
NORD STAR 36 PATROL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА 12.30 M

ШИРИНА 3.60 M

ОСАДКА (МИН./МАКС.) 0.8 – 1.1 M 

ВЕС ОТ 8000 КГ

КАЮТЫ 2

КИЛЕВАТОСТЬ 18.5 °

САНУЗЕЛ 1

ВЫСОТА В САЛОНЕ 2.15 M

ВЫСОТА В КАЮТАХ 1.90 M

ОБЩАЯ ВЫСОТА 4.20 M

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ 12

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ ДО 640 КВТ

СКОРОСТЬ (КРУИЗ./МАКС.) 28/45 УЗ.

ДАЛЬНОСТЬ 450 МИЛЬ

ЗАПАС ТОПЛИВА 700 - 1015 Л И БОЛЕЕ

ЗАПАС ВОДЫ 215 Л

КАТЕГОРИЯ CE B
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О КАТЕРЕ NORD STAR 36 PATROL

Мощный брутальный морской внедорожник Nord Star 36 Patrol получил характерные для своего класса

очертания. Скошенная траулерная рубка, высокие релинги и широкие проходы внушают уверенность в

надежности судна. При этом финны предлагают модель с закрытым салоном, а также флайбриджный вариант.

Внутри все просто, но со вкусом. Для отделки использовались качественные долговечные материалы. Мебель

выполнена из дерева под цвет ореха, а обивка в темно-серых тонах.

Nord Star 36 Patrol имеет просторную палубу с тремя дверями, чтобы обеспечить беспрепятственное,

безопасное и быстрое перемещение по катеру. Внутри располагается салон с постом управления и угловым

диваном, который может трансформироваться в дополнительные спальные места. Камбуз находится на

нижней палубе, где также размещены две каюты на пять человек.

СТОИМОСТЬ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Цены катера Nord Star 36 Patrol в стандартной комплектации с двигателями на условиях EXW *

* Цены (евро) указаны на катера и яхты на условиях: EX Works (франко-завод) в Финляндии, без НДС (VAT 0%), Finland, Kalvia, 

Kasikulmantie 5. 

Для расчета стоимости яхты Nord Star 36 Patrol, укомплектованной согласно Вашим требованиям, 

обращайтесь к менеджерам компании.
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NORD STAR 36 PATROL

От 324 470 € 2 х Volvo Penta D4 300 (приводы: колонки DPI)

От 329 670 € 2 х Volvo Penta D4 320 (приводы: колонки DPI)

От 339 335 € 2 х Volvo Penta D6 340 (приводы: колонки DPI)

От 351 329 € 2 х Volvo Penta D6 380 (приводы: колонки DPI)

От 360 730 € 2 х Volvo Penta D6 400 (приводы: колонки DPI)

От 370 643 € 2 х Volvo Penta D6 440 (приводы: колонки DPI)

От 463 203 € 2 х Volvo Penta D6 380 (приводы: валы в полутоннелях)

От 332 558 € 2 х Mercury TDI V8 370 (приводы: колонки Bravo 3)

От 331 702 € 2 х Yanmar 8 LV 2 370 Z3 (приводы: колонки Z 3)



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОРПУС
Формовка контактным методом, особой 
прочности, с шумоизоляцией
Наименьшая толщина от вателинии: ниже 
31 мм, выше 15 мм
Ламинированная стрингерная система с 
усилением
Покрытие цвет белый, гелькоат MG 
Premium
Привальный брус по периметру корпуса, 
цвет черный
Полоса на корпусе, выше ватерлинии цвет 
на выбор
Логотип «Nord Star 34 Patrol» по бортам
Иллюминаторы, открывающиеся для 
кормовой каюты левый, правый борт, в 
профиле из н/с 4 шт.
Вентиляционные решетки из н/с, 
встроенный отсекатель воды, для 
машинного отделения, внутри и снаружи 
фальшбортов 4 шт.
Леера ограждения по периметру 
фальшбортов Ø 30 мм, из н/с
Швартовые утки типа разрезной кнехт, из 
н/с, хром 6 шт.
Рундуки для швартовых, с откидными 
крышками, с вентиляцией, левый, правый 
борт, на кокпите
Разъем под крышкой на кокпите правый 
борт для ручной помпы

ПАЛУБА
Формовка контактным методом, особой 
прочности, с шумоизоляцией
Пазы по периметру потопчин палубы, для 
слива воды
Якорный рундук, с резиновыми вставками 
внутри, с откидным люком, на буршприте
Диван с рундуком на кокпите, вкл. 
подушки
Штатные места для кранцев, с леерным
ограждением, на транце
Дверь на кокпите, в профиле из н/с, выход 
на кормовую платформу
Привальный брус по периметру кормовой 
платформы
Телескопическая лестница для спуска на 
воду под платформой, слева по борту 
поручень

РУБКА
Формовка контактным методом, особой 
прочности, с шумоизоляцией
Рубка цвет белый, покрытие гелькоат MG 
Premium
Полосы с двух сторон рубки из н/с, хром, с 
логотипом «Nord Star 34»
Люк № 1, в крыше верхний, сдвижной, с 
ручным механизмом
Козырек по периметру рубки, цвет синий, 
белый, серый…, на выбор
Полоса на козырьке рубки цвет белый, 
синий…, на выбор

Ходовые огни в профиле из н/c, хром
Поручни безопасности по верху рубки, из 
н/с, с двух сторон Ø 25 мм
Поручни безопасности на рубке с кокпита, 
из н/с, с двух сторон Ø 25 мм
Сдвижные двери в рубке, правый, левый 
борт в профиле из н/c, с фиксацией 4 
положения
Сдвижная дверь, двойная в рубке, с 
кокпита, в профиле из н/с, с фиксатором 4 
положения
Остекление рубки закаленное стекло, с 
легкой тонировкой в профиле из н/с, с 
уплотнителем
Иллюминаторы, на баке, открывающиеся 
для носовой каюты, левый, правый борт, в 
профиле из н/с 2 шт.
Иллюминаторы, на баке, открывающиеся 
для туалетной комнаты, и камбуза левый, 
правый борт, в профиле из н/с 2 шт.
Люк верхний на баке для носовой каюты в 
корпусе из н/с, хром
Поручни безопасности на баке из н/с 2 шт. 
Ø 25 мм
Штатные места на баке для матрацев для 
отдыха 2 шт.

САЛОН
Пол из тика ламинированный
Ковровые покрытия пола, в салоне на 
фиксаторах, съемные
Выключатель освещения салона и кокпита, 
у входной двери с кокпита, с регулировкой 
яркости
Клавиши подъема люков машинного 
отделения, у входной двери с кокпита
Светильники потолочные, светодиодные 12 
В / 4 шт.
Светильники светодиодные стеновые с 
выключателем с регулировкой 
направления света 12 В / 4 шт.
Шкафы, по правому борту розетка 230 В / 
1 шт.
Барный шкаф, стеновой по левому борту
Шторы в салоне по сторонам из ткани, 
складные, стиль Rome
Штора в салоне из ткани, сдвижная, на 
кормовую дверь
Вставки из ультракожи под подволоком 
потолка, по периметру
Покрытие панелей деревом в интерьере, 
варианты тик, орех
Диван Г-образный на 6 персон, с 
разворотом передней секции на 90 º
Стол обеденный на стойке с 
электроприводом, регулировка высоты
Стойка в профиле из н/с, хром, вставка из 
ударопрочного пластика
Щит управления NAVIX, 
электрооборудованием и системами, 
подсветка клавиш, под местом рулевого, 
тонированная панель

КАМБУЗ
Расположение на нижней палубе слева по 
борту
Столешница из искусственного камня 
DURAT
Шкафы над столешницей с подсветкой, 
выдвижные ящики под столешницей
Шкаф для нестандартной посуды под 
столешницей
Мойка из н/с в столешнице, с крышкой из 
искусственного камня DURAT 1 шт.
Кран поворотный, г/х вода
Электроплита, с керамической 
поверхностью, две конфорки с 
фиксаторами для посуды, 230 В, на выбор
Дизельная плита, с керамической 
поверхностью, две конфорки, 12 В, на 
выбор
Штатное место под СВЧ
Розетка над столешницей 230 В / 1 шт.
Холодильник 75 литров, с морозильной 
камерой
Мусорное ведро двойное, в выдвижном 
рундуке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТСЕКИ (МИДЕЛЬ, БАК)
Топливный бак (сплав АМГ) / 700 л
Щит с предохранителями 12 / 230
Штатное место для кондиционера
Бак пресной воды 280 л
Носовое подруливающее устройство

НАВЕСНОЕ И СИГНАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Стеклоочистители - 3 шт. / три скорости 
(вкл. режим пауза) 12 В
Сигнальный горн (два рожка) 12 В
Ходовые огни на рубке
Топовый и ходовой огни на радарной арке

АКСЕССУАРЫ
Москитные сетки на иллюминаторы 6 шт.
Москитная сетка на люк в носовой каюте 1 
шт.
Кранцы, в чехлах с фирменной символикой 
«Nord Star» 6 шт.
Швартовые концы 4 шт.
Куртки флисовые с логотипом «Nord Star» 
6 шт. (XXL, XL, L, M, S)
Бейсболки с логотипом «Nord Star» 6 шт.
Полотенца махровые с логотипом "Nord 
Star" – 6 шт.
Фирменная посуда "Nord Star" 
(антиударная) 20 предметов
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ
Кресло рулевого с амортизатором серии 
PILOT Grammer регулировки: вес, наклон 
спинки, подлокотников, подголовника
Подставки для ног из тика для штурмана, 
откидная для рулевого
Выход Вебасто, с регулировкой 
направления потока воздуха
Пульт управления Вебасто EVO - M
Штурвал регулируемый по высоте 4 
положения
Гидроусилитель рулевого управления
Приборная панель под штурвалом, с 
клавишами управления, штатное место для 
доп. оборудования
Рукоять газ- реверс с электронным 
управлением,
Пульт управления подруливающим 
устройством
Клавиши управления транцевыми плитами
Стол для карт
Приборная панель для плоттера 16", 
аналоговые и электронные, контрольные 
приборы, для правого и левого двигателей
Индикаторы положения колонок, заряда 
аккумуляторов,
Датчики уровня топлива, воды, розетка 12 
В
Сопла обдува лобовых стекол, 
регулировка направления потока воздуха, 
от Дефростера
Потолочная панель, розетка 12 В, штатное 
место для доп. оборудования, рации

НОСОВАЯ КАЮТА
Отдельный вход с нижней палубы, дверь, 
замок
Островная кровать с матрацем, ступени по 
сторонам
Обивка из ультракожи у изголовья, и по 
периметру кровати
Шкаф выдвижной для хранения в нижней 
части кровати
Светильники LED стеновые с 
выключателем, поворотные 12 В / 2 шт.
Выключатель при входе освещения каюты, 
Розетка 230 В / 1 шт.
Cветильники потолочные, светодиодные 12 
В / 4 шт.
Шкаф платяной 1 шт., справа по борту, 
сиденье слева по борту
Открывающиеся иллюминаторы 2шт. 
шторки на иллюминаторы
Откидной люк в потолке
Выход для Вебасто, с регулировкой 
направления потока воздуха

ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА / ГАЛЬЮН / 
ДУШЕВАЯ
Cправа по борту, отдельный вход с нижней 
палубы, дверь, замок
Выключатель освещения при входе, 
светильники потолочные
LED 12 В / 2 шт.
Водоотталкивающее покрытие полу, с 
рисунком плитки
Гальюн, прокачной смыв, забортной водой
Шкаф двухстворчатый для 
принадлежностей, Зеркало
Перегородка из ударопрочного пластика, 
с дверью, в профиле н/с, хром, для 
душевой
Cамоотливное отверстие для воды в полу
Столешница из дерева, мойка из 
нержавеющей стали
Кран / Душ / г/х вода, подстаканники / 
розетка 230 В.
Выход для Вебасто, с регулировкой 
направления потока воздуха

КОРМОВАЯ КАЮТА
Расположение по ширине корпуса, 
отдельный вход, с салона, двери, замок
Лестница для спуска из дерева, с 
поручнями из н/с
Две кровати с матрацами, на 1 и 2 
спальных места, ниши для хранения в 
основаниях кроватей
Тумба по центру, с рундуком, с откидной 
крышкой
Шкафы слева, справа по бортам 2 шт.
Ниши с подсветкой, слева, справа по 
бортам 4 шт.
Светильники LED стеновые с 
выключателем поворотные 12 В
Выключатель при входе освещения каюты 
/ Розетка 230 В / 1 шт.
Выход для Вебасто, с регулировкой 
направления потока воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ
Эко заключение GREEN COMPANY 
EFFECT, для материалов в интерьерах
Корпус, Палуба, Рубка - композиционный 
материал Fiberglass
Покрытие панелей деревом в интерьерах, 
варианты: тик, орех
Столешницы из искусственного камня 
DURAT - 50 оттенков
Материал для мягкой мебели, с защитой 
Teflon Protector DuPont's - 40 оттенков
Ковровые покрытия цвет: синий, бежевый, 
серый, на выбор

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Электроприводы для люка, машинного 
отделения 12 В
Лампа освещения 12 В
Воздухозаборник с принудительной 
вентиляцией, с электромотором
Топливная система, Топливные фильтры с 
отделителем воды 2 шт.
Трюмная электропомпа, автоматическая 12 
В / 2 шт.
Аварийная ручная помпа 1 шт.
Дефростер, подача тепла от контура 
двигателя 10 кВт, 2 скорости
Система подачи холодной воды, помпа 
постоянного давления
Бойлер 40 л, с термостатом (нагрев воды 
от контура Дв. или 230 В)
Бак для сточных вод, с горловиной откачки 
140 л.
Штатное место генератора 230 В
Штатное место дополнительного 
топливного бака 400 л.
Электрооборудование NAVIX, щит с авто 
поворотными массами (управление из 
комовой каюты), автоматические 
предохранители 12/230 В
Аккумуляторы: 95 А/ч AGM (2 стартовых + 
3 сервисных), ящики для аккумуляторов
Система гидавлики транцевых плит, 
транцевые плиты
Двойная шумоизоляция люков моторного 
отсека и переборки моторного отсека
Автоматическая система пожаротушения
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОРПУС / ПАЛУБА / РУБКА
Тик на палубном пространстве (Full teak series)
Тиковый ламинат на палубном пространстве
Цвет корпуса на выбор (темно синий, черный, белый, темно серый)*
Кормовая платформа с системой мультилифт, для тендера, 
гидроцикла (рабочая нагрузка 500 кг) 12 В, ДУ
Люк № 1, в крыше рубки с электроприводом, сдвижной
Люк № 2, в крыше рубки, второй свет
Москитная сетка и штора, сдвижные, комбинированные, для люка 
№ 1
Штора сдвижная для люка № 2
Якорная лебёдка носовая, якорь, цепь 50 метров 12 В
Якорная лебёдка кормовая с ДУ, якорь, цепь - канат 50 метров 12 В
Душ на транце горячая, холодная вода
Матрацы для загара на носовой палубе
Кормовое подруливающее устройство
Омыватель ветрового стекла
Подача забортной воды на палубу
Морозильная камера в диване на кокпите, с регулятором, 12 В
Тент на кокпите (полный) комбинированный, из ткани Sunbrella
Двусторонняя ткань Sunbrella, для тента на кокпите, бежевая 
внутри / снаружи : синий, черный, серый
Стол на кокпите на съемной стойке
Подушки на копите (материал, цвет, на выбор)
Защита киля металлической накладкой (RST морской стандарт)
Анти - обрастающие покрытие корпуса

ИНТЕРЬЕР
Кресло штурмана с амортизатором серии PILOT (Grammer), 
регулировка по весу, регулировки наклона спинки и 
подлокотников, высоты подголовника, ход вперед, назад с 
фиксацией положения
Поворотный механизм для кресла штурмана
Двойное сиденье, с перекладной спинкой, л/б
Штурманский стол в салоне, левый борт
Штурманский стол в салоне, с откидной крышкой, левый борт
Рундук для карт в потолочной панели, откидная крышка, замок (70 
см х 15 см х 40 см)
Ролевая штора на лобовые стекла
Мультимедийная система Fusion 700 series (DVD Player AM/FM/
VHF/ipod/USB - Fusion Link) колонки - в салоне 4 шт., на кокпите 2 
шт.,12 В ТВ центр в салоне (включая Digibox и инвертор) ЖК ТВ 32" 
с системой Up & Down
Наматрасник (комфортный слой) для кровати в носовой каюте
Наматрасники (комфортный слой) для кроватей в кормовой каюте
Шкаф платяной, в носовой каюте, правый борт, вместо сиденья
Шкафы встроенные, вместо ниш в кормовой каюте, левый, правый 
борт, 4 шт.
Электрический смыв в гальюне
Эксклюзивные покрывала (3) подушки (8)
Установка СВЧ печи с функцией гриль

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ (SOFT), 
ОПЦИИ
Путевой компьютер (расход топлива) с увеличением функций, 
для Volvo Penta D6 (4)
Режим управления оборотами двигателей одной рукояткой 
(Single lever)
Плавное изменение оборотов двигателя нажатием клавиши 
+/-(Cruise control), для Volvo Penta D6(4)
Автоматическое управление углом колонок (Trim assist), для 
Volvo Penta D6(4)
Электронная система рулевого управления, с маневровым 
джойстиком, для Volvo Penta D6(4)
Электронная система рулевого управления, с маневровым 
джойстиком, Курсовой автопилот, с коррекцией курса 
джойстиком на ходу, Цветной дисплей 4 " данных, для Volvo 
Penta D6(4)
Электронная система рулевого управления, пакет AXIUS 
Premier (для 2 x Mercury TDI 4,2 370) маневровый джойстик, 
Путевой компьютер, Электронный якорь Skyhook (удержание 
судна на месте, с сохранением курса) Цветной дисплей 4 " 
данных, Курсовой автопилот, с коррекцией курса джойстиком 
на ходу, Антенна GPS, Электронный компас
Электронная система рулевого управления, с маневровым 
джойстиком, для Yanmar 8LV

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Система автоматики работы триммеров (вкл. ручной режим) 
основной пост
Генератор PAGURO 5000 (Lombardini Marine, 3000 RPM) 4.5 
кВт / 230 В
Генератор PAGURO 6500 (Lombardini Marine, 1500 RPM) 6.0 
кВт / 230 В
Генератор Whisper Power Piccolo, 3000 RPM, 3,5кВт / 230 В
Генератор Whisper Power M-SQ6 DDC, 1500 RPM, 5,7 кВт / 230 
В
Система Климат-Контроль с разделением на зоны Webasto
Blue Cool 13000 BTU / 230 В
Система Климат-Контроль с разделением на зоны Webasto
Blue Cool 20000 BTU / 230 В
Система Климат-Контроль с разделением на зоны Climma 12 
000 BTU / 230 В
Система Климат-Контроль с разделением на зоны Climma 17 
000 BTU / 230 В
Автономное отопление Вебасто 5 кВт (5000 EVO)
Система берегового электропитания 230 В
Зарядное устройство NAVIX, на 45 Ам/ч 12 В (кабель 15 м)
Дополнительный топливный бак – 400 л., с системой 
перекачки топлива 12 В, в основные баки, аналоговый датчик 
уровня топлива, клавиши управления
Дополнительный топливный бак – 280 л., с системой перекачки 
топлива 12 В, в основные баки, аналоговый датчик уровня 
топлива, вместо бака питьевой воды
Помпа подачи забортной воды с ионизатором, в систему 
водоснабжения
Электросистема опорожнения бака сточных вод, с 
мацератором, 12 В
Прожектор-искатель с джойстиком 12 В
Прожекторы Hella Marin 3 шт. 12 В
Прожекторы Hella Marin 4 шт. 12 В
Фары в носовой части корпуса, док фары 2 шт. 12 В
Подсветка палубы светодиодные лампы, синий свет 10 шт. 12 В
Подсветка кокпита сверху, светодиодные лампы 2 шт. 12 В
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SIMRAD
Плоттер Simrad NSS 16 Evo 3, multifunction display
Плоттер Simrad NSO MO19-T, Processor NSO evo2, HS60 GPS 
Compass
Радар Broadband 4G (закрытый в куполе, 36 миль)
Радар Halo 4, open array (64 миль)
Эхолот процессор SonarHub Sounder Module, датчики: B60 (50/200 
Гц), LSS2 (455/800 Гц)
Эхолот процессор SonarHub Sounder Module, датчики: B175M 
(85/135 Гц), LSS2(455/800 Гц)
Эхолот процессор BSM-3 Broadband Sounder with CHIRP, датчик 
B175M
Эхолот процессор StructureScan® 3D, c датчиком Scan Skimmer 
MED/HIGH (455/800 Гц)
Автопилот процессор NAC 3, цветной дисплей AP44, ГУР
Автопилот процессор NAC 3, цветной дисплей AP44, ЭУР
Simrad OP 50 Пульт дистанционного управления
Simrad mini camera
Рация морская RS35 VHF, c AIS приемником, вкл. антенну
Трубка HS35 беспроводная, (для RS 35 VHF, дальность связи до 
100 м)
Рация морская RS90 VHF, c AIS приемником, вкл. антенну
Трансивер NAIS-400 AIS
GoFree WIFI-1 module
Рация речная NavCom CPC-300, вкл. антенну NavCom АШС-700Р

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GARMIN
Plotter GPSMAP Glass Helm 7416, multitouch
Plotter GPSMAP Glass Helm 7416 XSV, multitouch, процессор 
эхолота 600 Вт, датчик P 79
Плоттер GPSMAP Glass Helm 8015 multitouch
Плоттер GPSMAP Glass Helm 8012
Радар Garmin GMR 18 XHD 4kW (закрытый в куполе, 48 миль)
Radar (404) Garmin GMR XHD2 4kW, open array (72 мили)
Эхолот процесcор GSD™ 25 Premium Датчики: CHIRP – B 175M 
(85/135 Гц), GT50M-TM (455/800 Гц)
Автопилот GPH 10, цветной дисплей GHC 20, ГУР
Автопилот GPH 10 V, цветной дисплей GHC 20, ЭУР
Дистанционный пульт для автопилота GHC 10
Камера наблюдения День & Ночь морская 1шт., GC 10
Рация морская GARMIN VHF 200i, вкл. антенну
Рация морская GARMIN VHF 300i c AIS приемником, вкл. 
антенну
Рация морская GARMIN VHF 300i, вкл. антенну
Трансивер GARMIN AIS 600, GA 38 GPS/GLONASS
GARMIN Marine Wi-Fi Adapter Kit
Рация речная NavCom CPC-300, вкл. антенну NavCom АШС-
700Р
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