
Magellano 66 | 2020
Новая яхта, Февраль

Цена в Европе

2 399 200 €
VAT не выплачен

Краткое описание Технические характеристики

Длина общая 20.15 м

Ширина габаритная 5.00 м

Осадка 1.67 м

Материал GRP

Количество кают 3/4 + 1

Количество санузлов 3 + 1

Двигатели 2 x 800 л.с. (588 кВт) Volvo D13 V-

Drive

Запас топлива 4500 л

Запас пресной воды 1000 л

Максимальная скорость 23.00 узл

Крейсерская скорость 19.00 узл

Запас хода 320 миль
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Экстерьер

Носовая часть
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Носовая часть

Кокпит

Дата оформления предложения 05.03.2020

Azimut Yachts Russia

125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7

+7 (495) 980 77 00

www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор

компании Azimut Yachts (Италия)

на территории Российской Федерации



Пост управления

Пост управления

Дата оформления предложения 05.03.2020

Azimut Yachts Russia

125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7

+7 (495) 980 77 00

www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор

компании Azimut Yachts (Италия)

на территории Российской Федерации



Пост управления
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Салон

Кухонный гарнитур в передней части главной палубы
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Каюта владельца

Носовая каюта
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Гостевая каюта

Ванная комната
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Каюта экипажа

Carbon Tech Generation. Think Big
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Максимальная скорость - 23 узла

Dual Mode Semi-planing Hull
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Версия Navetta
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Технические характеристики

Стандартная спецификация

Корпус

Внешняя поверхность корпуса выполнена из белого гелькоута, который обеспечивает оптимальную защиту от влияния атмосферных
воздействий.  

Тоннель для носового подруливающего устройства и усиление для кормового подруливающего устройства
Обработка днища необрастаемой краской 
Профили из н/с для защиты бортов

Флайбридж

Вход с кокпита по правому борту по лестнице из стеклопластика, с тиковым покрытием ступеней и встроенным  ящиком
Диван/матрасы для загорания в носовой части с вместительным рундуком
Тиковая поверхность ступеней
Входная дверь из алюминия и  стекла Plexiglass
Поручни и релинги из нержавеющей стали, соответствующей стандартам  EN-ISO и ABYC (U.S.A.)
Одноместное кресло у поста управления по правому борту
Штурвал из нержавеющей стали, с отделкой из алюминия
Фиксированный стол на основании из нержавеющей стали, со столешницей из тика с сатиновой поверхностью (для 8 человек)
Диван с отсеками для хранения 
Ветровое стекло из материала Plexiglass, с окантовкой из н/с
Держатели для стаканов
Бар из стеклопластика по правому борту с раковиной и смесителем с холодной водой, барбекю и отделением для холодильника
Шкафчик для посуды из стеклопластика  по левому борту с полками и с местом для хранения спасательного плота
Кормовая часть может быть предназначена для хранения тендера вместо кран-балки
Мачта из стеклопластика  для поддержки: 
навигационных и я якорных огней
антенны VHF

Длина общая 20.15 м
Ширина габаритная 5.00 м
Осадка 1.67 м
Водоизмещение 7.2 т

Двигатели 2 x 800 л.с. (588 кВт) Volvo D13 V-Drive
Максимальная скорость 23.00 узл
Круизная скорость 19.00 узл

Запас хода 320 nm
Запас топлива 4500 л
Запас поды 1000 л
Кол-во кают 3/4 + 1
Кол-во спальных мест 6/8 + 2
Кол-во санузлов 3 + 1
Строительный материал GRP
Дизайн интерьера Azimut Yachts
Производитель Cor D. Rover Yacht Design

Положение UNI ISO 8666

Показатели действительны при стандртной комплектации судна
(установлен стандартный пакет оборудования) с чистым днищем,
винтами и перьями руля, а также при благоприятных погодных
условиях (1 балл по шкале Бофорта и 1 балл по шкале Дугласа). В
случае иных или менее благоприятных условиях показатели могут
меняться.

ЕС сертификат

Компания Azimut оставляет за собой право вносить изменения в
спецификацию и характеристики судна в одностороннем порядке
без предварительного уведомления.
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горна
флагштока
душа со смесителем с холодной/горячей водой
Оборудование поста управления включает:
рычаги управления двигателями Volvo Penta с функцией синхронизации
навигационные инструменты (BRONZE серия)
мультифункциональный дисплей 7” для управления двигателями (Volvo Penta)
кнопки запуска/остановки двигателей Volvo Penta
управление носовым подруливающим устройством
общий индикатор тревоги встроенный в дисплей Raymarine
выключатель тревоги
управление носовой якорной лебёдкой
звуковой сигнал
1 х переключатель Aux
панель управления транцевыми пластинами с индикатором положения пластин
ручной прожектор
магнитный компас

Палуба / носовая часть / Боковые проходы

Палуба

Окна из закалённого стекла по бортам, встроенные в корпус
Набор затемняющих сетчатых чехлов на окна
Ветровое стекло сформировано с удлинённым  внешним козырьком, для защиты от солнца и жары. Удобен для более комфортной

навигации при сложных погодных условиях и во время стоянки.
Затемнённые боковые окна. Передние окна с нейтральным затемнением.
Открывающееся окно возле поста управления
1 боковая дверь по левому борту (кухня) с окном с откидным открыванием створки для доступа к боковому проходу
Три очистителя ветрового стекла с омывателями
Навигационные огни (красный/зелёный)

Носовая палуба

Насос для омывания якорной цепи
Отсек для хранения якорной цепи и 8 кранцев (диаметром 30 см) с системой дренажных отверстий
Оцинкованный стальной якорь Delta 40 кг
Высокопрочная стальная цепь (диаметр 12 мм, длина 75 м)
Якорный роульс и защита на носу из нержавеющей стали
Якорная лебёдка в носовой части 2300 Вт с швартовным барабаном и дистанционным управлением стальным тросом
2  швартовые утки из нержавеющей стали
2 носовых крепления из нержавеющей стали на носу
Диван/зона для загорания с вместительными отделениями для хранения в носовой части

Боковые проходы

4 стальных кнехта, по бокам на миделе фальшбортов
Поручни около кокпита
Торец фальшбортов по боковым проходам отделан тиковым деревом
Релинг из н/с
Горловина для заправки пресной водой
Отверстие для береговой выкачки бака «черных» вод, размещённое в боковом проходе
 Отделка боковых проходов тиком
Дренажные отверстия в боковых проходах
2 горловины для заправки топливом

Кокпит и плавательная платформа

Кокпит

Отделка кокпита тиком
Лестница на флайбридж из стеклопластика, отделка ступеней тиком
Доступ к плавательной платформе через 2 боковые дверки
Дверь в салон в раме из нержавеющей стали  с двумя раздвижными секциями
С-образный диван на 6 человек с подушками, рундуки для хранения
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Люк для доступа в моторный отсек в кокпите
Отверстия для стока воды в кокпите
2 кнехта из н/с в кокпите
Панель аварийного выключения питания в рундуке по правому борту
Светодиодные точечные светильники в кокпите с регуляторами
2 водонепроницаемых динамика в кокпите

Плавательная платформа

LED светильники 
Выдвижная вручную лестница под дверью
Душ с холодной и горячей водой
Держатели кранцев из ПВХ с профилем из н/с
Отделка платформы тиком (прибл. размеры: 5 х 1.4 м)
2 утки на корме корпуса
Устанавливаемый тендер:
Максимальная грузоподъёмность платформы: 500 кг
Рекомендуемые размеры тендера: 3.5 х 1.5 м – максимальный размер тендера WILLIAMS TurboJet 385

Пост управления

Находится в передней части по правому борту на главной палубе на небольшом пьедестале
2 кресла у поста управления ( регулируемое кресло рулевого и стационарное кресло помощника)
Поручни из н/с
Штурвал
Место для электрической панели постоянного/переменного тока
Консоль управления включает:
мультифункциональный дисплей Volvo Penta 7” с указателем уровня дизеля
навигационные инструменты серии  BRONZE 
дисплей запуска двигателей Volvo Penta
управление насосом омыва якорных цепей
управление аккумуляторами
выключение звуковой тревоги 
включение подсветки на посту управления 
ночное навигационное освещение/огни (красный)
включение дворников и омывателей ветрового стекла
запуск лебёдки
включение звукового сигнала
1 х переключатель AUX
панель управления транцевыми пластинами с индикатором положения пластин
USB розетка для зарядки электронных приборов
управление носовым подруливающим устройством
Панель мониторинга/аварийной сигнализации, встроенная в дисплей Raymarine:
активация трюмных насосов
уровень сточных вод (бак «серой» воды)
дисплей состояния источников электроэнергии
управление опустошения бака «серых» вод
управление опустошения бака «черных» вод
указатель уровня пресной воды
сигнализация открытия каюты экипажа
высокая температура в моторном отсеке
индикатор подключения берегового питания
переключатель полярности переменного тока
вытяжка в моторном отсеке
управление навигационными и якорными огнями 

Салон/обеденная зона

Салон

Мебель из дерева ореха 
Ковровое покрытие с дополнительной звукоизоляцией
Салон/обеденная зона/кухня на одном уровне
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ТВ система с розеткой для антенны возле тумбы для ТВ (по правому борту)
Диван L -образной формы по левому борту с ящиками для хранения и оборудован местом для складной кровати
Столик
Длинный шкафчик по правому борту с выдвижными ящиками и полками, с местом для установки выдвижной системы для ТВ
Тканевая шторка на двери в салоне
LED освещение с регулятором яркости 
Римские шторы для боковых окон в обеденной зоне
Дверь в машинное отделение  
Bluetooth/радио/DVD с 2 динамиками в салоне и 2 в кокпите

Обеденная зона

Обеденная зона в центральной части главной палубы
Ковровое покрытие с дополнительной звукоизоляцией
Квадратный стол с 6 стульями
Лестница по правому борту, ведущая на нижнюю палубу

Кухня

Кухня находится в передней части салона по левому борту
Низкий шкафчик по правому борту (за постом управления)
Холодильник /морозильная камера 220 л (180 и 40 л соответственно) в высоком отделении
Столешница рабочего кухонного стола  из чёрной ламинированной плиты 
Смеситель с холодной/горячей водой
Раковина из н/с
Извлекаемая корзина для мусора
Шкафчик с полками, отделениями для хранения и урна
Стеклокерамическая варочная поверхность с 4 конфорками и держателями для кастрюль
Вытяжка
Микроволновая печь
Мебельная стенка
Пол в кухне из светлого ламинированного дуба

Коридор /Лестница

LED подсветка ступеней в проходах
Поручни на лестнице
Шкафчик под ступенями

Каюта владельца

Расположена на миделе
Прямой доступ к ванной комнате
Ковровое покрытие
Двуспальная кровать, расположенная вдоль корпуса, с нишами для хранения вещей под кроватью 
Матрас, подушки и покрывало
Прикроватные тумбочки с нишами для хранения
Зеркало у изголовья
Антенная система для ТВ
Столик с креслом по левому борту
Шкаф с 2 выдвижными ящиками и 4 полками по правому борту
2 больших панорамных окна с открывающимися иллюминаторами диаметром 250 мм 
Жалюзи из светлого дерева
Гардероб с вешалкой для одежды и полками по правому и левому борту
4 электрических розетки 230 В
LED освещение
2 настольных лампы по бокам кровати

Санузел каюты владельца

Расположен по левому борту, с прямым доступом из каюты владельца
Окно с овальным открывающимся иллюминатором
Раковина и кран-смеситель с холодной/горячей водой
Рабочая поверхность умывальника выполнена из мрамора agglo с отделениями для хранения
Зеркало
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Шкафчик с дверками под умывальником и держатель для полотенец
Шкафчик с дверками, полками и местом для хранения на перегородке
Вытяжка в душевой кабине
Пол из дерева ореха с нескользящим покрытием
Отдельная душевая кабина дверью из закалённого стекла
Душевая стойка с регулируемой высотой + верхний душ со смесителем и переключателем струи
Освещение в душе
Черные алюминиевые жалюзи
Датчик сигнализации высокого уровня серых вод
Унитаз Tecma с панелью управления и датчиком полного бака
Держатель туалетной бумаги
1 розетка 230 В
Аварийный выход (напротив главной палубы) в потолке
Банные принадлежности : 1 «щётка-ёрш», 2 держателя полотенец из н/с,1 держатель туалетной бумаги, 1 стаканчик для зубных щёток

VIP каюта

Расположена в носовой части яхты
Прямой доступ в  ванную комнату по левому борту
Двуспальная кровать с откидным механизмом с нишами для хранения
 Матрас, подушки и покрывало
Ковровое покрытие
Шкафчик с полками по левому борту
Гардероб с вешалкой для одежды, зеркалом и полками по правому борту
Навесные шкафчики
Полка с отделением для хранения возле прикроватной тумбы
Зеркало в изголовье
2 LED настенных светильника по бокам от изголовья
Окна с открывающимися овальными иллюминиторами
ТВ система
Полки – прикроватные тумбы
Люк в потолке с москитной сеткой и затемняющей шторкой
Жалюзи из светлого дерева
2 электрических розетки 230 В

Санузел VIP каюты

Расположен по левому борту с прямым доступом из VIP каюты
Умывальник и поверхность из мрамора agglo
Смеситель с холодной/горячей водой
Зеркало
Шкафчик с дверцами под умывальником
Умывальник
Пол из дерева ореха с нескользящим покрытием
Отдельная душевая кабина дверью из закалённого стекла
Душевая стойка с регулируемой высотой  и термостатным смесителем
Освещение в душевой кабине
Вытяжка
Круглый открывающийся иллюминатор диаметром 300 мм
Черные алюминиевые жалюзи
Датчик сигнализации высокого уровня серых вод
Унитаз Tecma с панелью управления и датчиком полного бака
LED светильники на потолке
1 розетка 230 В
Банные принадлежности : 1 «щётка-ёрш», 2 держателя полотенец из н/с,1 держатель туалетной бумаги, 1 стаканчик для зубных щёток

Гостевая каюта (третья каюта)

Расположена по правому борту
Доступ из коридора
2 односпальных кровати
Матрас, подушки и покрывало
Прикроватная тумба посредине с отделением для хранения
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Окно с овальным открывающимся иллюминатором
Гардероб с вешалками для одежды, зеркалом и полками 
Навесной шкафчик
Потолочное светодиодное освещение и лампы для чтения 
1 розетка 230 в
Жалюзи из светлого дерева
Ниши для хранения под кроватями

 Гостевой санузел

Расположен по правому борту с доступом из гостевой каюты и коридора
Умывальник и поверхность из мрамора agglo
Смеситель с холодной/горячей водой
Зеркало
Шкафчик с раздвижными дверцами под умывальником
Навесной шкафчик с дверкой
Умывальник
Пол из дерева ореха с нескользящим покрытием
Отдельная душевая кабина дверью из закалённого стекла
Душевая стойка с регулируемой высотой  и смесителем
Освещение в душевой кабине
Вытяжка
Круглый открывающийся иллюминатор диаметром 300 мм
Черные алюминиевые жалюзи
Датчик сигнализации высокого уровня серых вод
Унитаз Tecma с панелью управления и датчиком полного бака
LED светильники на потолке
1 розетка 230 В
Банные принадлежности : 1 «щётка-ёрш», 2 держателя полотенец из н/с,1 держатель туалетной бумаги, 1 стаканчик для зубных щёток

Четвертая каюта 

Хозяйственная комната (стандартная спецификация)

Расположена по левому борту с доступом из коридора
2 полки и ремни для багажа
1 шкаф с полками
LED освещение
1 открывающийся иллюминатор диаметром 300 мм
Жалюзи из светлого дерева
Ковровое покрытие пола
Электро и гидравлические крепления для кондиционера
1 розетка 230 В

Каюта с двумя кроватями (опция)

Двухъярусная кровать
Матрас, подушки и покрывало
2 светодиодных светильника для чтения
2 розетки 230 в
Шкафчик с полками
Ниши
Ковровое покрытие пола
Жалюзи из светлого дерева

Зона экипажа

Каюта экипажа

Доступ по лестнице через дверь по левому борту (с плавательной платформы)
2 односпальные кровати (1 складывается)
Матрас, подушки и покрывало
2 шкафчика с вешалками для одежды
Полки
Овальный открывающийся иллюминатор с шторкой и москитной сеткой
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Панорамное окно напротив кормовой платформы
Покрытие пола - ковёр/стеклопластик
Затемняющая шторка на панорамном окне
Гофрированная шторка на иллюминаторе

Санузел экипажа

Доступ с каюты экипажа
Зеркало
Навесной шкафчик
Умывальник со смесителем с холодной/горячей водой
Шкафчик
Нескользящая поверхность
Освещение душевой кабины
Овальный открывающийся иллюминатор со шторкой и москитной сеткой
Датчик сигнализации высокого уровня серых вод
Унитаз Tecma с панелью управления и датчиком полного бака
1 розетка 230 В
Банные принадлежности : 1 «щётка-ёрш», 2 держателя полотенец из н/с,1 держатель туалетной бумаги, 1 стаканчик для зубных щёток

Электрические системы

Главные характеристики

Электроснабжение от берегового питания или генератора 
Напряжение бортовой сети: 230В — 50Гц, 24 В постоянного тока, 12 В постоянного тока (радиостанция и розетки-прикуриватели)
Основные панели расположены в моторном отсеке, салоне, на главном посту управления и в распределительных коробках в разных

зонах.
Кнопка временной параллельной аварийной активации сервисных/стартерных батарей
Акустическая/оптическая сигнализация  инвертной полярности и индикатор (только для 4 фаз 115-230В) 
Схема дифференциального выключения питания 30 Ач, для защиты линии подачи 

Генератор

Генератор Kohler 7 кВт 230В в моторном отсеке

Разъёмы берегового питания

1 розетка берегового питания 50А – 230 В возле кокпита, с 15 кабелем, активируются с помощью пульта ДУ

Аккумуляторные батареи

Сервисные: группа из 6 AGM батарей, 90 Ач 24 В постоянного тока
Двигатели: группа из 4 AGM батарей, 90 Ач 24 В постоянного тока
Генератор: 1 AGM батарея, 50 Ач 12 В
Носовое подруливающее устройство: комплект батарей 24 В
Зарядное устройство аккумулятора 24 В 80 Ач: для сервисных нужд и запуска двигателей
Зарядное устройство аккумулятора 24 В 10 Ач: для запуска генератора
Зарядное устройство аккумулятора 24 В: для носового подруливающего устройства
Переключатели, реле отключения батареи 

Светильники и розетки

Розетки переменного тока: розетки типа В, стандартные итальянские розетки. Другие стандарты розеток доступны для конкретного
рынка назначения.

Розетки постоянного тока: 12 В прикуриватели (флайбридж)
USB розетки для зарядки на главном посту управления
24 В освещение (LED)
230 В розетка в моторном отсеке
LED освещение со стандартными регуляторами в салоне и кокпите
24 В водостойкие внешние светильники (LED)

Электронные навигационные инструменты

См. разделы «Главный пост управления» и «Флайбридж» с перечнем стандартного оборудования. 
Для просмотра полного списка доступного к заказу оборудования, обратитесь к прайс-листу и спецификациям на дополнительные

опции.
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Система помп

1 центрифужная электрическая помпа 24 В с автоматическим и ручным управлением в моторном отсеке
1 центрифужная электрическая помпа 24 В с автоматическим и ручным управлением в кормовом отсеке
1 маломощная электрическая помпа 24 В в зоне кают
1 центрифужная электрическая помпа 24 В с автоматическим и ручным управлением в зоне кают
Сигнализация перегрузки помп и высокого уровня вод в системе мониторинга
1 помпа ручного управления с распределительным клапаном (2 забора) под каютами
1 помпа ручного управления (активируется из кокпита) с с распределительным клапаном (2 забора) в моторном отсеке
1 помпа ручного управления (активируется из кокпита) с с распределительным клапаном (1 забор) в кормовой зоне
Быстрая откачка воды в трюме моторного отсека с помощью двигателей

Противопожарная система

Система FM200 с газовым цилиндром, расположенная в моторном отсеке, управляется вручную из моторного отсека
Аварийное отключение двигателя/генератора из кокпита

Топливная система

2 х топливных бака из сплава алюминия, ёмкостью 2250 литров каждый, расположены в моторном отсеке
Соединение баков отсечным клапаном
Один датчик уровня топлива  на правом баке, подсоединён к дисплею двигателей Volvo
Визуальный датчик уровня топлива на левом баке 
2 горловины для заправки топливом в боковых проходах
2 респиратора на фальшборте
Аварийное отключение подачи топлива с помощью 24 В соленоидного клапана к двигателям  и генераторам с ручным управлением
Фильтр Racor с водоотделителем 
Топливные краны на обоих баках

Система пресной воды

2 х топливных бака ёмкостью 1000 л
Гидравлический насос
Система отключения подачи воды с помощью клапанов и патрубков
Система омывания унитазов пресной водой
Электрический бойлер ёмкостью 80 литров 1200 Вт с термостатическим смесителем для улучшенной безопасности и автономности
Индикатор уровня воды и автоматическое отключение помпы пресной воды в случае отсутствия воды в баке
Холодная и горячая вода в санузлах, кухне и кокпите
Холодная вода в моторном отсеке
Холодная и горячая вода в рукомойнике на флайбридже и в душе на мачте

Система «черных» вод

Унитаз TECMA (с масератором)
Бак 500 л под каютами в днище
Панель переключения системы TECMA с индикаторами состояния системы и  системы слива при переполненном баке
Датчик уровня наполненности бака в системе мониторинга
Откачка бака «черных» вод через отверстие в боковом проходе (по левому борту)
Слив содержимого бака «черных» вод за борт с помощью электрического насоса (только в случае, если это разрешено местными

органами власти)

Система «серых» вод

Бак 300 л для сбора воды из душевых, рукомойников и раковин,  расположен под каютами
Ручной или автоматический слив
Индикатор уровня серых вод в системе мониторинга
Индикаторы (оптические и звуковые) переполнения поддонов «серой» водой, расположенные в ванных комнатах
Сливные трубки с кранами и съёмные фильтры в душевых для лёгкой очистки
Датчик уровня с автоматической помпой и системой сигнализации на посту управления
Сливная помпа мембранного типа (24 В)
Насос мембранного типа для сбора воды с умывальника и душа в каюте экипажа

Система забортной / морской воды

Система охлаждения двигателей: 2 х водозаборника морской воды с фильтром и клапаном
Система охлаждения генератора: 1 х водозаборник морской воды  с фильтром и клапаном
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Система вентиляции

Естественная вентиляция, через воздухозаборные отсеки по бортам, оборудованные решётками из нержавеющей стали, с
блокировкой от попадания воды

Вентиляция: 2 х вытяжки 24 В, включающаяся в момент запуска двигателей с автоматическим и ручным управлением

Другие системы

Система управления: рулевое управление с гидроусилением
Система транцевых плит: состоит их 2 лопастей AISI 316, которые запускаются с помощью гидроцилиндра, и каждая управляется

соответствующим гидравлическим блоком управления 
Выхлопная система двигателей: 
выхлоп с системой охлаждения водой, с термоизолированными патрубками из н/с и глушителями из ПВХ
"сырой" выхлоп газов с помощью охлаждающих впрысков воды из теплоизолированных стальных коллекторов со встроенными в

пластик глушителями из н/с
патрубки выхлопной системы имеют выход ниже 
звуковая и оптическая сигнализация высокой температуры выхлопных газов в системе мониторинга 
Моторный отсек: 
доступ в моторный отсек через дверь в кокпите
доступ для извлечения двигателей  через люки в салоне
звукоизоляционные и звукопоглощающие панели 
LED светильники в моторном отсеке и 1 переносная лампа
сквозной корпус для карданного вала с графитовым кольцом, типа PSS
бронзовые соединения для водозаборников и отводов ниже ватерлинии

Система кондиционирования (опция)

Система воды, WORLD SPEC версия
1 компрессор в моторном отсеке (92 000 БТЕ)
1 водозаборный насос с относительным потреблением with relative intake
В каждой зоне есть своя панель управления
2 регулируемых закрывающихся вентилятора на посту управления
Фанкойл в четвертой каюте (кладовке)
Возможность установить (опция) дизельный бойлер для горячей воды и обогрева помещений

Оборудование

1 багор
6 х швартовые канаты (длиной 12 м, диаметром 18 мм)
8 х швартовые канаты (длиной 3 м, диаметром 8 мм)
8 х кранцев диаметром 900 х 300 – белые
8 х голубых чехлов для кранцев с логотипом Azimut
2 набора ключей от салонной двери
Инструкция и гарантийные документы в фирменной сумке
Инструкция на соответствующем языке
Набор кастрюль из нержавеющей стали , тарелок, стаканов и столовых приборов на 8 персон 

Установленные дополнительные опции

Пакет "Advance"

Отделка тиком боковых проходов
Электрические швартовые лебедки на кокпите
Система кондиционирования 92 000 БТЕ
Фильтр Racor для генератора
Вывод системы обмыва пресной водой на флайбридж и носовую палубу
Береговое подключение воды
Боковые дверцы на кокпите
Счетчик якорной цепи на главном посту
Система пожаротушения
Пропорциональное носовое подруливающее устройство 10 кВт с джойстиком Xenta
Бытовая техника Miele
Фильтры Racor для главных двигателей
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Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста управления
Подготовка под установку опреснителя воды
Декор 
Генератор Onan 19 кВт
Электрическая фара-искатель
Дополнительный пульт ДУ фарой - искателем

Дополнительные опции

Четвертая каюта с двумя кроватями
Подводные огни ( 2 шт.)
N. 1 Стабилизатор качки NG16
Холодильник объемом 300 л на кухне
Опреснитель воды 130 л/ч
Деревянный пол в салоне, камбузе и возле главного поста управления (цвет зависит от выбора основной мебели)
Стиральная и сушильная машины
Мебель на кокпите с холодильником
Отделка тиком флайбриджа
Диван по правому борту в салоне с подготовкой под установку системы hi-lo для ТВ (вместо комода) (ТВ и система Hi-lo не входят в

стоимость)
Пропорциональное кормовое подруливающее устройство 10 кВт
Телескопический трап
Пакет навигации Raymarine Gold:  Флайбридж: два картплоттера Axiom Pro 12, GPS антена RS 150, автопилот p70Rs, вторая

радиостанция морского диопазона Ray90, антенна радара Raymarine типа Open Array Magnum 4кВт 48”;Главный пост управления: два
картплоттера Axiom Pro 12, автопилот p70Rs, радиостанция морского диопазона Ray90, датчик SMART DST800 в корпусе (глубина /
скорость / температура), модуль преобразователь напряжения Raymarine VCM100, датчик автопилота EV-1, HS-5 свитч)

Жесткая крыша ( Hard top) на флайбридже с электрическим тентом
Посудомоечная машинка на кухне

Дата оформления предложения 05.03.2020
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