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SUNSEEKER PREDATOR 52 РІК ДОВЖИНА ФЛАГ - JERSEY, НДС НЕ ВЫПЛАЧЕН

Оптимальная по длине, яхта Sunseeker Predator 52 совмещает в себе
потрясающие скоростные качества и особый, узнаваемый стиль.
Обтекаемый дизайн скрывает внутренний пост управления с
округлой консолью, высокоэффективной системой управления и
мониторинга всех важных процессов. К Вашим услугам также
просторный и функциональный салон, а на нижней палубе - отлично
оборудованный камбуз. Для отдыха предлагается автоматическая
опускающаяся платформа для купания. Яхта практически не
эксплуатировалась, в идеальном состоянии, один владелец. Зимой
хранилась в отапливаемом эллинге, корпус покрашен в темно-синий
цвет. Наработка двигателей - всего 240 мч!

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

17.60 м

5.00 м

1.26 м

GRP

3 + 1

2 + 1

2 x 800 л.с. MAN V10

2140 л

625 л

32.00 узл

23.00 узл

250 мм

240 м/ч

Ст. - Петербург, Россия



Экстерьер Sunseeker Predator 52 (2009)

Экстерьер Sunseeker Predator 52 (2009)



Кокпит Sunseeker Predator 52 (2009)

Салон Sunseeker Predator 52 (2009)



Вход в салон Sunseeker Predator 52 (2009)

Диван в салоне Sunseeker Predator 52 (2009)



ТВ в салоне Sunseeker Predator 52 (2009)

Салон Sunseeker Predator 52 (2009)



Пост управления Sunseeker Predator 52 (2009)

Пост управления Sunseeker Predator 52 (2009)



Спуск на нижнюю палубу Sunseeker Predator 52
(2009)

Гостевая каюта Sunseeker Predator 52 (2009)



Мастер-каюта Sunseeker Predator 52 (2009)

Санузел Sunseeker Predator 52 (2009)



VIP каюта Sunseeker Predator 52 (2009)

VIP каюта Sunseeker Predator 52 (2009)



Камбуз Sunseeker Predator 52 (2009)



Вид сверху



Главная палуба



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 17.60 м Ширина габаритна 5.00 м

Осадка 1.26 м Будівельний матеріал GRP

Кількість кают 3 + 1 Кількість санвузлів 2 + 1

Двигуни 2 x 800 л.с. MAN V10 Запас палива 2140 л

Запас води 625 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

32.00 узл

Крейсерська швидкість 23.00 узл Запас ходу 250 мм

Наработка 240 м/ч Водозміщення 24.80 т

Builder Sunseeker (Великобритания)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Антенна 2,4 метра для FM радио на радарной арке Кондиционер (2 x 12000 BTU,  2 x 160000 BTU)

Дополнительная пара динамиков в кокпите  Alpine Marine 2 ways SPS-M600 Водозащитный проигрыватель CD / Radio

Подключение для I-Pod Улучшенные стереодинамики в кокпите (четыре водозащитных морских динамика
с 4-канальным усилителем)

10" сабвуфер с усилителем Тюнер Alpine DVD / CD / MP3 / Radio, подключенный к системе ТВ с колонками в
каюте

Дистанционный пост управления для маневрирования судна в кокпите Носовой матрас для загорания

Носовое подруливающее устройство Sleipner Side-Power SP125Ti-24V  6.5 - 8,7 л.с. Мягкий солнцезащитный тент на электроприводе для кормовой части кокпита

Кнехты 10" на корме (возле плавательной платформы) Защитные протекторы для крепежных концов на всех кнехтах 

Дополнительные кормовые утки (2 x 10" / 25 см) Керамический электрический гриль в кокпите

Магнитный компас с таблицей поправок Оборудованное подсобное помещение со ступеньками в пространстве каюты
экипажа (на корме)

Выводы пресной воды на носу и в корме, для помывки палубы яхты Система дополнительной очистки топлива FM1500 для главных двигателей типа
FuelMag

Кормовая розетка 12 В и насос / компрессор для тендера Система домашний кинотеатр DVD - Bose 321 series II CD/DVD, подключенная к ТВ в
мастер-каюте

Система домашний кинотеатр Bose Lifestyle 48" DVD/CD в салоне с Hi-Lo
электроприводом, взамен стандартного

Электрический охлаждающий бокс в кокпите

Система мониторинга возгораний и воды в трюме (6-зонная)

Генератор Kohler 11 кВт, взамен стандартного 9 кВт Ручная помпа трюмных вод

Отопительная система Eberspacher D5L-C (дизельная) с 5 воздуховыводами Гидравлический телескопический трап Besenzoni 2.5 м, с поручнями из н/с и
тиковым покрытием

Генератор льда в кокпите
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Подсветка (светодиодные лампы) вдоль бортовых проходов, х 8 на каждой
стороне

Дополнительный многофункциональный дисплей Furuno Navnet 3D 12"

Автопилот Raymarine ST8002+, вместо стандартного

Raymarine E120W - 12.1" широкоформатный цветной радар / картплоттер с
дифференциальным радаром Raystar 125 GPS и открытым сканером 4 кВт 48",
вместо стандартного

Лаг/эхолот Raymarine ST60+

Радиостанция УКВ Raymarine Ray 240E D-DCS

Пуф в салоне с низкой спинкой и рундуком внутри Римские жалюзи в мастер-каюте вместо стандартных занавесок

Сейф с цифровым замком Стабилизатор качки Seakeeper Gyro

Фара-искатель с двойным лучом (Sanshin Twin Beam) Розетка дополнительная двойная, 220 В

Розетка дополнительная одинарная, 220 В Пружинный матрас на двуспальную кровать

Пружинные матрасы на односпальные кровати Холодильник из нержавеющей стали Vitrofrigo DW360BT с 2-мя морозильными
камерами снизу

Кормовые лебедки Lewmar C, с правого и левого бортов Кормовое подруливающее устройство  Sleipner Side-Power SP95Ti-24v  6.0 кВт - 8
л.с.

Фирменный коврик Sunseeker Фирменные кранцы Sunseeker (24 x 70 cм)

Деревянное покрытие пола в камбузе Кормовая розетка для подключения береговой ТВ антенны

Подводная подсветка Aqualuma (белый цвет), 4 широкоугольных LED светильника Динамическая система позиционирования Volvo Penta DPS - 7" цветной дисплей,
GPS преобразователь, обновленное ПО для управления двигателями + улучшенный
джойстик с функцией пониженной передачи

Двойная станция Volvo Penta с 7" цветным дисплеем, вместо двух стандартных IPS
дисплеев 2,5"

Дополнительный швартовый канат 15 м x 16 мм

Стиральная машина с сушилкой в каюте экипажа

Опреснитель HRO Seafari SFM 700-1 (2385 л/день) включает в себя фильтр и
систему промывки пресной водой, сепаратор для масла

Фильтр General Ecology Ultra ne для генератора льда, со сменным картриджем

Модернизированная якорная лебедка Lewmar V4GD-24 В, вместо стандартной
V3GD-24 В
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Стол и три стула из тика в кокпите Дистанционное управление двигателями и подруливающим устройством с
беспроводным переносным пультом

Специальная окраска рубки в цвет "натуральный белый"
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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 Sunseeker Predator 52: перегляд,
сітрайл та укладання угоди проводяться відповідно
до умов MYBA.

Алина Эмерли
Менеджер по продажам
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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