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П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y По запросу  2019  21.44 m  2 300 000 €

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.

BERING B70 ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Наработка

Турция

21.44 м

5.57 м

1.30 м

GRP

2 x Cummins QSB - 6.7– 610 л.с

4780 л

930 л

12.00 узл

9.00 узл

3 мм

520 м/ч
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Локация Турция Длина общая 21.44 м

Ширина габаритная 5.57 м Осадка 1.30 м

Материал GRP Двигатели 2 x Cummins QSB - 6.7– 610 л.с

Запас топлива 4780 л Запас пресной воды 930 л

Бак серых вод 530 л Максимальная скорость 12.00 узл

Крейсерская скорость 9.00 узл Запас хода 3 мм

Наработка 520 м/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Корпус  изготовлен из морской стали AH-36 Корпус разделен четырьмя водонепроницаемыми переборками на 5 отсеков

Надстройка, арка и крыша флайбриджа изготовлены из морского алюминия Мачта и мебель (на флайбридже и на кокпите) изготовлены из стекловолокна

Корпус ниже ватерлинии покрыт тремя слоями антиобрастающей краски Корпус выше ватерлинии, палуба и надстройка окрашены краской Alexseal

Для гальванической защиты корпуса установлены цинковые пластины Два дизельных  Cummins  QSB6.7 305 MHP (RR4kw) 2600 rpm

Главные двигателя установлены на мягких плавающих подушках с
компенсаторами веса

Reverso GP-3014-24 (4 valves 24V) система замены масла на двигателях.

Reverso GP-3012-24 (2 valves 24V) система замены масла в коробках передач.

Два вертикальных комбинированных глушителя-сепаратора Centek с
смешивателем De Angelo. Выхлоп организован через правый и левый борт лодки.

Система гидроусилителя руля Kobelt – модель 7085

Аварийный румпель

Цинковые аноды установлены на перьях руля для гальванической защиты Два якоря из нержавеющей стали N type 80Kg

Разделенный цепной ящик с системой омывания пресной водой 120 m (400 футов) 12 мм оцинкованной якорной цепи на каждый якорь

Две гидравлических якорных машины Data 4500 с кнопками управления на палубе Система подъемника Sidepower  MTR-550Kg (1,210 Lb.) на носу

Система подъемника Sidepower  MTR-550Kg (1,210 Lb.) на корме 50 Hz 120/240V  AC основное питание переменного тока

24V основное питание постоянного тока 12V DC для питания электроники и навигации

Два Четырех цилиндровый генератора Onan 22,5  kW 230V 50Hz Reverso GP-3012-24 (4 valves 24V) система замены масла в генераторах и
двигателях

Все внутренне освещение запитано от 110V AC и 24VDC LED. Внешние светильники (LED и Halogen) пыле и влагозащищенные по стандарту IP-67

Maretron панель  управления и контроля Пульт управления двигателями  установлен в рубке

Два 7-и дюймовых цветных монитора Cummins Ручной гидравлический насос рулевой системы  Kobelt

Poseidon система сигнализации о задымлении Тринадцать трюмных насосов Johnson с производительностью 2 200 галлонов в
час

M/Y По запросу  2019  21.44 m  2 300 000 €

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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Система мониторинга уровня топлива Poseidon Два насоса для свежей воды HeadHunter

Poseidon система мониторинга уровня воды в пресной воде Интегррирванная гидравлическая система SidePower

Система активной стабилизации See Keeper M35 Furuno black box TZTBB system

24”HD monitors Furuno data organizer model FI-70

Furuno radar model DRS25A (PSU13) Furuno antenna model XN13A/6 (6 foot open array)

Furuno depth nder model DFF1 BB Furuno transducer model 556TID-LTD/12

Furuno satellite compass model SC-30 Furuno converter for SC30 model IF-NMEASCNMEA

Furuno GPS antenna receiver model GP330B Airmar 220WX Ultrasonic Weather Station

Furuno transponder model FA 50 AIS Class B AIS antenna 2,5m

Furuno convertor CAN bus/NMEA2000 model IF-NMEA2K2 Furuno FI-5002 Junction Box

Furuno HUB-101 Ethernet Hub Navipilot control unit, processor, rudder,reference model 711C

Furuno rate heading sensor model PG 700 Furuno pump model PUMPHRP05-24

Iridium satellite phone standard package model Extreme 9575 Icom VHM radio model M506-41 (Rear Mic), compliant to new FCC Class D DSC

VHF antenna 2,5m Icom hand held VHF radio model M88-01-5W (compact radio)

GlobalFix ACR-2842 Class A EPIRB Pro 406 CATI w integral GPS PatFinder3 ACR SART-27 14NH PatFinder3 Transponder w Bracket

Set CCTV:six cameras True Marine DVD/Receiver model MS-AV700i

True Marine 5 channel marine ampli er model MS-DA51600 Watt D Class Marine Internal 6” ceiling speakers model MS-CL602 120W

True Marine 7” speakers model MS-FR7021 260 Watt. White/Black 2 grilles True Marine 10” woofer model MS-SW 10400W

LED прожектора установлены на корме, носе, левом и правом бортах Навигационные огни NaviLED

Все стены и двери покрыты деревянными панелями с отделкой шпоном и
окрашены матовым лаком
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Приборная панель и рамы передних окон окрашены черной матовой краской
Alexseal

Тонированные окна с плиссированными жалюзи

Светодиодные настенные лампы

Световые люминесцентные лампы Встроенный L-образный диван по левому борту

Кофейный столик из темного дерева с каменной вставкой Лакированный обеденный стол из тикового дерева с шестью стульями из тика по
правую сторону

Посудомоечная машина Духовой шкаф 

Мусорный пресс Микроволновая печь 

Холодильник с двойным ящиком  Холодильник с морозильной камерой 

Льдогенератор Регулируемые деревянные жалюзи для кондиционирования воздуха

Датчик дыма Огнетушитель
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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 Bering B70: 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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