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Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Наработка

Местонахождение

14.50 м

4.25 м

1.14 м

GRP

2

2

2 x 435 к. с. Volvo Penta D6

1363 л

455 л

410 м/ч

Чорногорія



Экстерьер Princess 43 - 2014

Экстерьер Princess 43 - 2014



Экстерьер Princess 43 - 2014

Носовая часть



Носовая часть

Носовая часть



Носовая часть

Кокпит



Флайбридж

Флайбридж



Флайбридж

Пост управления на флайбридже



Пост управления на флайбридже

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Кухонный гарнитур

Кухонный гарнитур



Кухонный гарнитур

Пост управления



Каюта владельца

Каюта владельца



Вторая каюта

Вторая каюта



Вторая каюта

Ванная комната



Ванная комната

Ванная комната



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 14.50 м Ширина габаритна 4.25 м

Осадка 1.14 м Будівельний матеріал GRP

Berths 4 Кількість кают 2

Кількість санвузлів 2 Двигуни 2 x 435 к. с. Volvo Penta D6

Запас палива 1363 л Запас води 455 л

Наработка 410 м/ч Водозміщення 15.10 т

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Внутренняя отделка: полированный орех Рабочая поверхность на кухне: Aztec brown

Стандартный двуместный диван по левому борту Сидения в рулевой рубке из Sapang Bronze

Отделка пола в ванных комнатах из авонита Midnight sky Электрические розетки европейского стандарта (220V - 240V)

Черные сетчатые чехлы на окна Дополнительные 10 м якорной цепи (всего 50 м)

Кормовое подруливающее устройство Электро-гидравлическая плавательная платформа (400 кг)

Устройство для омыва якорной цепи Тиковое покрытие  носовой части и боковых проходов

Бар с барбекю на флайбридже с встроенной раковиной, холодной и горячей водой,
электро-грилем и местом для хранения.

Отделка флайбриджа тиком

Спутниковая система ТВ KVH M5

Муляж спутниковой антенны М5 Опреснитель морской воды

Швартовые лебедки Raymarine E125 GPS/ картплоттер, 12,1" монитор на нижней рубке

Цветной цифровой радар Raymarine SHD (4 кВт 48") Посудомоечная машина на кухне

Керамическая электроплита  (3 конфорки) Аудиосистема Premium класса

LED ТВ 32", установлен  в салоне и подключён к Harman Kardon 2.1 Дополнительные колонки в кокпите, подключённые к аудио системе в салоне

Генератор Onan 9.5  кВт / 50 Гц Кондиционер 42 000 БТЕ (система реверсивного цикла)

Система против запотевания стёкол Противомоскитные сетки на иллюминаторы

Смыв из туалета в бак, с возможностью слива за борт через клапан. Бак имеет
возможность слива за борт (с электроприводом) и резервный ручной слив за борт
и в портовую систему ассенизации

Бимини топ синего цвета

Диодные светильники, встроенные в каркас Бимини топа

Все чехлы синего цвета вместо стандартных белых Карман на молнии для чехла на кокпите

Отделка сидений в кокпите и на флайбридже, а также матрасов для загорания
материалом Met taupe со вставками Diamante taupe
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Стол с регулировкой по высоте (трансформируется в кровать) ТВ декодер в салоне

Дверные ручки с отделкой из кожи ската Cocoa Brown вместо стандартных Комплект дизайнерских декоративных подушек
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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 Princess 43: 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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