений 
Телевизоры в салоне и каютах 
Спутниковая TV антенна 
Музыкальная система в салоне, каютах и 
кокпите 
Гидроцикл 
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ШЕКСНА 125 
Компоновка 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Носовая каюта 
Двуспальная кровать с выдвижным ящиком,    

 рундуком 
Полка для мелких предметов над кроватью 
Два платяных шкафа 
Матрац толщиной 12 см 
Два настенных светильника 

 
Камбуз   

Тумбы и навесные шкафы для посуды и 
 запасов провизии 

Столешница из искусственного камня 
Холодильник 42 л с морозильной камерой 
Спиртовая плита из нержавеющей стали с 
двумя конфорками 
Круглая мойка из нержавеющей стали 
 Кран питьевой воды 
 

Салон 
 Диван со встроенным рундуком, расклады-
вающийся в двуспальное место и отде-
ланный негорючей тканью 
Элегантный стол 
Тумбы с выдвижными ящиками 
 

Кормовая каюта 
Двуспальная кровать с выдвижным ящиком 
Две прикроватные тумбы с выдвижными 
ящиками 
Две бортовые тумбы с открытыми полками 
Два платяных шкафа 
Матрац толщиной 12 см. 
Два настенных светильника 

Дневной санузел, совмещенный с душем 
Отделка стен – прочный влагостойкий 
пластик 
Тумба с раковиной из полированной 
нержавеющей стали 
Столешница и пол из искусственного 
камня 
Аксессуары ванной комнаты  
Смеситель Hansgrohe хромированный 
Морской вакуумный унитаз Vetus 
 

Гальюн кормовой 
Отделка стен – прочный влагостойкий 
пластик 
Тумба с раковиной из полированной 
нержавеющей стали 
Столешница и пол из искусственного 
камня 
Аксессуары ванной комнаты 
Смеситель Hansgrohe хромированный  
Морской вакуумный унитаз Vetus 
 

Душ кормовой 
Отделка стен – прочный влагостойкий 
пластик 
Тумба с раковиной из полированной 
нержавеющей стали 
Столешница и пол из искусственного 
камня 
Смеситель и душевая лейка – 
хромированные, фирмы  Hansgrohe  
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ШЕКСНА 125 
Компоновка 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Носовая каюта 

Двуспальная кровать с выдвижным ящиком 
и рундуком 
Полка для мелких предметов над кроватью 
Два платяных шкафа 
Матрац толщиной 12 см. 
Два настенных светильника 

 
Камбуз 

Тумбы и навесные шкафы для посуды и 
запасов провизии 
Столешница из искусственного камня 
Холодильник 42 л с морозильной камерой 
Спиртовая плита из нержавеющей стали с 
двумя конфорками 
Круглая мойка из нержавеющей стали 
Кран питьевой воды 

 
Салон 

 Диван со встроенным рундуком, расклады-
вающийся в двуспальное место и отде-
ланный негорючей тканью 
Элегантный стол 
Тумбы с выдвижными ящиками 

 
Кормовая каюта ЛБ 

Кровать односпальная, трансформирующаяся 
в двуспальную, с выдвижными ящиками 
Платяной шкаф 
Матрац толщиной 10 см 
Настенный светильник 

 
Кормовая каюта Пр.Б 

Кровать односпальная, трансформирующаяся 
в двуспальную, с выдвижными ящиками 
 

 
 
Платяной шкаф 
Матрац толщиной 10 см 
Настенный светильник 

 
Дневной санузел, совмещенный с душем 

Отделка стен – прочный влагостойкий 
пластик 
Тумба с раковиной из полированной 
нержавеющей стали 
Столешница и пол из искусственного 
камня 
Аксессуары ванной комнаты  
Хромированный смеситель Hansgrohe 
Морской вакуумный унитаз Vetus 

 
Гальюн кормовой 

Отделка стен – прочный влагостойкий 
пластик 
Тумба с раковиной из полированной 
нержавеющей стали 
Столешница и пол из искусственного 
камня 
Аксессуары ванной комнаты 
Хромированный смеситель Hansgrohe 
Морской вакуумный унитаз Vetus 

 
Душ кормовой 

Отделка стен – прочный влагостойкий 
пластик 
Тумба с раковиной из полированной 
нержавеющей стали 
Столешница и пол из искусственного 
камня 
Смеситель и душевая лейка –
хромированные фирмы Hansgrohe 
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ШЕКСНА 125 
Компоновка 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Носовая каюта 
Две односпальные кровати, с рундуками 
Платяной шкаф 
Матрац толщиной 12 см 
Два настенных светильника 

 
Гостевая каюта 

Двухъярусная кровать с рундуками в 
нижней  кровати 
Платяной шкаф 
Матрац толщиной 12 см 
Два настенных светильника 

 
Салон, объединённый с камбузом 

Диван со встроенным рундуком, расклады-
вающийся в двуспальное место и отде-
ланный негорючей тканью 
Элегантный стол 
Тумба камбуза с выдвижными ящиками 
Её столешница – из искусственного камня 
Холодильник 42 л с морозильной камерой 
Спиртовая плита из нержавеющей стали с 
двумя конфорками 
Круглая раковина из нержавеющей стали 
Кран питьевой воды 

 
Кормовая каюта ЛБ 

Кровать односпальная, трансформирующаяся 
в двуспальную, с выдвижными ящиками 
Платяной шкаф 
Матрас толщиной 10см 
Настенный светильник 

Кормовая каюта Пр.Б 
Кровать односпальная трансформирую-
щаяся в двуспальную, с выдвижными 
ящиками 
Платяной шкаф 
Матрац толщиной 10 см 
Настенный светильник 

 
Дневной санузел, совмещенный с душем 

Отделка стен – прочный влагостойкий 
пластик 
Тумба с раковиной из полированной 
нержавеющей стали 
Столешница и пол из искусственного 
камня 
Аксессуары ванной комнаты  
Хромированный смеситель Hansgrohe 
Морской вакуумный унитаз Vetus 

 
Гальюн кормовой 

Отделка стен – прочный влагостойкий 
пластик 
Тумба с раковиной из полированной 
нержавеющей стали 
Столешница и пол из искусственного 
камня 
Аксессуары ванной комнаты 
Хромированный смеситель Hansgrohe 
Морской вакуумный унитаз Vetus 

 
Душ кормовой 

Отделка стен – прочный влагостойкий 
пластик 
Тумба с раковиной из полированной 
нержавеющей стали 
Её столешница и пол из искусственного 
камня 
Хромированный смеситель и душевая 
лейка Hansgrohe 
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ШЕКСНА 125 
Компоновка 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Носовая каюта 
Две односпальные кровати с рундуками 
Платяной шкаф 
Матрац толщиной 12 см 
Два настенных светильника 

 
Салон, совмещенный с кухней 

Диван со встроенным рундуком, расклады-
вающийся в двуспальное место и отде-
ланный негорючей тканью 
Элегантный стол 
Тумба камбуза с выдвижными ящиками. 
Её столешница из искусственного камня 
Холодильник 42 л с морозильной камерой 
Спиртовая плита из нержавеющей стали с 
двумя конфорками 
Круглая мойка из нержавеющей стали 
Кран питьевой воды 

 
Гостевая каюта 

Двухъярусная кровать с рундуками в 
нижней кровати 
Платяной шкаф 
Матрацы толщиной 12 см 
Два настенных светильника 

 
Кормовая каюта 

Двуспальная кровать с выдвижным ящиком 
Две прикроватные тумбы с выдвижными 
ящиками 
Две бортовые тумбы с открытыми полками 
Два платяных шкафа 
Матрац толщиной 12 см 
Два настенных светильника 

Дневной санузел, совмещенный с душем 
Отделка стен – прочный влагостойкий 
пластик 
Тумба с раковиной из полированной 
нержавеющей стали 
Столешница и пол из искусственного 
камня 
Аксессуары ванной комнаты  
Хромированный смеситель Hansgrohe 
Морской вакуумный унитаз Vetus 
 

Гальюн кормовой 
Отделка стен – прочный влагостойкий 
пластик 
Тумба с раковиной из полированной 
нержавеющей стали 
Столешница и пол из искусственного 
камня 
Аксессуары ванной комнаты 
Хромированный смеситель Hansgrohe 
Морской вакуумный унитаз Vetus 

 
Душ кормовой 

Отделка стен – прочный влагостойкий 
пластик 
Тумба с раковиной из полированной 
нержавеющей стали 
Столешница и пол из искусственного 
камня 
Хромированный смеситель и душевая 
лейка Hansgrohe 
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