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Осадка, м 

Azimut Yachts | Коллекция Магеллано 
Азимут Магеллано 43

Техническая спецификация 

2017   Двигатель 
Турция    Цена 

 2 x Cummins QSB 6,7 V-образный привод 355 л.с. (261 кВт)

495000 Euro 
13.63

4.40 
1.20 









Расширенный пакет

Генератор мощностью 11 кВт
Кондиционер воздуха 40 000 БТЕ (требуется генератор мощностью 11 кВт)
Носовое подруливающее устройство 6,3 кВт
Двойные фильтры Racor для главных двигателей
Аварийный сброс трюмных вод через двигатель
Фильтр racor для генератора
Запасные каналы, соединяющие машинное отделение/колесную/радарную арку Управление джойстиком 
Xenta для двигателей и батохода 
Автоматическая система пожаротушения 
Центральная часть спинки дивана в кабине пилота. 
Система промывки цепи
Электрический прожектор
Комплект внешних чехлов (сетчатые чехлы на стекла и ветровое стекло, чехлы на диван для мухи и 
кокпит) Открывающиеся боковые поручни для бокового доступа к лодке (выход на посадку для 53M)
Пробка берегового водоснабжения
Дополнительное управление прожектором на главном штурвале
Эксклюзивный декор
Комбинированная печь MIELE на камбузе (вместо стандартной микроволновой печи) Контроль счетчика 
движения на главном штурвале 
Управление цепным счетчиком на флайбридже 

Дополнительные опции 

Дополнительная дизельная система отопления (только если установлен кондиционер) Система отопления 
и демистификации 
Тент для кормовой части кабины 
Стол в кабине пилота (с откидным верхом) 
Кресло в кабине пилота (каждое) 
Корпус кабины пилота 
Дополнительное крыло - Каждое 
Флагшток 
Чехол флайбриджа 
Складной верх из бимини на кокпит-флайере
Стол Hi-lo на трансформируемой зоне для загара (вместо стандартного фиксированного стола) 
Открытая площадка для носового доступа к лодке. 
Раскрашенный корпус 
Противооткатные упоры из нержавеющей стали/водородной стали для тендера (не установлены) 
Подставки из нержавеющей стали / деревянные для тендера (не установлены)
Стерн боковой затопляющий свет на мачте из ГРП 
Подушки для загара на носовой части
Палуба из тика на купальной платформе
Тик на палубе кокпита 
Тик на боковых палубах 
Телескопический трап 
Подводное освещение (2)
Приглушённый свет в салоне и кабине экипажа 
"Дополнительная розетка (цена за каждую, укажите количество и позиции, 110В или 220В в соответствии 
с системой электроснабжения яхты)". 
Москитные сетки для иллюминаторов 
Сейф в хозяйской каюте 
Набор полотенец на одного человека с логотипом Azimut (каждый) 
Набор посуды, стеклянной посуды и столовых приборов на 6 человек и кастрюли для приготовления 
пищи 



Набор белья 
Подсветка ступенек для внутренних и наружных помещений 
Место для хранения в трюме нижней палубы 
Сделан монтаж третьей каюты (вместо стандартной  кладовой) 
Деревянный пол в салоне, обеденном зале и на штурвальной станции 
Льдогенератор на флайбридже 
Холодильник и морозильник 195 литров (вместо холодильника 130 л) 
Холодильник на флайбридже 
Raymarine AIS 650 
Золотой пакет Raymarine 
"IP-камеры Raymarine для серебряных, золотых и платиновых пакетов (в комплект входят n. 3 камеры: 1 в 
кабине пилота, 1 в машинном отделении, 1 на флайбридже)". 
Платиновый пакет Raymarine 
Серебряный пакет Raymarine 
Кронштейн TV cantilever 180° в салоне (подходит для телевизора до 26 дюймов) 




