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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.
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Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Антибы, Франция

24.44 м

5.82 м

1.95 м

GRP

4

2 x MAN V12 Diesel 1550 л.с.

6000 л

1200 л

30.00 узл

26.00 узл

600 м/ч
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Локация Антибы, Франция Длина общая 24.44 м

Ширина габаритная 5.82 м Осадка 1.95 м

Материал GRP Количество кают 4

Двигатели 2 x MAN V12 Diesel 1550 л.с. Запас топлива 6000 л

Запас пресной воды 1200 л Максимальная скорость 30.00 узл

Крейсерская скорость 26.00 узл Наработка 600 м/ч

Сухой вес 62.00 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Тропическая система кондиционирования Два генератора Kohler 28 кВт 50 Гц

Цифровая система стабилизации Trac Star, обеспечивающая полный контроль
крена на скоростях выше 13 узлов и значительного уменьшения крена вовремя
отдыха или на якоре

Тик на флайбридже

Жёсткая крыша на флайбридже из стеклопластика

Raymarine E120W - 12.1" широкоэкранный цветной репитер на флайбридже Тиковый столик на носовой палубе

Холодильник для вина в салоне Диваны и кресла в кожаной обивке

Сидения по левому и правому борту имеют по 3 подушки одинакового размера Увеличенные иллюминаторы вместо стандартных

Пол в санузле экипажа чёрного цвета Altro (вместо стандартного) Изолирующий трансформатор

Видеонаблюдение с 3-х камер: 2 х инфракрасные камеры в машинном отделении,1
х на флайбридже (обращена к корме). Изображение, передаются на  

навигационные мониторы на посту управления

Стационарная станция управления двигателями находится в кормовом кокпите (с
регулятором, ключами запуска-остановки двигателей и подруливающим
устройством)

Мультимедийная система Bose в кормовом кокпите: 4 x морских динамика с двумя
усилителями Bose SA2 и пультом ДУ Bose PMC-II  

Два стальных якоря на носу (2 x лебёдки Lewmar V8, 1 х якорь 80 кг с 100м/12мм
оцинкованной цепью, 1 х якорь 50 кг с 60м/12мм оцинкованной цепью)

Система Bose на носовой палубе: 2 x динамика In nity Kappa Marine 9" x 6" с
усилителем Bose SA3 и пультом ДУ Bose PMC-II 

Цифровой дисплей для контроля топлива, вместо стандартного аналогового

Система Bose на флайбридже: 4 x морских динамика с 2 x усилителями Bose SA2 и
пультом ДУ Bose PMC-II  

Система объёмного звучания Bose Lifestyle 48 DVD/CD в салоне ТВ Samsung 46" в салоне  

Домашний кинотеатр Bose 321 series II CD/DVD с системой объёмного звучания,
подсоединён к ТВ вместо DVD

Подводные светильники - Aqualuma Series 6 белый LED 

Гидравлическая кран-балка на флайбридже для поднятия и спуска на воду
гидроцикла (грузоподъемность 450 кг)

Стиральная и отдельностоящая сушильная машина  в каюте экипажа по левому
борту

Вспомогательный насос пресной воды

Опреснитель Idromar 180 л/ч

Камбуз закрытого типа Электробарбекю/гриль Kenyon  на флайбридже
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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 80: 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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