
МОТОРНАЯ ЯХТА HORIZON FD75

FD75

Длина габаритная: 77’ 8 1/8” (23.68 м)
Длина по ватерлинии: 67’ 1/2” (20.43м)
Ширина: 20’ 4” (6.2м)
Осадка: 5’ 5” (1.65м)
Водоизмещение (1/2 загрузки): 65.59 т
Запас топлива:  9,085 л
Запас пресной воды: 1,136 л 
Двигатели: MAN D2868 LE436 V8 2 х 1200 л.с. 
Генераторы: Onan 22.5 кВт (50Гц) + Onan 17.5 кВт (50Гц)  

Гидравлический кран Steelhead ES1500 
грузоподъемностью 680 кг
Опреснитель SPECTRA 1500 л/день 
Система стабилизации качки ABT с функцией  Zero Speed 

Гидравлическое носовое и коморвое подруливающие 
устройства ABT 
Две системы берегового питания мощностью 50A 
Гидравлическая купальная платформа 
грузоподъемностью 680 кг. 
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Цена по запросу



Каюта экипажа в корме

Круиз в 
комфорте и 
роскоши, куда 
бы вы ни 
отправились.

Особенности

Каюта владельца на главной 
палубе + 3 гостевых на нижней 
палубе 

Главный салон 
+ обеденная зона

Большая зона отдыха в 
носу с лежаками для 
загорания

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Применение волокна/смол и сэндвич-
сердечника согласно стандартам ABS / DNV 
Цельная ламинированная оболочка с глубоким 
скегом и продольными реданами
Корпус, палуба и надстройка сконструированы с 
инфузией 3D VARTM для повышения прочности 
и уменьшения веса
Вало-винтовые туннели для уменьшения 
осадки
Технология HPPB High Performance Piercing Bow

КОРМОВАЯ И НОСОВАЯ ПАЛУБЫ 
Гидравлический трап Besenzoni 
Якорная цепь высокой прочности длиной 90 м. 
Счетчики якорной цепи Maxwell AA560 
Якоря из нержавеющей стали весом 80 кг. 
каждый
Якорная лебедка Maxwell VWC 3500C 
Безрамные окна, тонированные, закаленные, 
ламинированные
Швартовочные лебедки VC2500 (2) 
Гидравлическая купальная платформа 
грузоподъемностью 680 кг.

ФЛАЙБРИДЖ
Дизайн флайбриджа с обеденной зоной, 
динеттой, (2) кресла рулевых фирмы STIDD 
Аудиосистема BOSE SA5
Гидравлический кран грузоподъемностью 680 
кг.
Разъем для подключения пульта 
дистанционного управления MAN

МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Два двигателя MAN D2868 LE436 V8 1200 л.с. 
Валы из нержавеющей стали Aqualoy 22HS 
4-лопастные винты высокой 
производительности S-класса 
Основные и промежуточные бронзовые стойки 
вала с опорными плитами 
Уплотнения вала и руля с долговечными 
уплотнениями TIDES или аналогичными 
Стабилизатор качки ABT с функцией Zero Speed 
Гидравлические носовые и кормовые 
подруливающие устройства ABT  38 л.с. каждый 
с цинковыми анодами
Аварийный румпель из нержавеющей стали в 
рулевой рубке
Подводная выхлопная система для двигателей 
с обходными глушителями
Система электронного управления Hypro 
Противошумная обработка выхлопной системы
Транцевые плиты HydroTab с индикатором

Водонепроницаемая дверь в машинное отделение 
Поручни вокруг двигателей из нержавеющей стали 
Система сигнализации двигателя при низком давлении 
масла и высокой температуре воды
Воздушный компрессор 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
Морской кондиционер
Танк для воды из стекловолокна на 1136 л. 
Топливный танк объемом 9085 л. с уровнем и 
электрическими датчиками 
Опреснитель  Spectra 1500 л. / день 
Водонагреватели объемом 75 л. (2)
Танк серых вод объемом 450 л. с измельчителем

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Светодиодное освещение интерьера и экстерьера 
Генератор Onan 22.5 кВт (50Гц) +Onan 17.5 кВт (50 Гц) 
Повышающие трансформаторы берегового питания 
мощностью 50A (2)
Все розетки в санузлах, камбузе и машинном отделении 
оборудованы системой УЗО 100А
(6) Декоративная подсветка ватерлинии

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЕ  
Ковролин Fabrica во всех каютах
Пол из дуба в салоне и в обеденной зоне, мраморная 
отделка пола на камбузе и во всех санузлах 
Размещение гостей: каюта владельца на главной палубе, 
VIP-каюта, гостевые каюты по левому и правому бортам. 

САЛОН
Кожаный Г-образный диван и журнальный столик 
Раскладной обеденный стол с шестью стульями 
Электрические сдвижные шторы
55-дюймовый LED телевизор 
Домашняя развлекательная система Bose Lifestyle 
650 Apple TV

КАМБУЗ
Холодильник LIEBHERR 
Холодильник Vitrifrigo с морозильной камерой
Варочная поверхность Miele
Печь Miele
Микроволновая печь Miele 
Посудомоечная машина Miele

МОТОРНАЯ ЯХТА HORIZON FD75 
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я.НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(3 ) Raymarine axiom xl 19-дюймовый МФД (рулевая рубка)
(2) Raymarine axiom xl 16-дюймовый  МФД (флайбридж) 
Антенна Raymarine 12 кВт длииной 1.2 м
Raymarine GPS
АИС Raymarine 700
Raymarine УКВ-радиостанция
Автопилот Ryamarine 
Панель индикаторов Raymaine скорость ветра/ скорость/ глубина/температура

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА
Потолочный откидной 49-дюймовый 
телевизор Samsung 
Кровать "King-Size" c прикроватными 
тумбочками и рундуками 
Гардеробная с двумя подвесными шкафчиками 
Открывающиеся иллюминаторы с левого и 
правого бортов
Аудиосистема Bose SA5 с Apple TV

VIP-КАЮТА
Кровать размера "Queen-size" с 
прикроватными тумбочками 
Большой подвесной шкафчик по правому 
борту
Ванная комната с раковиной, душем и 
туалетом с биде
43-дюймовый телевизор Samsung 
Аудиосистема Bose SA5 с Apple TV

ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПРАВОГО БОРТА
Каюта с одноместной кроватью, гардеробом и 
прикроватной тумбочкой
Большой подвесной шкафчик 
Аудиосистема Bose SA5

ГОСТВЕВАЯ КАЮТА ЛЕВОГО БОРТА
Две раздвижные односпальные кровати и 
один пульман
43-дюймовый телевизор Samsung 
Аудиосистема Bose SA5 с Apple TV

КАЮТЫ ЭКИПАЖА
Две односпальные кровати
Ванная комната с раковиной, душем и 
унитазом 
Аудиосистема Bose SA5

ЭЛЕКТРОНИКА
Спутниковая телевизионная антенна KVH TV6 
Wifi Pepwave 4G

Расслабьтесь и получайте удовольствие от путешествия
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ГАЛЕРЕЯ



FD75
Цена по запросу

ВЕРФЬ HORIZON В ЧИСЛАХ
• Единственный член ассоциации SYBAss в Азии
• 835 яхт изготовленных и доставленных по всему миру 

• 5 лет подряд входит в топ-10 строителей суперъяхт в мире 

• 30-летний опыт в строительстве суперъяхт
• 8 серий яхт с числом моделей больше 25
• Дилерская сеть и техническая поддержка в 5 странах

• Единственный топ-5 производителей роскошных яхт 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
• 4 верфи общей площадью 110,000 кв.м. 

Nord Star Yachting – официальный дистрибьютор Horizon Yachts в России и странах СНГ.

+7 (812) 325-55-32  •  +7 (921) 412-83-58  •  info@nord-star.com  •  www.nord-star.com




