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BENETEAU ANTARES 8.80 YEAR LENGTH

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Москва

8.78 m

2.98 m

0.80 m

2

1

Не установлены
(устанавливаются отдельно)

400 l

100 l



The Exterior Of The Beneteau Antares Outboard 8.80



Salon Beneteau Antares Outboard 8.80



Salon Beneteau Antares Outboard 8.80



Salon Beneteau Antares Outboard 8.80



Salon Beneteau Antares Outboard 8.80



Cabin. The Interior Of Beneteau Antares Outboard 8.80



Bathroom. The Interior Of Beneteau Antares Outboard 8.80



Refrigerator. The Interior Of Beneteau Antares Outboard 8.80



Microwave. The Interior Of Beneteau Antares Outboard 8.80
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BENETEAU ANTARES 8.80 YEAR LENGTH

Located Москва Length overall 8.78 m

Beam overall 2.98 m Draft 0.80 m

Berths 4 Cabines 2

Head compartments 1 Engine Не установлены (устанавливаются отдельно)

Fuel capacity 400 l Water capacity 100 l

Displacement 2.80 t Interior designer Beneteau Power Boats, Sarrazin Design

Exterior styling & concept Beneteau Power Boats, Sarrazin Design

SPECIFICATIONS
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Пакет "NORDIC 2012"

Холодильник 42 л Стол в кокпит из натурального дерева

Носовое подруливающее устройство + дополнительная батарея 12В Бойлер 25л, 220В

Швартовочное и стояночное оборудование (швартовые 4шт, 10м x 14мм, якорь
12кг, цепь 18м х 8мм, канат 30м х 14мм, кранцы 6шт размер L)

Тканевая обивка на диван в кокпит

Кормовой тент на кокпит и солнечный тент на кокпит

Микроволновая печь 220В Ковер в рубке

Электрические транцевые плиты Деревянный пол в кокпит

Руководство по эксплуатации на английском языке Кильблок
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Корпус 

Технология Air Step® Патент Beneteau

Состав: сендвичевая конструкция из полиэфира Белый гелькоут

Монолитный конструктивный кормовой подзор (судна) выполнен методом
формования  заламинирован и вклеен в корпус

Подводная часть корпуса с обводами «глубокое V»

Палуба  

Сендвичевая конструкция из полиэфира Нескользящее покрытие типа «алмазной крошки»

Белый гелькоут 

Палубное оборудование

Навигационные огни = 1 складной вращающийся огонь – двухцветные
навигационные огни

Дренажные отверстия на протопчинах (водонепроницаемый тент кокпита
(опционально)

Швартовое оборудование 

Якорный роульс из нержавеющей стали Самоотливной запираемый рундук с люком

Второй якорь на корме по левому борту Рым-болт для швартовки

Две швартовые утки на носу Две швартовые утри на корме

Две швартовые утки на миделе

Безопасность на борту 

Полуоткрытый носовой рейлинг Два поручня из нержавеющей стали на рубке

Два поручня из нержавеющей стали на крыше рубки

Кокпит 
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Размеры кокпита = 1,60 м x 2,55 м Самоотливной кокпит

Один большой запираемый рундук в кокпите с газовыми амортизаторами Рундук для газовых баллонов встроен в ступени по правому борту

Трехместное сидение на пневматической опоре складывается и используется для
подъема двигателей

Дополнительное оборудование кокпита (см. дополнительные опции)

Планширь фальшборта из натурального дерева

Два держателя для удочек Два клюза из нержавеющей стали

Горловина заправки топлива на кормовой палубе Душ с холодной водой в кокпите (с горячей опционально)

Две купальных платформы покрытые деревом Купальный трап из нержавеющей стали

Потолочное освещение кокпита

Интерьер 

Текстильная обивка Corrado Beige Ламинированные полы под дерево

Деревянные детали интерьера из фруктовых пород древесины ALPI покрытые
лаком

Рубка 

Высота подволока: 1.88 м Рулевая рубка с цельным прозрачным ветровым стеклом

Тонированные открывающиеся боковые Трехсекционные кормовые двери в черной алюминиевой раме с замком

Два электрических стеклоочистителя ветрового стекла Внутренние шторы (ветрового стекла, боковых окон и задней двери)

Потолочное освещение (4 точки)

Пост управления (правый борт) 

Консоль управления с местом для электроники 12 В электрическая панель 6 функций

Компас
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Тахометр Индикаторы уровня топлива

12 В розетка Приборы двигателя: тахометр, консоль управления и контроля (опция,
поставляется вместе с предустановкой двигателей)

Перчаточный ящик Штурвал

Фиксируемый рулевой привод Регулируемое кресло рулевого

Потолочное освещение

Камбуз (по правому борту) 

Ламинированная рабочая поверхность Деревянная крышка камбуза

Раковина из нержавеющей стали Система подачи холодной воды под давлением

2-х конфорочная газовая плита Холодильник  42 л (опционально)

Ящик для столовых приборов Ящик для посуды

Шкаф с корзиной для мусора

Салон (по левому борту) 

U-образный диван (вместимость = 4 человека), трансформируемый в двуспальную
кровать (2,00 м x 1,10 м)

Большой отсек для хранения вещей под носовым сидением

Деревянный стол

Потолочное освещение

Туалет (по правому борту)

Высота подволока: 1,75 м Раковина из полиэфира

Шкафчик Душ

Зеркало
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Морской туалет Фекальный танк 80 л

Открываемый палубный люк Потолочное освещение

Носовая каюта 

Высота подволока: 1,78 м Двуспальная кровать (1,98 м x 1,50 м)

Полки 12 В розетка

Рундук под кроватью Панорамные окна

Каюта отделена от рубки сдвижной занавеской Палубный люк с москитной сеткой

Потолочное освещение (2 точки) Скамейка в проходе между каютой и рубкой

Кормовая каюта 

Двуспальная кровать (1,86 м x 1,33 м) Открывающийся люк

Полки Потолочное освещение (2 точки)

Электросеть

12 В электрическая панель с 6 функциями 12 В розетка

Стартовая аккумуляторная батарея поставляется вместе с предустановкой
двигателя

1 сервисная батарея 12 В 110 А/ч

Доступ к аккумуляторам через рундук в кокпите

Три трюмные помпы: 1 ручная помпа, 2 электрических помпы Электрическая помпа для душа

Переключатель аккумуляторных батарей

Водяная система 

Гибкий танк (емкость = 100 л)
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Водная помпа системы подачи холодной воды под давлением
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Azimut Yachts Russia
b.7, 39 Leningradskoe Shosse, Moscow
125212, Russia

+7 (495) 980-77-00

www.azimutyachts.ru

We provide full legal support of transactions, assistance
in preliminary technical survey, shipping to the required
region, insurance, crew selection and hiring and vessel
registration in all main registers.

Motor yacht Beneteau Antares 8.80: viewing, inspection,
sea trial and transaction are carried out under MYBA
terms.

Igor Cherentaev
Sales Manager
+7 910 423 24 25

tel:+7 910 423 24 25
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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