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Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

12.97 м

3.84 м

0.97 м

GRP

1

1

3 x 350 к.с. (220 кВт) Mercury
Verado Outboard
(встановлюються додатково)

1800 л

250 л

40.00 узл

36.00 узл

Італія



Экстерьер Verve 40

Экстерьер Verve 40



Экстерьер Verve 40

Экстерьер Verve 40



Экстерьер Verve 40

Экстерьер Verve 40



Плавательная платформа

Носовая часть палубы



Кокпит

Кокпит



Кокпит

Вет-бар на кокпите



Главный пост управления

Главный пост управления



Главный пост управления

Обеденная зона со столом



Обеденная зона с дополнительным спальным
местом

Кухня



Каюта владельца

Каюта владельца



Санузел



Хард Топ



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 12.97 м Ширина габаритна 3.84 м

Осадка 0.97 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 10 Berths 2 + 2 dinette

Кількість кают 1 Кількість санвузлів 1

Двигуни 3 x 350 к.с. (220 кВт) Mercury Verado Outboard (встановлюються додатково)Запас палива 1800 л

Запас води 250 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

40.00 узл

Крейсерська швидкість 36.00 узл Водозміщення 11.90 т

Дизайнер інтер'єру Azimut Yachts Зовнішній дизайн і концепція Neo Design & Azimut Yachts

Builder Azimut Yachts (Італія) Килеватость V-shape with angle of deadrise 15aft

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Характеристики

Корпус:корпус яхты изготовлен методом инфузии, с использованием смолы на
основе винилового эфира на коже

Палуба: изготовленa по методу инфузии, c сэндвич панелями из дерева, используя
ортофталевые (орто) и дициклопентадиеновые (DCPD) смолы.

Планировка: Планировка ISS (со встроенной структурной системой) Покраска: белый полиэфирный гелькоут ISO (чисто белый)

Стандартное оборудованиеВнутренние отсеки

Обеденная зона/кухня Санузел

Каюта владельца

Корпус и палуба

Аксессуары из нержавеющей стали марки AISI 316 Рундук для якорной цепи с дренажем с двумя дверцами

Якорь 15 кг 40 м оцинкованной стальной цепи

Скоба якоря из нержавеющей стали Электрическая якорная лебедка на носу, с дистанционным пультом управления и
управлением на главном посту, мощностью 1000 Вт

8 х палубных уток из нержавеющей стали Ламинированное лобовое и боковые стекла

Крыша (Hard Top) с открываемым люком Моно очиститель лобового стекла

Электромеханические трим пластины Поручни из нержавеющей стали на носу

Поручни из нержавеющей стали в боковых проходах Привальный брус из нержавеющей стали

Горловины для заправки топливом EPA Хромированная горловина для заправки пресной воды

Стояночные и навигационные огни Встроенная мебель с механическими дверцами по правому и левому борту на
кокпите с раковиной и смесителем, электрическим грилем, съемной рабочей
поверхностью, с пластиковыми подстаканниками на рабочей поверхности,
пластиковый мусорный бак и стеллажам с полками

L-образный диван с обивкой

Verve 40  2022  12.97 m  567 500 €

СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

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 БЕЗ ОПЦІЙ | VAT НЕ СПЛАЧЕНО

• •

• •

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Раздвижной диван на кокпите Нос: лежаки для загорания с подголовниками

Нос: два дивана с обивкой со спинками Рундук под палубой

Рундуки в основаниях диванов на носовой палубе и кокпите Выдвижная плавательная платформа с раскладной лестницей

Душ с лейкой и смесителем на плавательной платформе Розетка для берегового подключения 50А/240В

Встроенная подсветка ступенек Кормовое освещение

Подсветка главного поста с красным светом 2 х герметичных рундука с 3 люками

Огнетушитель в рундуке с дистанционным управлением Выдвижная дверь на нижнюю падубу из стеклопластика с окантовкой из
нержавеющей стали

Люк со шторкой и москитной сеткой в каюте владельца Иллюминаторы с алюминиевой окраской

Место хранения спасательного плота Горн

Отделка тиком кокпита, боковых проходов и плавательной платформы

Пост управления

Три откидных сиденья( с возможностью регулирования капитанского сиденья), я
рундуком под ними

Рулевое управление с усилителем

Сигнализация двигателей, положение трим пластин, индикаторы уровня топлива и
воды, информация про глубину и температуру забортной воды выводятся на
экраны Raymarine

Регулируемый штурвал со вставками из нержавеющей стали Компас

Водонепроницаемые выключатели Встроенный GPS

Автоматическое управление углов наклона двигателей, производитель (Mercury) Автоматическая система управления трим пластинами, синхронизирующая
ходовые показатели и данные GPS

Индикатор основной сигнализации Радиостанция VHF Raymarine

Жидкокристаллический дисплей Raymarine i70
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Картплоттер eS127 Raymarine

Декор

Мебель: Canaletto шпон под орех и серый дуб ( доступный для корпуса №109) Обивка стеновых и потолочных панелей и хромированные вставки

Ковровое покрытие в каюте и обеденной зоне Алюминиевые Венецианские жалюзи

Выбор текстильных изделий с каталога Azimut Brazil Decor Book

Обеденная зона

Ковровое покрытие нижней палубы, включая ступени Диван на 4 места и пуф

Ящик под диваном пуфом и под палубой Стол с деревянной окантовкой

Кухня оборудована холодильником объёмом 65л, раковиной, смесителем,
индукционной варочной поверхностью, отдельный мусорный бак, рабочая
поверхность под камень Silestone

Электрощитовая панель с предохранителями на все электрические приборы и
переключатели батарей

Светодиодная подсветка потолка

Встроенная ночная светодиодная подсветка Розетка 230В

Каюта владельца

Двойная кровать с ящиками для хранения вещей, матрасами и подушками Обивка каркаса кровати эко-кожей

Раздвижная деревянная дверь Обивка изголовья кровати заводской тканью

Два шкафа Светодиодная подсветка потолка и светильники для чтения

Розетка 230В

Санузел

Деревянная столешника с керамической раковиной и смесителем Набор аксессуаров для ванной комнаты

Деревянный шкафчик
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Зеркало Отдельный душ с раздвижными дверцами

Электрическая система слива TECMA со встроенной измельчительной помпой Деревянный пол

Розетка 230В

Электрическая система

Электрощитовая мощностью 50Гц Аккумуляторы двигателей 12Вт

Сервисные аккумуляторы 12Вт Автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов мощностью 60А

Предохранители для всех электрических устройств Переключатель электронной цепи с управлением из обеденной зоны

Параллельное управление аккумуляторами двигателей на главном посту Цифровой вольтметр электроприборов на электрической панели управления в
обеденной зоне

Контроль полярности берегового питания Оцинкованная изоляция

Моторный отсек

Герметичный отсек с генератором и топливными баками в отдельных отсеках с
принудительной вентиляцией

Освещение

Система защиты топливных баков, впусков морской воды и подводных
металических вещей от кородирования

Защитные клапаны на впусках морской воды для охлаждения генератора и
системы кондиционирования

Противопожарная система с автоматическим и ручным управлением

Топливная система

Аллюминиевый топливный бак объемом 1300л (до 108 корпуса и 1800 л после 109
корпуса)

Клапаны аварийного отключения подачи топлива

4 х топливных/водных сепараторных фильтр с впускным клапаном

Вентиляция топливного бака

Водная система и помпы
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Бак для пресной воды объемом 150 л с индикатором уровня воды на главном
посту

Автоматическая помпа престной воды с фильтром и клапанами

Береговое подключение подачи пресной воды

Болер объмом 20л до 104 корпуса и 40л от 105 корпуса 2 х автоматические электрические помпы с сигнализацией на нижней палубе и
моторным отсеке 

3 х ручные помпы в обеденной зоне, моторном отсеке и нижней палубе

Система сбора "Серой воды"

Бак объемом 9л для сбора "серой воды" с автоматической или ручной откачкой
заборт

Система сбора "Черной воды"

Бак объемом 106 л с помпой, с управлением откачки заборт

Автономный генератор

Автономный, 4 кВт, бензиновый, 115Вт/230Вт, 50 Гц генератор Kohler с низким
уровнем выброса CO

Система выхлопа с глушителем и сепаратором воды и газов

Дополнительная комплектация

Руководство по экслуатации 6 х канатов (мурингов) 16мм/10м

4 х кранца с чехлами 1 х багор

1 х кабель подключения берегового питания мощностью 50А
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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 Verve 40: 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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