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Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

13.78 м

4.00 м

1.23 м

GRP

2/3

2

2 x 480 л.с. (353 кВт) Cummins
QSB 5.9

1300 л

500 л

31.50 узл

27.00 узл

220 мм

Италия



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Экстерьер



Носовая часть

Плавательная платформа



Кокпит

Кокпит



Кокпит

Кокпит



Лестница на флайбридж

Флайбридж



Флайбридж

Флайбридж



Флайбридж

Верхний пост управления



Главный пост управления

Салон



Салон

Кухонный гарнитур



Кухонный гарнитур

Каюта владельца



Ванная комната в каюте владельца (слева) и VIP
каюте (справа)

VIP каюта (2 кровати)



VIP каюта (1 кровать)

Стол в каюте владельца (версия 2 каюты) и
гостевая каюта (версия 3 каюты)



Флайбридж Azimut Flybridge 45



Главная палуба Azimut Flybridge 45



Нижняя палуба (2 каюты) Azimut Flybridge 45



Нижняя палуба (3 каюты) Azimut Flybridge 45
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Довжина габаритна 13.78 м Ширина габаритна 4.00 м

Осадка 1.23 м Будівельний матеріал GRP

Berths 4/6 + 2 Кількість кают 2/3

Кількість санвузлів 2 Двигуни 2 x 480 л.с. (353 кВт) Cummins QSB 5.9

Запас палива 1300 л Запас води 500 л

Бак чорних вод 140 л Бак сірих вод 140 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

31.50 узл Крейсерська швидкість 27.00 узл

Запас ходу 220 мм Водозміщення 17.00 т

Суха вага 13.30 т Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini Builder Azimut Yachts (Италия)

Килеватость V-образный c углом килеватости на миделе 20°

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СТРОЕНИЕ КОРПУСА И МАТЕРИАЛЫ

Структурный дизайн корпуса утвержден RINA. Это гарантирует соответствующее качество изготовления корпуса с использованием высоких технологий и лучших материалов. Угол
килеватости корпуса на корме составляет 17 градусов, на миделе - 20. Материал “Vinylaster resin” используется для ламинации первого слоя всего корпуса, что гарантирует
химическое и техническое соответствие высокого уровня, а также защиту от осмоса. Таким образом, Azimut дает гарантию 5 лет на корпус от осмотического вздутия. “Orthophalic” и
“Isophthalic resins” морского предназначения использованы для внутренней отделки и создания ребер жесткости. Корпус и ребра жесткости сделаны путем ламинации типа сендвич
с использованием высокотехнологической пены в качестве цельной структуры.

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФЛАЙБРИДЖ

Лестница из кокпита, интегрированная в корпус судна, 7 ступенек Люк для прохода из кокпита (материал – пластик)

Люк к главному посту управления  Затемненное ветровое стекло в раме из нержавеющей стали

Передвижные пуфы и зона для загара в носовой части Навигационные огни 

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ НА ФЛАЙБРИДЖЕ

Приборная панель Регулируемое кресло капитана

Штурвал Розетка 12В

Управление: запуском двигателей

якорной лебедкой горном

фарой-искателем

ПАЛУБА И КОКПИТ

Якорная лебедка 1000 Вт Управление якорной лебедкой 

Отсек для якорной цепи и кранцев Система омыва якорной цепи 

Оцинкованный якорь 21 кг Якорная цепь 10 мм, 65 м 

Ролик в носовой части 

Azimut 45  2013  13.78 m  595 000 €
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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.

РІК ДОВЖИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

• •

• •

• •

•



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Носовые и срединные кнехты Кормовые кнехты

Плавательная лестница Боковые выступы для захода в кокпит с борта

Проход в кокпит по левому борту Диван в кокпите на 4 человека  

Рундуки под кормовым диваном в кокпите и в кормовой части по правому и
левому бортам 

Рундук с розеткой берегового питания и вертикальный рундук по правому
борту/отсек для холодильника или ледогенератора 

Рундук под лестницей на флайбридж Боковой релинг в проходах

Стеклоочистители для лобового стекла, 2 шт. Окна из закаленого стекла 

Горловины для топлива и свежей воды в боковых проходах Горловина откачки бака черных вод в боковых проходах 

Люк (аварийный выход) Гидравлическая плавательная платформа, г/п 330 кг 

РАЗМЕРЫ ТЕНДЕРА 

Габаритные размеры плавательной платформы: 3.20 м x 1.05 м Размеры плавательной платформы: 3 м x 1 м 

Предположительные размеры тендера: 2.8 м x 1.5 м Предположительная модель: Williams 285 

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ГЛАВНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ 

Приборная панель Регулируемое кресло пилота 

Штурвал Компас

Розетка 12 В Управление: 

запуском двигателей  якорной лебедкой 

горном навигационными огнями 

стеклоочистителями 
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трюмными помпами сливом бака серых и черных вод 

вентиляцией моторного отсека Датчики:

уровня топлива уровня бака свежей воды 

уровня бака черных вод уровня бака серых вод 

Релинг 

САЛОН 

L-образный диван и пуф Двухместный диван по левому борту со шкафчиком 

Раскладной регулируемый по высоте стол Мебель отделанная шпоном дуба/вишни

Большие боковые окна Двухсекционная входная дверь

Окно по правому борту на посту управления Ковер на полу

Галогеновое освещение 

КУХНЯ С ДВУХКАЮТНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ 

Столешница из синтетического мрамора 3.20 м Пустой отсек в средней части 720*630 мм

Открывающийся круглый иллюминатор Раковина прямоугольной формы 

Варочная панель на три кастрюли Вытяжка

Холодильник 165 л Микроволновая печь 20 л 

Отделка мебели и пола шпоном дуба Галогеновое освещение 

Винный шкафчик 

КУХНЯ С ТРЕХКАЮТНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ 
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Столешница из синтетического мрамора 2.50 м Открывающийся круглый иллюминатор 

Раковина Варочная панель на три кастрюли

Вытяжка Холодильник 165 л 

Микроволновая печь 20 л Отделка мебели и пола шпоном дуба

Винный шкафчик 

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА (НОСОВАЯ) ПРИ ДВУХКАЮТНОЙ ПЛАНИРОВКЕ 

Центральная двухместная кровать с боковыми прикроватными тумбами Люк

Боковые полки Шкафчики 

Открывающиеся окна Столик по левому борту с открывающимся иллюминатором

Передвижной пуф Плательный шкаф по правому борту с перекладиной 

Шкаф по левому борту с полками Отделка мебели шпоном дуба

Ковер на полу Галогеновое освещение 

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА (НОСОВАЯ) ПРИ ТРЕХКАЮТНОЙ ПЛАНИРОВКЕ 

Центральная двухместная кровать с боковыми прикроватными тумбами Люк в зону для загара 

Боковые полки Открывающиеся окна 

Шкафчики Открывающиеся окна 

Плательный шкаф по правому борту с перекладиной Шкаф по левому борту с полками 

Отделка мебели шпоном дуба Ковер на полу 

Галогеновое освещение 
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VIP КАЮТА (ПО ПРАВОМУ БОРТУ)

Две односпальные кровати с закладной центральной секцией Трехсекционное окно с открывающимся иллюминатором 

Рундуки под кроватью Плательный шкаф с перекладиной 

Отделка мебели шпоном дуба Ковер на полу 

Галогеновое освещение 

ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО ЛЕВОМУ БОРТУ 

Кровати типа «Pullman» Открывающийся иллюминатор 

Плательный шкаф с перекладиной и полками Отделка мебели шпоном дуба

САНУЗЕЛ ВЛАДЕЛЬЦА И VIP-САНУЗЕЛ

Туалет Tecma Душевые кабины 840 мм диаметр 

Зеркальный двустворчатый шкафчик над раковиной Открывающийся иллюминатор 

Дубовый пол Банные аксессуары 

Проход в санузел владельца только из каюты владельца Двойной проход в VIP-санузел 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Вольтаж на борту: 220 В, частотой 50 Гц (110 В при 60 Гц версии) 24 В / 12 В от
батарей

Главный щиток управления приборами в моторном отсеке

Выключатели во всех зонах 

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

Розетки для берегового подключения питания Розетка для берегового подключения питания 230 В

БАТАРЕИ

Azimut 45  2013  13.78 m  595 000 €

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.

РІК ДОВЖИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

• •

• •

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

• •



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Сервисные (4 шт.), для запуска двигателей (2 шт.) Батарея на генератор, 50 Ач 12 В

Зарядное устройство Dolphin 24 В-50 А 115 В-230 В

ОСВЕЩЕНИЕ И РОЗЕТКИ

Галогеновые потолочные лампы, регулировка света, аварийное освещение (24 В) Галогеновое освещение 220 В

Розетка 12 В

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аналоговые/цифровые датчики работы двигателей (тахометр, давление масла,
температура воды)

Мониторинговая система Motronica

Пакет навигации Raymarine Bronze (Raymarine tridata на главном посту управления
и на флайбридже (глубина, скорость, эхолот), рация Raymarine на главном посту
управления и на флайбридже) 

Транцевые плиты *В связи с постоянным усовершенствованием оборудования вышеуказанная
комплектация может меняться 

ПОМПОВАЯ СИСТЕМА

Автоматические эл. помпы 24 В, максимальная производительность 224 л/мин с
ручным запуском в каютной зоне и моторном отсеке 

Клапан в системе охлаждения двигателей

Три аварийные сигнализации уровня воды в трюме 

Дополнительная дренажная система 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА

12 кг огнетушитель направленный на двигатели и коробку передач Панель управления SEAFIRE «Система отключения двигателей, генератора,
отключение выхлопной системы и в тоже время активация сброса топлива» 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Алюминиевые баки (2 шт.) по 650 л 

П Р О Д А Ж  Я Х Т
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Датчик уровня топлива на главном посту управления Оптический датчик на баке на правом борту 

Топливные горловины в обоих проходах и вентиляционные выходы в фальшбортах

СИСТЕМА СВЕЖЕЙ ВОДЫ

Бак для воды 500 литровый пластиковый Сенсор уровня с индикатором на посту управления 

Горловин в боковом проходе Отопитель воды Sigmar 220 В – 800 Вт, 40 л

Водяная помпа 24 В Холодная вода в моторном отсеке, кокпите и на флайбридже

Горячая и холодная вода в санузлах, кокпите и на флайбридже Слив в туалетах свежей водой 

СИСТЕМА СЕРЫХ ВОД

Слив из бака (140 л середине корпуса) Датчик уровня с автоматическим управлением помпой и сигнальным датчиком на
посту управления 

Слив воды через манифольды

СИСТЕМА ЧЕРНЫХ ВОД 

Бак 140 л Датчик уровня с автоматическим управлением помпой и сигнальным датчиком на
посту управления 

Вентиляция в фальшборте с фильтром Слив воды по правому борту

Туалет Tecma с масератором 

СИСТЕМА ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ

2 бронзовых водозаборника для двигателей с металлическим фильтром и
перекрываемым клапаном 

МОТОРНЫЙ ОТСЕК И СИСТЕМА ВЫХЛОПА
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Подводный выхлоп Дренажные манифольды из нержавеющей стали 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И СИСТЕМА ВЫХЛОПА 

Система вентиляции в ванной с вытяжкой 24 В

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Электрогидравлическая помпа 24 В для транцевых плит Электрогидравлическая помпа 24 В для трапа и плавательной платформы\

Ручная гидравлическая помпа  

ОБОРУДОВАНИЕ 

Багор 6 кранцев 

Швартовы (5 шт., 12 м, 20 мм) Концы (6 шт., 3 м, 8 мм)
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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 45: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

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