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Яхта в прекрасном состоянии, полная комплектация, три каюты для
гостей, каюта для экипажа, большой флайбридж и кокпит.

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)

19.25 м

5.06 м

1.50 м

GRP

3 + 1

3 + 1

2 х 1150 л.с. CAT C18

3740 л

1000 л

27.00 узл

32.00 узл

500 м/ч

Испания



Экстерьер Azimut 62 - 2008

Экстерьер Azimut 62 - 2008



Экстерьер Azimut 62 - 2008

Экстерьер Azimut 62 - 2008



Каюта экипажа (отдельная дверь с кормы)

Кокпит



Кокпит

Носовая часть



Носовая часть

Флайбридж



Флайбридж

Пост управления на флайбридже



Мойка и гриль на флайбридже

Лого на борту



Навигация на арке

Аудиосистема на флайбридже



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Главный пост управления

Главный пост управления



Главный пост управления

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Ванная комната в каюте владельца

Носовая VIP каюта



Носовая VIP каюта

Носовая VIP каюта



Ванная комната в носовой VIP каюте

Гостевая каюта



Гостевая каюта

Ванная комната в гостевой каюте



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 19.25 м Ширина габаритна 5.06 м

Осадка 1.50 м Будівельний матеріал GRP

Berths 6 + 1 Кількість кают 3 + 1

Кількість санвузлів 3 + 1 Двигуни 2 х 1150 л.с. CAT C18

Запас палива 3740 л Запас води 1000 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

27.00 узл Крейсерська швидкість 32.00 узл

Наработка 500 м/ч Водозміщення 30.27 т

Дизайнер інтер'єру Stefano Righini Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Электроника

Автопилот Simrad CD плеер

Компас Эхолот

DVD плеер GPS

Лаг Навигационный центр

Плоттер Simrad Радар Simrad

Антирадар Радио

TВ сеть Связь УКВ

Внешнее оборудование

Подушки в кокпите Динамики в кокпите

Стол в кокпите Гидравлический трап Opacmare

Кормовое подруливающее устройство Лестница на плавательной платформе

Отделка кокпита тиком

Внутреннее оборудование

Система кондиционирования Зарядное устройство

Носовое подруливающее устройство Морозильная камера

Посудомоечная машина Опреснитель

Система обогрева Горячая вода

Микроволновая печь Плита

Холодильник
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Стиральная машина

Электрическое оборудование

Генератор Kohler 12 кВт и 7кВт

Чехлы

Бимини топ
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Описанная система соответствует современным стандартам IEC и CEI. Напряжение
на борту: 220 В переменного тока. С частотой 50 Гц

Розетки берегового питания: Std версия: 1 220 V, 50 А  розетка берегового питания

2 200 Ач, для запуска двигателей

Аварийная панель в кокпите Существует специальная панель переключателя в каждой каюте. Освещение: 24,
20 Вт галогеновые точечные светильники

24 В постоянного тока от комплекта аккумуляторов 12 В постоянного тока для генератора, УКВ: 6.5 кВт, 220 В, 50 Гц генератор
установлен в машинном отделении

Версия с кондиционером: 2 220, 50 A розетки берегового питания; Аккумуляторы:
герметичные, необслуживаемые батареи, использующие технологии AGM 4 200 Ач
для вспомогательного обслуживания (два комплекта 24 В 400AH)

1 100 Ач для генератора

1 12 В 10 электронное зарядное устройство для генератора Dolphin; Электрические
панели: Две основные панели управления, одна в машинном отделении, другая на
посту управления

Устройства с электрическим управлением, защищённые термомагнитными
переключателями или предохранителями

24 (24W / м) рассеянная система освещения

220В керамическая плита с 4 конфорками и держателем кастрюль 

Микроволновая печь + гриль Столешница Granulon в камбузе с двумя раковинами и смеситель с горячей и
холодной водой

Шкафы для хранения под столешницей с выдвижными корзинами из нержавеющей
стали 

Деревянный пол

Ледогенератор 

Вытяжка 230 l холодильник с морозильной камерой

Навесные шкафчики из дерева вишни Место для хранения кастрюль/сковородок под микроволновой печью

Подсобное помещение, сервисные отсеки, посуда, столовые приборы, посуда и
шкаф для бокалов

Трюмная система

Четыре 24В автоматических насоса, максимальный расход: 224 л/мин Два ручных насоса, максимальный расход: 49 л/мин 

Противопожарная система
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Управляется с помощью аварийной панели в кокпите, которая включает в себя
управление:

Выключатель аккумулятора двигателя

Выключатель вытяжки и вентиляторов

Огнетушитель Закрытие электромагнитного клапана подачи топлива

Закрытие решётки вентилятора Два 12 кг порошковых огнетушителя с форсунками на двигателях и коробках
передач (типа, утверждённых на итальянском рынке согласно Директиве 94/25 / CE,
ISO9094)

Нескользящие проходы 2 утки (по одной с каждой стороны)

Поручни и аксессуары из нержавеющей стали 2 горловины для топлива с защитной крышкой (по одному с каждой стороны)

Одна горловина для пресной воды по правому борту навигационные огни

Наружный привальный брус из ударопрочной нержавеющей стали и ПВХ Окна из закалённого стекла в раме из GRP с зеркальным покрытием

1 VHF Shipmate RS 8400 (пост управления, репитер на флайбридже) 1 Raymarine RL70RC PLUS радар (пост управления)

1 Raymarine Raychart 520 PLUS плоттер - репитер (флайбридж) 1 Raymarine Raypilot ST6001 PLUS автопилот (пост управления)

1 Watertight Raymarine ST6001 PLUS автопилот - репитер (флайбридж) 1 Raystar 112 LP-ST GPS антенна

1 радарная антенна 24 nm

M/Y By request  2008  19.25 m  580 000 €

The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.

AZIMUT 62 РІК ДОВЖИНА VAT ВЫПЛАЧЕН

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•



 

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 62: 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

	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
	Электроника
	Внешнее оборудование
	Внутреннее оборудование
	Электрическое оборудование
	Чехлы

	СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	Трюмная система
	Противопожарная система


