
Стандартная комплектация
Консоли / Измерительные приборы / Освещение
Звуковой сигнал
Музыкальная система с 2-мя динамиками Jensen
Панель переключателей в автомобильном стиле
Перчаточный ящик с замком
Подсветка палубы и аэраторов
Подсветка приборов
Розетка для тролингового мотора на носу
Рулевое управление без обратной связи
Удобная платформа в носу
Усовершенствованная форма консолей с дверью для выхода на нос
Ходовые огни
Электропроводка 12В
Покрытие
Пол - винил, надстройки морской ковролин
Топливный бак
Топливный бак 117л.
Другие особенности экстерьера
Алюминиевые углы
Встроенные усилители корпуса (IPS2)IPS2)
Двойное покрытие днища
Нержавеющие рейлинги на носу
Нержавеющие швартовые утапливаемые утки 4шт
Носовая площадка для монтажа доп.оборудования
Рымы в носу и корме
Складной кормовой трап, 4 ступени
Транспортировочная пленка
Аэраторы
Аэратор в корме (IPS2)97 см/91 л) с автотоймером
Аэратор на носу (IPS2)64см/34л)
Сидения
5 мест для установки сидений
Кресла ProRide 1 шт несьемное с регулировкой и 2 шт съемные
Рундук с замком
Рундуки для вещей
Складные сидения на корме
Ящик для удилищ в левом борту с замком
Система хранения
Места для установки АКБ
Рундук для тента в корме
Рундуки в консолях
Сетки для хранения мелочей на бортах в носовой части
Центральный выступающий рундук в передней части палубы
Ящик для хранения удилищ в полу с замком
Другие особенности интерьера
Водоотливная помпа и огнетушитель
Используется только морская водозащищенная фанера



Крепежи для АКБ
Кронштейн для крепления аксессуаров SportTrak 2шт
Место для установки холодильника на носу
Отделка бортов винилом в кокпите
Поддержка спины для пассажиров в носу
Подстаканники
Самоотливной кокпит
Системы крепления аксессуаров SportTrak и Pro Trak
Удобная платформа на корме

Дополнительные опции в комплектации Sport
Кикеры, такелаж, рулевое управление и троллинг.
Заменить жесткие стойки на пневмо на 3х креслах ProRide
Покрытие палубы винил
Покрытие палубы винил и морской ковролин
Покрытие полностью морской ковролин
Цвет корпуса и надпись LUND
Белый/Бежевый
Белый/Серебро
Красный/Бежевый
Красный/серебро
Серый металик/Серебро
Синий/Бежевый
Синий/Серебро
Черный/Бежевый
Черный/Серебро
Основные опции
Комплект валиков в носовую часть

Комплект для водных лыж, включает стойку для буксировки, подушки и валики
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