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(CA) Яхта после масштабного рефита в 2014 / 2015, полностью
готова к сезону 2015! Гарантия на двигатели продлена до августа
2016!

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

35.50 м

8.00 м

1.41 м

GRP

5 + 3

5 + 3

2 x 2434 к. с. MTU 16V 2000M93

18000 л

2800 л

26.00 узл

23.00 узл

1500 м/ч

Італія



Экстерьер Azimut 116 Artemy

Экстерьер Azimut 116 Artemy



Пост управления на флайбридже

Флайбридж



Флайбридж

Барбекю на флайбридже



Салон

Салон



Салон

Обеденная зона на главной палубе



Обеденная зона на главной палубе

Тренажерный зал на главной палубе



Мастер-каюта

Мастер-каюта



Ванная комната мастер-каюты

Ванная комната мастер-каюты



VIP каюта

VIP каюта



VIP каюта

VIP каюта



Гостевая каюта

Гостевая каюта
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Довжина габаритна 35.50 м Ширина габаритна 8.00 м

Осадка 1.41 м Будівельний матеріал GRP

Berths 10 + 5 Кількість кают 5 + 3

Кількість санвузлів 5 + 3 Двигуни 2 x 2434 к. с. MTU 16V 2000M93

Запас палива 18000 л Запас води 2800 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

26.00 узл Крейсерська швидкість 23.00 узл

Наработка 1500 м/ч Водозміщення 143.00 т

Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi Design Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini Design

Builder Azimut Yachts (Италия)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Главное оборудование

Стабилизатор качки (zero-speed) Система помывки с лотлинем в баках "черных" и "серых" вод

Носовое подруливающее устройство 65 л.с. Двойные фильтры Racor для генераторов

Генераторы Kohler 70 кВт Система Alfa Laval со сливом в бак замены масла

Дистанционное управления для подруливающих устройств и двигателей Центральная вакуумная система

Якорная цепь 125 м Система замены масла для главных двигателей и генератора

A/C помпа (запчасть на замену, не установлена) Раскладывающаяся рабочая поверхность + умывальник в моторном отсеке

Дисплей MTU Blue Line в моторном отсеке + система Blue Vision Plus на главном
посту

Помпа «серых вод» ECO MV Gianeschi&Ramacciotti

Помпа «черных вод» ECO MV Gianeschi&Ramacciotti

Компрессор Mariner 200-E с держателем акваланга (на 4 акваланга) Компрессоры кондиционера и холодильника с защитой от попадания соли и
откачкой соли в трюме

Опреснитель DESSALATOR Система спуска и подъема тендера

Система спуска и подъема водного мотоцикла Система очистки воздуха с таймером

Система рециркуляции горячей воды Акустическая изоляция задней перегородки каюты владельца и потолка обеденной
зоны

Пол из материала Maplex во всех помещениях на яхте ТВ и звуковая система: установка блоков бесперебойного питания (работа в
атономном режиме 15 мин)

Сенсорные датчики на иллюминаторах Подсветка имени яхты на корме

Внешнее оборудование

Два кнехта, установленных по бокам транцевой двери Два кнехта с направляющими посередине кормы

8 водонепроницаемых подводных светильников (4 на корме, и по 2 с каждой
стороны плавательной платформы) + 1 камера
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Электрическая дверь в салон Замки на всех внешних шкафчиках

Кокпит

ТВ в углублении по правому борту, без покрытия Plexiglass

Флайбридж

Тиковое покрытие пола 2 холодильника и 1 морозильная камера в мини-кухне

Потолочный душ 2 светильника направленного света на кормовом флайбридже

3 шезлонга Summit Накрытие для джакуззи

Система дотягивания на всех дверцах шкафчиков Держатели для бутылок в мини-кухне

Полки из стекла Plexiglass во всех шкафчиках Матрасные подушки на диване. Высокая спинка дивана (10-15 см)

Штативы для спасательного плота

Внутреннее оборудование

Краны и крепления: FANTINI PLANO Специальное накрытия для ковров на полу

Пол

Главная палуба, лестница на нижнюю палубу, лестница на пост управления,
гостевой коридор, рулевая рубка: дерево венге

Пол кухни из натурального камня

Шторы

Салон, лобби, каюты: декоративные занавески + электрические жалюзи Санузлы: электрические жалюзи

Пост управления

Передвижная спинка дивана для увеличения ширины кресла
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Сидение рулевого Recaro

Салон

Электрическая раздвижная дверь из темного стекла Диваны и кресла Mascheroni

Три кофейных столика Мини-бар Strato

Каюты

Ночные столики Smania Туалетный столик Smania в каюте владельца

Дополнительные раскладные кровати в гостевых каютах Дополнительная кровать в каюте капитана

Сейф в каюте капитана

Электрическая система

Все лампы светодиодные (или с оптоволокном) Шесть отдельных автоматов

Система заземление сетей переменного тока и электроники Регулировка яркости всех внешних светильников

Подсветка ступеней Аварийная сигнализация

Панель аварийной сигнализации на главном посту управления, кладовой и каюте
капитана

Сигнализация с SMS-информированием
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Azimut Yachts Ukraine
01024, Київ, вул. Лютеранська, 17

+38 (044) 279 79 99

www.azimutyachts.ua

Ми надаємо повне сприяння в питаннях юридичного
оформлення угоди, попереднього технічного сюрвею,
перевезення в необхідний регіон, страхування,
підбору екіпажу і реєстрації під прапор судна в усіх
основних регістрах.

Моторна яхта Azimut Grande 116: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

Кирилл Куатов
CEO | Старший брокер
+393335764444

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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