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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.

ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН | БЕЗ ОПЦИЙ

Яхта оснащена тремя силовыми установками Volvo Penta IPS 700,
имеющими огромный потенциал в части экономии расхода топлива
(при скорости в 30 узлов экономия топлива по сравнению с
конкурентами с классической системой прямого вала достигает
30%), а также снижении уровня шума и вибрации. Силовая
установка IPS приводится в движение двигателем Volvo Penta D8
объёмом 7.7 литров и мощностью 550 л/с (405 киловатт) с турбиной
Twinflow. Яхта способна развивать максимальную скорость до 35
узлов. На круизной скорости 30 узлов расход топлива составляет
около 255 литров в час на все 3 двигателя, а запас хода – 275
морских миль. Мощность в 1,650 л/с позволяет яхте войти в режим
глиссирования примерно за семь секунд, затем она достигает
максимальной скорости ещё за 5-6 секунд.

Использование во время строительства сочетания стекловолокна с
углеродными композитами позволило снизить вес судна и при этом
увеличить внутреннее пространство, статическую и динамическую
устойчивость. Надстройка, панорамный люк на крыше, платформа
для купания, гараж для тендера и частично палуба сделаны из
карбона с использованием технологии ламинирования Azimut
Carbon Tech.

Экстерьер от Стефано Ригини подчерк... Больше информации

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Италия

18.00 м

5.00 м

1.61 м

GRP | Карбон

3 + 1

2 + 1

3 x VOLVO IPS 700 D8 550 л.с.

2600 л

590 л

35.00 узл

30.00 узл

275 мм

https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-s-collection/boat-azimut-s6-2018.html


Экстерьер Azimut S6

Экстерьер Azimut S6



Экстерьер Azimut S6

Экстерьер Azimut S6. Версия SportFly



Экстерьер Azimut S6. Версия SportFly

Зона для загорания на носовой части палубы



Зона отдыха на кормовой части кокпита

Кокпит



Кокпит

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Главный пост управления



Кухня

Кухня



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Санузел владельца



VIP каюта

Гостевая каюта



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Италия Длина общая 18.00 м

Ширина габаритная 5.00 м Осадка 1.61 м

Материал GRP | Карбон Пассажировместимость 12

Количество спальных мест 6 + 1 Количество кают 3 + 1

Количество санузлов 2 + 1 Двигатели 3 x VOLVO IPS 700 D8 550 л.с.

Запас топлива 2600 л Запас пресной воды 590 л

Бак черных вод 175 л Бак серых вод 175 л

Максимальная скорость 35.00 узл Крейсерская скорость 30.00 узл

Запас хода 275 мм Водоизмещение 29.50 т

Дизайнер интерьера Francesco Guida Внешний дизайн и концепция Stefano Righini

Верфь Azimut Yachts (Италия)
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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 Azimut S6: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

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