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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.

SUNSEEKER PORTOFINO 40 ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН | ФЛАГ: DELAWARE

Porto no 40 — яхта для прогулок с семьей или друзьями с
центральным салоном, кухней, туалетом и душем. Каюта владельца
расположена в носовой части, настоящим сюрпризом является
высота помещений и огромные окна во всю ширину корпуса в
каюте, которая расположена посредине яхты с двуспальными
кроватями. Но в сердце, как в любой яхте Sunseeker, Porto no 40
настоящий спортивный круизер с максимальной скоростью до 35
узлов.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Наработка

Испания

12.90 м

3.87 м

1.06 м

GRP

2

1

2 х VOLVO PENTA D6 400 л.с.

750 л

259 л

35.00 узл

28.00 узл

220 мм

90 м/ч



Экстерьер Sunseeker Porto no 40

Экстерьер-1



Экстерьер-2

Экстерьер-3



Экстерьер-4

Главный пост управления



Главный пост управления

Главный пост управления, показания по
наработке двигателей



Кокпит

Кокпит



Кокпит

Кокпит, барная секция



Холодильник для напитков в кокпите

Камбуз



Салон на нижней палубе

Салон на нижней палубе, обеденная зона



Салон на нижней палубе

Салон на нижней палубе, бар



Мастер каюта

Мастер каюта



Санузел

Гостевая каюта



Гостевая каюта, третье спальное место

Моторный отсек



Моторный отсек

Моторный отсек



Моторный отсек, генератор

Счетчик моточасов генератора
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Локация Испания Длина общая 12.90 м

Ширина габаритная 3.87 м Осадка 1.06 м

Материал GRP Пассажировместимость 12

Количество спальных мест 4 Количество кают 2

Количество санузлов 1 Двигатели 2 х VOLVO PENTA D6 400 л.с.

Запас топлива 750 л Запас пресной воды 259 л

Максимальная скорость 35.00 узл Крейсерская скорость 28.00 узл

Запас хода 220 мм Наработка 90 м/ч

Водоизмещение 10.50 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Генератор  Onan 6kW Жесткая крыша с открывающейся центральной частью

Необрастающее покрытие Фиксированная расширенная купальная платформа

Матрац для загара на носу c регулируемым подголовником Улучшенное покрытие сидений и диванов в кокпите

Оцинкованный якорь 16 кг и 40 м оцинкованной цепи 8мм Дополнительная пара уток на корме 9"

Покрытие тиком кокпита Чехол  на кокпит с окнами

Чехол на консоль управления Защитная сетка от солнца на лобовое стекло

Система кондиционирования для Европейских стран Керамический электрический гриль в кокпите

Холодильник, микроволновка и rерамическая электрическая плита на кухне Якорная лебедка Lewmar

Носовое подруливающее устройство Кабель берегового питания с зарядным устройством 220V 32 Amp

Антенна УКВ 2,4 м на радарной арке Вакумный туалет

Бак для отходов 95л. Интерьер матовый черный американский орех и ковер в салоне

Деревянный пол в салоне вместо ковра(орех ) Обеденный стол в салоне трансформируемый в спальное место

Сейф с цифровым замком в мастер каюту Трансформируемая кровать в кормовой каюте

Улучшение навигационного оборудования  Simrad: iS40 эхолот/ спидометр с
трандюсером DTS 800 , Simrad AP24 автопилот, Simrad RS82 VHF радио с фукцией
DSC, Simrad NSS12 цветной сенсорный многофунциональный картплотер 12,1" с
GPS приемником Simrad GS15, радар Simrad 3G

Панель управления с отделкой под карбон

Системы контроля двигателей Volvo Penta на панели управления, два дисплея  2.5"
LCD

Система управления джойстиком для Volvo Cистема Fusion 700 Series CD/DVD/радио с iPod станцией и видео выходом. Одна
пара колонок 5" внутри и одна пара колонок 6" на кокпите. Телевизор 32" в салоне.

Улучшенная музыка BOSE : Система Bose V35 в салон.  Вторая зона Bose. Две
передние колонки Aim8-Five и две задние колонки Aim7-Two с двумя усилителями
SA3 и пультом управления на кокпите .Система Bose на носовую палубу с
колонками Bose 151, усилителем SA3 и пультом управления
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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 Sunseeker Porto no 40: просмотр,
ситрайл и проведение сделки проводятся в
соответствии с условиями MYBA.

Армен Есаян
Менеджер по продажам
+7 903 968 63 43

tel:+7 903 968 63 43
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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