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Ціна в Европе

Atlantis 58 | 2017

По запросу

Новая яхта под заказ

Без опций | VAT не выплачен

Короткий опис

Технічні характеристики
Довжина загальна

18.90 м

Ширина габаритна

4.90 м

Осадка

1.37 м

Матеріал

VTR/GRP

Кількість кают

3+1

Кількість санвузлів

3

Двигуни

2 x 1000 л.с. (735 кВт) MAN R6
(опционально - 2 x 1200 л.с. (882
кВт) MAN)

Azimut Yachts Ukraine
01024, Київ, вул. Лютеранська, 17
+38.044.279.79.99
azimutyachts.ua

Запас палива

3000 л

Запас прісної води

650 л

Максимальна швидкість

39.00 вузл

Крейсерська швидкість

36.00 вузл

Ексклюзивний дистриб'ютор компанії Azimut Yachts (Італія) на території України
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Носовая (VIP) каюта

Третья каюта в исполнении "фитнес"

Ванная комната в VIP каюте и каюте владельца
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Главная палуба

Главная палуба с дверью отделяющей салон от кокпита
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Нижняя палуба (вариант с третьей каютой)
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Технічні характеристики
Довжина загальна

18.90 м

Запас палива

3000 л

Ширина габаритна

4.90 м

Запас води

650 л

Осадка

1.37 м

Кількість кают

3+1

Водотоннажність

3.94 т

Кількість спальних місць

6+2

Двигуни

2 x 1000 л.с. (735 кВт) MAN R6

Кількість санвузлів

3

(опционально - 2 x 1200 л.с. (882 кВт)

Будівельний матеріал

VTR/GRP

Дизайн інтер'єра

Neo Design & Azimut Yachts

Виробник

Neo Design

MAN)
Максимальна швидкість

39.00 вузл

Круїзна швидкість

36.00 вузл

Положення UNI ISO 8666

ЄС сертифікат

Показники дійсні при стандартній комплектації судна
(встановлений стандартний пакет устаткування) з чистим днищем,
гвинтами і пір'ям керма, а також при сприятливих погодних умовах
(1 бал за шкалою Бофорта і 1 бал за шкалою Дугласа). У разі інших
менш сприятливих умов показники можуть змінюватися.

Компанія Azimut залишає за собою право вносити зміни в
специфікацію і характеристики судна в односторонньому порядку
без попереднього повідомлення.

Стандартная спецификация
ИНТЕРЬЕР
Каюта владельца с санузлом
VIP каюта с санузлом
Гостевая каюта
Гостевой / дневной санузел
Обеденная зона
Кухня
Каюта экипажа с санузлом (опция)

КОРПУС И ПАЛУБА
Аксессуары из нержавеющей стали марки AISI 316
Якорь 30 кг с якорной цепью 40 м, из оцинкованной стали (диаметр – 10 мм)
Носовое подруливающее устройство (8 л.с.)
VHF антенна
ТВ антенна
Горн / звуковой сигнал
4 х кнехты из н/с на боковых проходах на миделе
2 х кнехты из н/с на кормовом кокпите
2 х кнехты из н/с на носовой палубе
Люк в носовой палубе, с москитной сеткой и солнцезащитной шторкой
Резиновый привальный брус
Фиксированные боковые окна в каюте владельца и VIP каюте в носу
Самоосушаемый рундук для якоря
Жесткая крыша из стеклопластика, открывается автоматически
Стояночные и навигационные огни, соответствующие необходимым стандартам
Якорный роульс из н/с на носу
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Бортовые иллюминаторы в раме из н/с
Лобовое стекло из закалённого стекла
2 х кормовых клюза (направляющих) из н/с
2 х носовых клюза (направляющих) из н/с
Нескользящее покрытие палубы и боковых проходов
Держатели для стаканов и рундуки для хранения вещей
Пулпит из н/с
Подушки для загорания на носу
Стойки из н/с для поддержки огней, флагштока, VHF антенны и горна
Горловины для заправки топливом с вентиляцией, противопожарной функицей и системой защиты от брызг
2 х крышки на горловинах для заправки топливом, выполненные из хромированной меди
Крышка для заправки пресной водой выполнена из хромированной меди
2 x очистителя лобового стекла
Поручни из н/с
Якорный брашпиль на носу, с автоматическим подъемным механизмом мощностью 2000 В и омыватель
Электрогидравлический трап
Электрогидравлическая система спуска/подъема тендера
Гараж для тендера (иаксимальная длина тендера — 2,1 м), опция

КОКПИТ
Люк для доступа в моторный отсек
Дверцы для доступа из платформы в кокпит, выполнены из н/с и стекла Plexiglass, с логотипом Atlantis
L-образный диван с местом для хранения спасательного плота под ним
Душ с холодной / горячей водой на плавательной платформе
Фиксированные окна для освещения обеденной зоны естественным светом
Холодильник емкостью 80 л
Светодиодная подсветка
Точечные галогенные светильники в качестве основного освещения, с регулированием яркости
Рундук под креслом рулевого
Кухня в кокпите с раковиной из н/с и краном
Розетка 220В
Отделка тиковым деревом кокпита и плавательной платформы
Сдвижная дверь из оргстекла Plexiglass (белый цвет) на нижнюю палубу, с замком
Кресло по правому борту
Место для навигационных карт
Подушки для загара в кормовой части, с трансформируемой спинкой
Радио / CD проигрыватель с 2-мя водонепроницаемыми колонками
Выдвигаемая вручную лестница для доступа из воды на платформу
Внешний столик из тика, с Hi-Lo системой (опускающийся вручную)
Поручни из н/с
2 х розетки для подключения берегового питания 220В – 50 А

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ
Подставка для ног из тикового дерева, с “перчаточным” рундуком на замке
Двойное кресло рулевого
Панель управления выполнена из непрозрачного, противобликового покрытия
Огнетушитель (1 кг)
Розетка 12В (“прикуриватель”)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ
Индикаторы трюмных помп
Индикатор положения руля
Блок VHF/DSC радиостанции с динамиком
Магнитный компас
Электронное управление двигателями
Индикатор положения заслонок
Водонепроницаемые переключатели
Датчик уровня топлива
Датчик берегового питания
Многофункциональный дисплей TriData: эхолот с индикатором тревоги, индикатор пройденного расстояния (всего/частично),
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температура забортной воды
LCD монитор для показателей двигателя (2 шт.)
Носовое подруливающее устройство
Индикатор состояния противопожарной системы
Регулируемый штурвал с сервоприводом и отделкой из н/с и натуральной кожи

ИНТЕРЬЕР
ОБЕДЕННАЯ ЗОНА
Огнетушитель 1 кг
Аудио / видео система
Основание дивана из стеклопластика, под диваном – запираемый рундук для хранения вещей
Диван с обивкой из натуральной ткани
Ступени на нижнюю палубу с отделкой из орехового дерева
Светодиодное ои галогенное свещение
Выключатели света
Иллюминаторы с окантовкой из н/с
Кухонный гарнитур
Стол с деревянной столешницей и опорой из н/с
Электрическая панель с термомагнитными предохранителями
Датчик уровня пресной воды в баке
Поручни из н/с

КАМБУЗ (КУХНЯ)
Огнетушитель (1 кг)
Вытяжка
Комбинированная микроволновая печь, 220В
Холодильник 280 л, 24В
Светодиодное освещение
Выключатели света
Стальная раковина со смесителем
Иллюминаторы с москитными сетками в стальной раме (2 шт.)
Шкафчики для посуды, отсеки под рабочей поверхностью и кладовая
Стеклянная керамическая варочная поверхность на 4 конфорки
Ламинированная рабочая поверхность
Розетка 220В

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА
Огнетушитель (1 кг)
Встроенный гардероб с внутренним освещением и зеркалами на дверцах (2 шт.)
Ночной столик с открывающимся верхом (2 шт.)
Боковое окно
Галогенное освещение
Ночная подсветка
Двуспальная кровать с матрасом, покрывалом и подушками
Светильники для чтения
Отделение для барного холодильника (опция)
Иллюминатор с москитной сеткой в стальной раме
Розетка 220В
Основание кровати выполнено из стеклопластика, с местом для хранения внутри
Обивка изголовья кровати микрофиброй
Туалетный столик с пуфом

САНУЗЕЛ ВЛАДЕЛЬЦА
Отдельная душевая кабина со стеклянной дверцей, местом для сидения и полками
Смеситель с душевой лейкой
Вытяжка
Тиковая решетка на полу в душе
Светодиодная подсветка
Выключатели света
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Ванная тумба с умывальником и смесителем
Боковое окно
Иллюминатор с москитной сеткой в стальной раме
Настенный шкафчик с зеркалом
Розетка 220 В
Полный набор ванных аксессуаров
Унитаз с электрической системой слива пресной водой

VIP КАЮТА
Огнетушитель (1 кг)
Встроенный гардероб с внутренним освещением и зеркалом (2 шт.)
2 х фиксированных панорамных окна
Галогенное освещение
Ночная подсветка
Выключатели света
Двуспальная кровать с матрасом, покрывалом и подушками
Светильники для чтения
Иллюминаторы с окантовкой из н/с (2 шт.)
Настенные шкафчики
Розетка 220В
Зеркало
Основание кровати выполнено из стеклопластика, с местом для хранения внутри
Тканевая обивка изголовья кровати

VIP САНУЗЕЛ
Отдельная душевая кабина со стеклянной дверцей
Смеситель с душем
Вытяжка
Тиковая решетка на полу в душе
Выключатели света
Ванная тумба с умывальником и смесителем
Иллюминатор с окантовкой из н/с
Настенный шкафчик с зеркалом
Розетка 220 В
Полный набор ванных аксессуаров
Унитаз с электрической системой слива пресной водой

ГОСТЕВАЯ КАЮТА
Огнетушитель (1 кг)
Встроенный гардероб с внутренним освещением и зеркалами на дверцах
Галогенное освещение
Ночная подсветка
Выключатели света
French-size кровать с матрасом, покрывалом и подушками
Иллюминаторы с окантовкой из н/с (2 шт.)
Светильники для чтения
Шкафчики с книжными полками
Розетка 220 В
Зеркало
Основание кровати выполнено из стеклопластика, с местом для хранения внутри
Тканевая обивка изголовья кровати

ГОСТЕВОЙ /ДНЕВНОЙ САНУЗЕЛ
Отдельная душевая кабина со стеклянной дверцей
Смеситель с душем
Вытяжка
Тиковая решетка на полу в душе
Выключатели света
Галогенное освещение
Ванная тумба с умывальником и смесителем
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Иллюминатор с окантовкой из н/с
Настенный шкафчик с зеркалом
Розетка 220 В
Полный набор ванных аксессуаров
Унитаз с электрической системой слива пресной водой

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Система кондиционирования «Еuropa» 36000БТЕ с отдельным пультом управления в каждой каюте

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
1 аккумуляторная батарея для генератора 12 В – 100 Ач
2 х AGM аккумуляторные батареи для двигателей 12 В – 200 Ач
2 x AGM аккумуляторные батареи для сервисных нужд 12 В – 230 Ач
1 х аккумуляторная батарея для сервисных нужд 12 В – 100 Ач
Автоматическое зарядное устройство для батарей 24 В – 50 А
Зарядное устройство для батареи генератора 12 В – 12 А
Автоматическое зарядное устройство для батарей 24 В – 80 А
Вентилируемые емкости для размещения аккумуляторных батарей
Электрические выключатели для изоляции батарей, размещены в обеденной зоне
Управление параллельной работой сервисных батарей / батарей для двигателей на главном мостике
Цифровой индикатор напряжения для систем постоянного / переменного тока на панели управления
2 х переключателя подачи электропитания от генератора / от берега
Генератор 9 кВт – 50 Гц
Оцинкованная изоляционная система
Раздельные панели прерывания сети для генератора и берегового питания
Светодиодное освещение в кокпите с регулятором яркости

ВОДНАЯ СИСТЕМА И ПОМПЫ
Помпы в моторном отсеке и каютах с визуальным и звуковым индикатором тревоги на главном посту
Бойлер емкостью 60 л
Автоматическая помпа для автоклава в моторном отсеке, с фильтром и клапанами для отсечения подачи холодной / горячей воды
1 х автоматическая электрическая трюмная помпа для внутренних помещений
1 х ручная трюмная помпа для внутренних помещений
1 х ручная трюмная помпа для моторного отсека
1 х специальная ручная помпа для откачки лишнего топлива и масла
Бак серых вод (232 л) с датчиком уровня воды и электрической дренажной помпой
2 х автоматических и/или ручных электрических помпы для моторного отсека, с управлением на мостике
Бак черных вод (150 л) с датчиком уровня воды и электрической дренажной помпой и системой слива
Бак для пресной воды (650 л)

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Соленоидные клапаны на линии подачи электроэнергии двигателей для аварийного отключения подачи топлива
2 х фильтра-сетки для горловин заправки топливом
Топливные баки (3 х 1000 литров) с индикатором уровня топлива

МОТОРНЫЙ ОТСЕК
Люк для доступа из кокпита
Потолочное освещение
Автоматическая и ручная система пожаротушения
Система вытяжки, управляемая дифференциальным терморегулятором
Система охлаждения двигателей
Аварийная остановка двигателей
Термоаккустическая изоляция
Розетка 220 В
Полная защита от катодных лучей
Лестница из н/с для доступа в моторный отсек
Подводный выхлоп
Защита для подводных клапанов
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ПРОПУЛЬСИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2 х гребных вала из н/с (диаметр 3'')
2 х гребных винта (5-лапастные)
2 х электрогидравлические закрылки
2 х опоры для валолиний (диаметр 3’’)
2 х стальных руля
2 х сквозных отверстия в корпусе для крепления валов (диаметр 3’’)

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Сумка с гарантийными документами с логотипом Atlantis
Столовые приборы и посуда на 6 персон
2 х кабеля для подключения берегового питания (50А)
2 х швартовых каната (длина 15 м)
6 х фирменных чехлов на кранцы с логотипом Atlantis
Руководство пользователя
Багор
6 х кранцев (размер F3)
Ручной горн / звуковой сигнал

КАЮТА ЭКИПАЖА (ОПЦИЯ)
Огнетушитель (1 кг)
Доступ из кокпита
Гардероб
Лестница из н/с
Односпальная кровать с матрасом, покрывалом и подушками
Выключатели света
Потолочное освещение
Тумба с раковиной и смесителем
Розетка 220В
Унитаз с электрической системой слива пресной водой
Душевая кабина с дверью из оргстекла

Azimut Yachts Ukraine
01024, Київ, вул. Лютеранська, 17
+38.044.279.79.99
azimutyachts.ua

Ексклюзивний дистриб'ютор компанії Azimut Yachts (Італія) на території України

