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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
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Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Наработка

Местонахождение

14.95 м

4.25 м

1.25 м

3

2

Volvo Penta 436 л.с.

1900 л

800 л

17.00 узл

931 м/ч

Хорватия



Пост управления



Пост управления



Салон



Обеденная зона



Посудомоечная машина на кухне



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 14.95 м Ширина габаритна 4.25 м

Осадка 1.25 м Berths 6

Кількість кают 3 Кількість санвузлів 2

Двигуни Volvo Penta 436 л.с. Запас палива 1900 л

Запас води 800 л Крейсерська швидкість 17.00 узл

Наработка 931 м/ч Builder Neptune Marine

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Камера ночного наблюдения с собственным монитором, подключена к ТВ в каюте
владельца

Система объёмного звучания DVD BOSE (5 динамиков)

Система караоке с динамиками на кормовой палубе

Матрасы для загорания на носовой палубе Кожаная обивка диванов в салоне

Вперёд смотрящий эхолот Кормовой якорь с лебёдкой

Компрессор Bauer 220 B/200 бар 50 Гц Переходники к баллонам для дайвинга

Баллоны для дайвинга Т51213 Drager 7л/200, 4 шт. Оборудование контейнера для компрессора и баллонов вместо кормового дивана
у рулевой рубки

Автономный опреснитель (20-25л/ч) Установка для очистки речной воды

Ледогенератор Лодка RIB 2,6 м, подвесной бензиновый мотор Honda BF 2,3 л.с.

Киль-блоки из н/с и тика на платформе (для установки тендера) Поручни из н/с по периметру

Стол на нижней палубе с электроподъёмным механизмом и подушками Стол на главной палубе, трансформирующийся в кровать

Рыбопоисковый эхолот с цветным ЖК-монитором Внешние светильники на главной палубе

Подводная подсветка (по 6 светильников с каждого борта) Видеокамера на кормовой палубе, с выводом сигнала на картплоттер Raymarine
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Реверсивная якорная лебёдка с электроприводом Самоукладывающийся якорь 30 кг, и с цепью 60м

Кнехты из н/с Навигационные огни

Прожектор с дистанционным управлением Электрический горн

Матрасы для загорания Тент в кокпит

Телескопический трап (2.9 м) Плавательная платформа

Регулируемые сиденья на посту управления Система пожаротушения и сигнализации для машинного отделения и кладовой

Штурманский стол Дополнительные посадочные места вокруг дивана/обеденного стола

Лежак для загорания Антенны для УКВ радиостанции и радиоприёмника

Бар с мойкой, горячей / холодной водой и шкафчиком Холодильник

Спутниковый телефон Телевизор Phillips

Тепловизор Flir Эхолоты

Спутниковая антенна Raymarine Речная УКВ радиостанция

Морская радиостанция Камера заднего вида Raymarine

Спасательная шлюпка Комплект инструментов
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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 Elling E4: 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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