
П Р О Д А Ж  Я Х Т

Azimut Atlantis 43  2020  13.86 m
РІК ДОВЖИНА



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Azimut Atlantis 43  2020  13.86 m  375 000 €

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 БЕЗ ОПЦІЙ | VAT НЕ СПЛАЧЕНО

Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

Італія

13.86 м

4.25 м

1.10 м

GRP

2

2

2 x 400 к.с. Volvo Penta D6 EVC E

900 л

350 л

35.00 узл

30.00 узл

200 мм



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Носовая часть



Носовая часть

Плавательная платформа



Плавательная платформа

Кормовой гараж для тендера



Кормовой гараж для тендера

Кокпит



Кокпит

Кокпит / Кормовые лежаки из Batyline



Пост управления (версия 2017)

Кресла на посту управления (версия 2017)



Пост управления (версия 2017)

Салон на нижней палубе



Салон на нижней палубе

Салон на нижней палубе



Каюта владельца

Каюта владельца



Ванная комната в каюте владельца

Гостевая каюта



Гостевая каюта

Гостевая каюта



Гостевая каюта

Гостевая каюта



Ванная комната в гостевой каюте



Хард Топ, план зверху



Головна палуба



Нижня палуба



Нижня палуба (в кормовій каюті встановлено 3-тє ліжко)
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Локація Італія Довжина габаритна 13.86 м

Ширина габаритна 4.25 м Осадка 1.10 м

Будівельний матеріал GRP Пасажиромісткість 12

Berths 5 + 1* Кількість кают 2

Кількість санвузлів 2 Двигуни 2 x 400 к.с. Volvo Penta D6 EVC E

Запас палива 900 л Запас води 350 л

Бак чорних вод 106 л Бак сірих вод 106 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

35.00 узл Крейсерська швидкість 30.00 узл

Запас ходу 200 мм Водозміщення 13.30 т

Суха вага 10.70 т Builder Azimut Yachts (Італія)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет "Advance"

Баки "серых" и "чёрных" вод Носовое подруливающее устройство  

Ручной переносной прожектор Лежаки для загорания в носовой части с чехлами

Система подъема тендера (макс. 200 кг) Радиостанция Raymarine VHF

Пакет "Comfort"

Дизель-генератор 8.5 кВт Система кондиционирования

Баки "черных" и "серых" вод Носовое подруливающее устройство

Ручной переносной прожектор Лежаки для загорания в носовой части с чехлами

Система подъема тендера (макс. 200 кг) Барбекю в кокпите

Посудомоечная машина в кухне Счетчик якорной цепи на главном посту управления 

Радиостанция Raymarine VHF Мультимедийная система AUDIO-VIDEO в обеденной зоне (саундбар Bose solo 5 ТВ,
ТВ  Samsung LED 32'', DVD блюрей Sony)

Пакет "Premium"

Дизель-генератор 8.5 кВт Система кондиционирования

Баки "черных" и "серых" вод Носовое подруливающее устройство

Электрическая фара-искатель Ручной переносной прожектор

Лежаки для загорания в носовой части с чехлами Отделка тиком кокпита и плавательной платформы 

Система подъема тендера (макс. 200 кг) Барбекю в кокпите

Посудомоечная машина в кухне Счетчик якорной цепи на главном посту управления 

Радиостанция Raymarine VHF
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AUDIO-VIDEO система в мастер каюте (саундбар Bose solo 5 ТВ, ТВ Samsung LED
28'')

Мультимедийная система AUDIO-VIDEO в обеденной зоне (саундбар Bose solo 5 ТВ,
ТВ Samsung LED 32'', DVD блюрей Sony)

Пакет "Luxury"

Дизель-генератор 8.5 кВт Система кондиционирования

Баки "черных" и "серых" вод Носовое подруливающее устройство 

Электрическая фара-искатель Ручной переносной прожектор

Подсветка внешних ступеней Лежаки для загорания в носовой части с чехлами

Отделка тиком кокпита и плавательной платформы Отделка тиком боковых проходов

Система подъема тендера (макс. 200 кг) Комплект приборов, посуды и бокалов 

Барбекю в кокпите Посудомоечная машина в кухне 

Счетчик якорной цепи на главном посту управления Радиостанция Raymarine VHF

AUDIO-VIDEO система в мастер каюте (саундбар Bose solo 5 ТВ, ТВ Samsung 28'') Мультимедийная система FUSION AUDIO-VIDEO в кормовой каюте (саундбар Bose
solo 5 ТВ, ТВ Samsung LED 24'')

Мультимедийная система FUSION AUDIO-VIDEO в обеденной зоне (саундбар Bose
solo 5 ТВ, ТВ Samsung LED 32'', DVD блюрей Sony)

Дополнительные опции

Генератор MASE 3,5 кВт Джойстик Volvo Aquamatic

Обивка подушек в кокпите и сиденья капитана тканью Batyline Чехол на кокпит с боковым проходом

Чехол на приборную панель и кресло капитана Дополнительный кранец , 1 шт.

Название яхты на транце из нержавеющей стали (цена за букву) Открывающийся релинг в носовой части

Телескопический гидравлический трап 
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Гараж для тендера с системой подьема/спуска на воду (максимальная длина
тендера 2 м)

Два подводных светильника

Дополнительная кровать в гостевой кормовой каюте 

Второе кресло рулевого на главном посту управления Декор Alta Moda Italiana

Электрическая розетка 220В (типа "Shuko") Дополнительная стандартная розетка 220В (цена за 1 шт., указать
местоположение и количество)

Декор Isole Диван-кровать в обеденной зоне

Деревянный пол в обеденной зоне и кухне Ледогенератор в кокпите 

Пакет навигации Raymarine Gold (Картплоттер Raymarine eS127, автопилот
Raymarine p70R , рация VHF Ray260 )

Пакет навигации Raymarine Platinum (Картплоттер Raymarine E165 Hybrid Touch,
автопилот Raymarine p70R, радиостанция морского диапазона Ray 260, антенна
радара Raymarine RD418D 18" 4 кВт, GPS антенна  Raystar 130, модуль
рыбопоискового эхолота СР 100, сонар СРТ -120)

Строительный сертификат Сертификат происхождения

Экспортные документы (за пределы ЕС) Частичная упаковка для отправки морским фрахтом
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Силовая установкаДвигатели

Производитель VOLVO Penta Модель D6 400 EVC DP

Макс. мощность 2x 294 кВт - 400 л.с.

Ходовые качества

Максимальная скорость 35 узлов Крейсерская скорость 30 узлов

Расход при максимальной скорости 161 л / ч Расход при крейсерской скорости 120 л / ч

Характеристики

Корпус:корпус яхты изготовлен из стеклопластика методом инфузии, с сэндвич
панелями из дерева. V - образный корпус, с килеватостью на корме 15 градусов

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

Покраска: белый полиэфирный гелькоут ISO

Стандартное оборудованиеИнтерьер

Каюта владельца Санузел

Гостевая каюта Гостевой санузел

Обеденная зона Кухня

Интерьер

Наружные подушки, покрытые синтетической тканью, с защитой от пятен Внутренние подушки со съемными тканевыми чехлами

Обивка тканью изголовья кровати Мебель, двери и перегородки в реконструированном шпоне под светлый серый дуб

Обивка стен тканью Ковровое покрытие (цвет "теплый серый дуб" в кухне и санузлах)

Заводские потолочные панели Алюминиевые венецианские жалюзи

Экстерьер Корпус и палуба
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Аксессуары из нержавеющей стали марки AISI 316 Якорь 21 кг с 40 м якорной цепью из оцинкованной стали (диаметр – 8 мм)

Звуковой сигнал Боковые швартовые утки из нержавеющей стали (2 шт.)

Кормовые утки из нержавеющей стали (2 шт.) Носовые швартовые утки из нержавеющей стали (2 шт.)

Люк с противомоскитной сеткой и шторкой Прорезиненный привальный брус

Окна в передней кабине (на корпусе) и столовой из оргстекла; окна в кормовой
кабине из ламинированного стекла

Рундук для цепи якоря с дренажем и местами для хранения кранцев (2 шт.)

Жесткая крыша (Hard Top) из стеклопластика, с тканевой вставкой, а так же
окантовкой из нержавеющей стали, открывается автоматически

Навигационные огни Рамки иллюминаторов из нержавеющей стали и противомоскитной сеткой

Цельное каленое лобовое стекло Нескользящее покрытие носовой палубы и боковых проходов

Подстаканники и отсеки для хранения вещей Поручни из нержавеющей стали

Держатели из нержавеющей стали для навигационных огней и флагштока Горловины для заправки топливом с вентиляцией, противопожарной функцией и
системой защиты от брызг

Крышка горловины для заправки топливом из нержавеющей стали (2 шт.) Крышка для наполнения воды из нержавеющей стали\

Стеклоочистители и омыватель лобового стекла (2 шт.) Якорная лебедка, мощностью 1000 Вт с автоматическим подъемным механизмом

Кокпит

Люк для доступа в моторный отсек Открывающиеся вручную окна по правому борту

Кормовая калитка из нержавеющей стали и оргстекла Plexiglas с логотипом
"Azimut"

Раскладной стол с опорой из нержавеющей стали

C-образный диван с рундуком для спасательного плота и отсеками для хранения
под ним

Лежаки для загорания на корме с подстаканниками (4 шт.) и держателями кранцев
под подушками

Раскладной диван в зоне по левому борту с подстаканниками и отсеками для
хранения вещей

Гараж для 2,1-метрового тендера с автоматической дверью
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Место хранения в кокпите с раковиной и краном со смесителем из нержавеющей
стали и 50-литровым холодильником из стеклопластика

Нескользящее покрытие на кокпите и плавательной платформе

Водозаборники

Радио с 2 водонепроницаемыми колонками Выдвижная в ручную лестница с рукоятками на плавающей платформе

Раздвижная дверь из оргстекла Plexiglas с замком Душ со смесителем

Светодиодное освещение Розетка для подключения берегового питания

Пост управления

Приборная панель с анти бликовым матовым покрытием Место для капитана и штурмана, отдельное кресло капитана

Навигационные приборы: - сигнализация трюмных помп

- магнитный компас - рукоятки электронного управления двигателями

- водонепроницаемые переключатели - индикатор подключения берегового питания

Два 4’’ многофункциональных дисплея для просмотра параметров работы
двигателей, индикатор уровня топлива, индикатор уровня воды, эхолот, спидометр,
настройки двигателя и температура воды

Программное обеспечение для управления двигателем с автоматизированным
отключением, синхронизация между рукоятками управления двигателями и
автоматической регулировкой азимутального двигателя

Рулевое управление со штурвалом из нержавеющей стали и натуральной кожи Ручное управление системой пожаротушения в моторном отсеке

Подставка для ног и складная ступенька Подстаканники (2 шт.) с отсеком для хранения вещей

Огнетушитель 1кг Розетка 12В (1 шт.)

Обеденная зона

Зеркало на боковой перегородке Обивка дивана тканью

Шпонированные под орех ступени, ведущие на нижнюю палубу Иллюминатор с окантовкой из нержавеющей стали и москитными сетками

Шпонированные под орех стол с фиксированной опорой из нержавеющей стали
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Поручни для ступеней з нержавеющей стали (2 шт.) Лакированные настенные панели

Динамики Светодиодное освещение

Розетка Алюминиевые венецианские жалюзи

Кухня

Микроволновая печь 195-литровый холодильник / морозильник

Раковина из нержавеющей стали и смеситель Иллюминатор с окантовкой из нержавеющей стали и москитными сетками

Шкафчик для хранения под столешницей и лакированные настенные панели Две варочные поверхности

Ламинированная столешница Основная и дополнительная панели постоянного/переменного тока с
термомагнитными предохранителями

Светодиодное освещение Розетка

Огнетушитель 1кг

Каюта владельца

Двойной шкаф на левом борту, с вешалками и зеркалом Шкаф с полками и зеркалом

Два иллюминатора с окантовкой из нержавеющей стали и москитными сетками Двуспальная кровать с матрасом и покрывалами и светильниками для чтения

Каркас кровати из дерева, с местами для хранения вещей под поднятым
основанием

Тканевая отделка основания кровати

Лакированные полки на стеллажах

Розетки Светодиодное освещение

Огнетушитель 1кг Алюминиевые венецианские жалюзи

Санузел

Отдельная душевая кабина из закаленного стекла с сиденьем и ящичком
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Нескользящая решетка из орехового дерева на полу в душе Смеситель для душа с гибким регулируемым шлангом

Тумба под умывальник со встроенной раковиной и смесителем Иллюминатор с окантовкой из нержавеющей стали и москитными сетками

Настенные шкафчики с зеркалами Полный набор ванных аксессуаров

Электрическая система слива воды в унитазе с пресной водой Светодиодное освещение

Розетка Алюминиевые венецианские жалюзи

Гостевая каюта

Гардероб с вешалками и зеркалом Два иллюминатора с окантовкой из нержавеющей стали и москитными сетками

Светильники для чтения Лакированные полки и ящик для хранения на стороне левого борта

Две односпальные кровати (могут быть соединены в двухспальную) с
покрывалами и местом для хранения под матрасами

Тканевая отделка основания кровати

Светодиодное освещение

Розетки Огнетушитель 1кг

Алюминиевые венецианские жалюзи (2 шт.)

Гостевой санузел

Отдельная душевая кабина из закаленного стекла с сиденьем Нескользящая решетка из орехового дерева на полу в душе

Смеситель для душа с гибким регулируемым шлангом Тумба под умывальник со встроенной раковиной и смесителем

Иллюминатор с окантовкой из нержавеющей стали и москитными сетками Настенные шкафчики с зеркалами

Полный набор ванных аксессуаров Электрическая система слива воды в унитазе с пресной водой  

Светодиодное освещение Розетка

Алюминиевые венецианские жалюзи

П Р О Д А Ж  Я Х Т
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СистемыЭлектроснабжение

Основной аккумулятор 12В – 100A (2 шт.) Вспомогательный аккумулятор 12В – 100A (2 шт.)

Автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов 12В – 60А Отсек для аккумуляторов с вентиляцией (2 шт.)

Отключение батарей находится на электрической панели Переключатель подачи электропитания от берега или генератора (1 шт.)

Оцинкованная изоляция электропроводки Цифровой индикатор для систем постоянного тока

Управление параллельной работой основного и вспомогательного аккумуляторов
на главном посту

Защитная автоматика с предохранителями на цепи подачи электричества от
генератора и от берегового питания

Система подачи воды и помпы

Сигнализация попадания воды в трюм и моторный отсек с визуальными и
звуковыми индикаторами на главном посту

Бойлер объемом 60л

Подключение для подачи престной воды с берега

Электрическая водяная помпа в моторном отсеке, с фильтрами и клапанами Автоматическая электрическая трюмная помпа для внутренних помещений с
управлением на главном посту (2 шт.)

Трюмная электрическая помпа для моторного отсека, с ручным или
автоматическим управлением на главном посту (1 шт.)

Ручная помпа для трюмных помещений (1 шт.)

Ручная помпа для моторного отсека (1 шт.)

Бак с пресной водой (350 л.) Бак серых вод с отдельной выпускной помпой

Топливная система

Автоматические клапаны топливной системы аварийного отключения подачи
топлива

Фильтр в виде сетки для горловин заправки топливом (2 шт.)

Топливные баки (2 x 450 л.) с визуальными индикаторами уровня топлива в
моторном отсеке и электронным индикатором уровня топлива на главном посту

Моторный отсек

Переносная лампа
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Автоматическая и ручная система пожаротушения Теплозвукоизоляция моторного отсека

Катодная защита топливных баков и впускных клапанов забортной воды и т.д. Защитные клапаны на впусках забортной воды

Динамическая вентиляция моторного отсека Розетка

Дополнительное оборудование\

1 телескопический багор 2 якорных каната 

18 метров кранцевых канатов 1 фиксатор якорной цепи

6 кранцев 6 черных чехлов для кранцев

1 Руководство пользователя 1 папка для документов AZIMUT

1 деревянная модель лодки 1 буклет гарантийного обслуживания AZIMUT

2 нетонущих брелка 1 сумка (с логотипом) для хранения руководств

1 Чехол для пульта дистанционного управления (с логотипом)
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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 Atlantis 43: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

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

	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
	Пакет "Advance"
	Пакет "Comfort"
	Пакет "Premium"
	Пакет "Luxury"
	Дополнительные опции

	СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	Силовая установкаДвигатели
	Ходовые качества
	Характеристики
	Стандартное оборудованиеИнтерьер
	Интерьер
	Экстерьер Корпус и палуба
	Кокпит
	Пост управления
	Обеденная зона
	Кухня
	Каюта владельца
	Санузел
	Гостевая каюта
	Гостевой санузел
	СистемыЭлектроснабжение
	Система подачи воды и помпы
	Топливная система
	Моторный отсек
	Дополнительное оборудование\


