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SILVERTON 43 SPORT BRIDGE YEAR LENGTH РАСТАМОЖЕН. ФЛАГ РФ

Silverton 43 Sport Bridge - своего рода морской "кадиллак". Это
проявляется как в броском экстерьере, так и в богатой отделке
интерьеров.

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Cruising speed

Range

Engine hours

Moscow, Russia

13.55 m

4.37 m

1.04 m

GRP

2

2

2 × Volvo D6 IPS 500 - 370 h.p.

1628 l

447 l

32.00 knots

24.00 knots

300 nm

520 m/h
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Зона отдыха на носу



Отделка тиком боковых проходов



Флайбридж



Пост управления на флайбридже



Холодильник на флайбридже



Кокпит



Пост управления



Пост управления



Салон



Салон



Салон



Салон



Кухня



Мастер каюта



Санузел мастер каюты



Гостевая каюта



Гостевой санузел



Моторный отсек



Моторный отсек



План палуб
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SILVERTON 43 SPORT BRIDGE YEAR LENGTH РАСТАМОЖЕН. ФЛАГ РФ

Located Moscow, Russia Gross tonnage 1200 t

Length overall 13.55 m Beam overall 4.37 m

Draft 1.04 m Material GRP

Passenger capacity 12 Berths 6

Cabines 2 Head compartments 2

Engine 2 × Volvo D6 IPS 500 - 370 h.p. Fuel capacity 1628 l

Water capacity 447 l Holding tank capacity 151 l

Max speed 32.00 knots Cruising speed 24.00 knots

Range 300 nm Engine hours 520 m/h

Displacement 12.70 t

SPECIFICATIONS
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Дополнительная комплектация Два поста управления (нижний и верхний)

Дизельный генератор Kohler 9 кВт Тиковое покрытие на флайбридже, кокпите, боковых проходах

Тепловизор Кильблок 

Чехол для зимнего хранения Навигационная система Garmin 7012 с радаром на главном посту упраления и на
флайбридже

Спутниковое TV KVH5 Телевизор диагональю 20” и эл. приводом в салоне

Мягкие диваны и ковер в салоне Вакуумный туалет, два раздельных гальюна

Холодильник на флайбридже Ледогенератор в кокпите

Необрастающее покрытие (черное) Тент на флайбридже с улучшенным обзором, тент в кокпите

Система замены масла в двигателях Фара-искатель с Д/У

Сиденье рулевого с электрической регулировкой Якорная лебедка с якорем 7кг. и цепью 50 м.

Раскладной диван-кровать в салоне Аудио система с савбуфером на флайбридже
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Палуба

AM/FM стерео проигрыватель на флайбридже Якорный отсек

Якорный роульс Носовой рейлинг

Напольное освещение Горловина для заливки воды

Рейлинг на флайбридже н.ст. Сиденья на флайбридже на 8 человек

Рундук на флайбридже Отформованная нескользящая поверхность

Штурвал н.ст. на флайбридже Ветрозащитное стекло на флайбридже с обратным наклоном

Плавательная платформа с лестницей Дверь на транце

Душ на транце Вет бар на флайбридже

Каюта

Кондиционирование 3-х зонное AM/FM стерео CD проигрыватель в салоне

Шторки от солнца Аудио/видео аппаратура

Мебель, цвет «вишня» Глянцевые поверхности столешниц

Открывающиеся вентиляционные окошки Потолочные люки с световыми шторками

Ковровое покрытие с пропиткой «Скотчгард» Отделка дверей, панелей, выдвижных ящиков цвет «вишня»

Кожаный диван в салоне Гардеробные ниши (3)

Выпрямитель постоянного тока Аккумуляторы морские

Блок предохранителей 12 В Блок предохранителей 220 В

Кабель берегового питания с проводкой (50 Amp/240V) TV/FM антенна «Glomex»

Внутреннее освещение (12 V)
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Напольное освещение (12 V) Ходовые огни

Индикатор полярности

Безопасность

Антиобрастающее покрытие днища Шаровые клапаны фитингов ниже ватерлинии

Выключатели аккумуляторной батареи Компас

Звуковой сигнал сдвоенный Аварийные индикаторы двигателя

Датчик задымления/затопления Система пожаротушения

Механика

Звуко и термоизоляция Сдвоенная ручка управления газом и реверсом

Счетчик моточасов Освещение моторного отсека

Охлаждение пресной воды Указатель уровня топлива

Топливопроводы гибкие Топливные баки с перегородками

Топливные фильтры-сепараторы Бак сточных вод с месератором

Гидравлическое рулевое управление Фильтры грубой очистки (дизель)

Рули из бронзы Гребные винты

Система подачи воды под давлением Насос откачки воды из душа

Рама крепления двигателей из стали Транцевые плиты

Индикаторы уровня водяного и топливного баков

Камбуз
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Деревянное покрытие пола «Amtico» Покрытие столешницы «Corian»

Вытяжка Микроволновая печь

Электроплита двухкомфорочная Холодильник/морозильник (220V-12V)

Гальюн

Деревянное покрытие пола «Amtico» Покрытие столешницы «Corian»

Стильные водопроводные краны Встроенная душевая кабина

Вытяжка Шкафчик

Вакуумный туалет Брызгозащищенная розетка
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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 Silverton 43 Sport Bridge: viewing,
inspection, sea trial and transaction are carried out
under MYBA terms.

Армен Есаян
Менеджер по продажам
+7 903 968 63 43

tel:+7 903 968 63 43
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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