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П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y По запросу  2014  7.20 m  40 817 €

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его

исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем

периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

BENETEAU FLYER 750 SUN DECK ГОД ДЛИНА

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Заказ Украина

7.20 м

2.51 м

1.05 м

GRP

1

1

без двигателей

280 л

100 л
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Двигатель Suzuki Beneteau Cabrio 750

Пост управления Beneteau Cabrio 750
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Детали приборной панели Beneteau Cabrio 750

Интерьер Beneteau Cabrio 750
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BENETEAU FLYER 750 SUN DECK ГОД ДЛИНА

Локация Заказ Украина Длина общая 7.20 м

Ширина габаритная 2.51 м Осадка 1.05 м

Материал GRP Количество спальных мест 2

Количество кают 1 Количество санузлов 1

Двигатели без двигателей Запас топлива 280 л

Запас пресной воды 100 л Водоизмещение 2.01 т

Дизайнер интерьера Beneteau Power Boats, P. Andreani Design Внешний дизайн и концепция Beneteau Power Boats, P. Andreani Design

Верфь Beneteau

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС

Технология Air Step Патент Beneteau

Состав: Сендвичевая конструкция из полиэфира Белый корпус

ПАЛУБА

Состав: Сендвичевая конструкция из полиэфира

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прогулочная палуба = 2.20 х 2.00 м

ШВАРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование на носу из алюминия Самоотливной запираемый рундук с люком

Рым-болт для безопасной швартовки 2 швартовые утки на носу

2 швартовые утки на корме (200 мм алюминий)

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

Рейлинг из нержавеющей стали 2 прохода

Широкий проход для безопасного доступа к носовой прогулочной палубе

M/Y По запросу  2014  7.20 m  40 817 €

СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его

исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем

периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.
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КОКПИТ

Самоотливной кокпит Широкое U-образное сиденье диванного типа на 6 человек с убираемой средней
частью

Спасательный плот в кожухе под сидением кокпита 3 рундука: 1 большой запираемый рундук с открытием на газовых амортизаторах,
2 рундука по бокам кокпита 

2 стойки для удочек на корме Душ с холодной водой

Вращающийся огонь на грузовой полумачте Навигационные огни на консоли управления по правому и левому борту

Выдвижной купальный трап Водо- и топливозаправочные горловины на корме (с ключом)

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

Тонированное ветровое стекло, окруженное поручнем из нержавеющей стали Консоль управления по правому борту

Металлическая панель с серого цвета с местом для установки электроники и
розеткой 12 В

Штурвал с тремя рукоятками и управление двигателем

12 В электрическая панель с 5-ю функциями

Подставка для ног Гидравлическое управление

Сидения капитана и помощника, поворачиваемые на 360 град, с регулировкой по высоте и углу наклона

Доступ к каюте для хранения через сдвижную полупрозрачную пластиковую дверь

ИНТЕРЬЕР

Деревянные части цвета светлого дуба Ламинированный пол цвета венге

Подушки в салон бежевого цвета

M/Y По запросу  2014  7.20 m  40 817 €
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НОСОВАЯ КАЮТА

Высота: 1.35 м Салон трансформируемый в двуспальную кровать (1.94 х 1.80 м)

Матрас бежевого цвета Рундук в левой части

Освещение от 1 потолочной лампы

КАМБУЗ

Высота: 1.57 м Кухонный шкаф с раковиной из нержавеющей стали

Вентиляция - 1 открываемый палубный иллюминатор Освещение от 1 потолочной лампы

ТУАЛЕТ

Высота: 1.57 м Место для биотуалета

Вентиляция - 1 открываемый палубный иллюминатор Освещение от 1 потолочной лампы

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

12 В электрическая панель с 5 функциями

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА

M/Y По запросу  2014  7.20 m  40 817 €

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его

исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем

периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.
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Холодная вода под давлением 1 ручная помпа

1 электрическая помпа
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Azimut Yachts Russia
125212, Россия, Москва,
Ленинградское шоссе, 39, стр.7

+7 (495) 980-77-00

www.azimutyachts.ru

Мы оказываем полное содействие в вопросах
юридического оформления сделки,
предварительного технического сюрвея, перевозки в
требуемый регион, страхования, подборе экипажа и
постановке под флаг судна во всех основных
регистрах.

Моторная яхта Beneteau Flyer 750 Sun Deck:
просмотр, ситрайл и проведение сделки проводятся
в соответствии с условиями MYBA.

Игорь Черентаев
Менеджер по продажам
+7 910 423 24 25

tel:+7 910 423 24 25
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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