
Современный динамичный дизайн, продуманная планировка, 
огромный объем салона и оптимальная крейсерская скорость — 
основные особенности быстроходной моторной яхты Horizon FD85. Как 
внешняя палуба, так и интерьеры FD85 были спроектированы таким 
образом, чтобы в полной мере использовать объем, обеспечиваемый 
внушительной шириной корпуса в 7,11 м, с отдельными зонами для 
развлечений и отдыха. Для пассажиров предусмотрены пять кают — 
мастер-каюта во всю ширину корпуса на главной палубе и четыре 
гостевые каюты — на нижней. Помещения для экипажа расположены 
перед машинным отделением.

МОТОРНАЯ ЯХТА HORIZON FD85

FD85

Длина габаритная: 26.07м
Длина по ватерлинии: 23.21м 
Ширина: 7.11м
Осадка: 1.76м
Водоизмещение (1/2 загрузки): 89 т
Запас топлива: 13,170 л 
Запас пресной воды: 1,500 л 
Двигатели: CAT C-18 ACERT, 2 х 1136 л.с. 
Генераторы: 2 х Onan 27 кВт (50Гц) или 2 х Onan 29 кВт (60Гц)

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

ОСОБЕННОСТИ
Версия: Skylounge

Каюта владельца на
главной палубе + 4
гостевые каюты на 
нижней палубе с 
собсвтенными ванными 
комнатами

Отдельная кают-компания 
в корме

Главный салон с 
обеденной зоной

Просторный камбуз 

Опускаемая 
гидравлическая 
купальная платформа

Большая носовая зона 
отдыха с лежаками для 
загорания и джакузи

Тиковое покрытие 
палубы

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Применение волокна/смолы и сэндвич-
сердечника согласно стандартам ABS / DNV
Цельная ламинированная оболочка с глубоким 
скегом и продольными реданами
Белый гелькоут
Корпус, палуба и надстройка сконструированы 
по технологии SCRIMPTM для повышения 
прочности и уменьшения веса
Корпус и надстройка из высокоплотного 
вспененного материала
Стрингеры с усилением из высокоплотного 
вспененного материала
Крепление внутренних конструктивных 
элементов напрямую к корпусу
Усиленная переборка для дополнительной 
безопасности
Антифоулинг
Покраска подводных элементов Gold metall 
Вало-винтовые туннели для уменьшения 
осадки
Технология High Performance Piercing Bow

НОСОВАЯ И КОРМОВАЯ ПАЛУБЫ
Отделка палубы тиком
Якорная цепь толщиной 13мм длиной 91.5м 
(2) Якорь из нержавеющей стали 100кг 
(2) Якорная лебедка Maxwell VWCLP3500 
(4) Швартовочные лебедки Maxwell VC2500 
Поручни из нержавеющей стали 1 3/4" со 
стойками 1-1/2" и стальным тросом
(2) Кормовые посадочные двери в фальшборте 
Омыватель якорной цепи пресной или 
морской водой
(6) Кранцы
Закаленное безрамное лобовое стекло 
Безрамные закаленные боковые окна
Лежаки для загорания с подстаканниками 
Сдвижная дверь из нержавеющей стали в салон 
Два трапа на верхнюю палубу по правому и 
левому борту
Опускаемый стол в кормовом кокпите
Душ на купальной платформой
Раздвижная лестница для купания 
Декоративная подсветка ступеней
Съемные поручни на купальной платформе

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА
Пост управления из карбона
Отделка диванов и подушек Sunbrella 
Возможность установки двухуровнего бара с 
грилем, раковиной, холодильником и 
ледогенератором

Радарная арка с антенным кронштейном.
(1) Прожектор Tokai Sanshin
LED подсветка логотипа Horizon по правому и левому борту 
Две комплектации: 1) с джакузи и лежаком или 2) тремя 
шезлонгами
Гидравлический кран Steelhead ES1500
Люк (x1) в хардтопе (с откидной выдвижной лестницей).

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ
L-образные сиденья с деревянным столом (в
в соответствии с планировкой).
Очистители Speich из нержавеющей стали с функцией мойки. 
Полный набор датчиков двигателя 
Электронные датчики уровня топлива и воды.
Система видеонаблюдения (корма, машинное отделение) 
Зарядное устройство USB (1).

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Два двигателя CAT C18A 1136 л.с. каждый
Валы из нержавеющей стали Aqualoy 22HS
5-лопастные винты S-класса (NiAlBr)
Главные бронзовые опоры с опорной плитой
Уплотнения валой и руля Tides Marine
Система управления двигателем ZF Mathers с 
хромированными головками управления или электронной 
системой управления двигателем Glendinning на каждой 
станции.
Третий пост управления на кормовой палубе 
Система рулевого управления Hynautic или эквивалент Перо 
руля из нержавеющей стали с цинковыми анодами 
Аварийное рулевое управление в рулевой рубке Подводная 
выхлопная система двигателей
Система стабилизации качки ABT с функцией Zero Speed 
(370/12X)
Гидравлическое носовое и кормовое
подруливающие устройства ABT 45 л.с. каждый 
Противошумная выхлопная система
Система очистки топлива Reverso FPS210
Бойлеры 113 л (3)
Опреснитель Sea Recovery 900GPD.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Два генератора Onan 27кВт (50Гц) или Onan 29кВт (60Гц) со 
звукопоглощающими панелями
AGM пусковые аккумуляторы 255 Ач  (x4) для двигателей / 
генераторов с зарядными устройствами (x2). Аккумуляторы 
AGM 210 Ач (x8) для судового питания 24В постоянного 
тока с комбинированным инвертором / зарядным 
устройством (x2).
Аварийные батареи на 210 Ач (x2) с независимым 
зарядным устройством (x1)
Система управления Maretron
Система берегового питания мощностью 50A с двумя ISO 
повышающими трансформаторами
Подводные огни (8)

отделении
10 точек подсветки ватерлинии
ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЕ 
Главное отделочное дерево для носовых кают: Венге

МОТОРНАЯ ЯХТА HORIZON FD85 
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ЖК-телевизор 40'' с домашней развлекательной 
системой Bose, отдельным проигрывателем 
дисков Blu-ray и Apple TV в мастер-каюте.
ЖК-телевизор 32" с аудиосистемой Fusion 
Marine Stereo (1) и динамиками (2) с VIP-каюте.
ЖК-телевизор 22” с аудиосистемой Fusion 
Marine Stereo (1) и динамиками (2) в гостевой 
каюте.
ЖК-телевизор 22” с аудиосистемой Fusion 
Marine Stereo (1) и динамиками (2) в кают-
компании.
Телефоны Panasonic PBX (5) с функциями 
внутренней связи в салоне, рулевой рубке, 
мастер-каюте, VIP-каюте и каюте экипажа; 
остальные каюты с телефонной розеткой.
Разъем для берегового телефона и кабельного 
телевидения.

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
GPS Garmin (1)
Радар Garmin 72” 12кВт
12-дюймовый дисплей Garmin
16-дюймовый дисплей Garmin (3)
Эхолот Garmin 
Автопилот Garmin
Датчик скорости ветра, скорости движения, 
глубины и температуры воды Garmin 
УКВ-радиостанция Garmin 
AIS Garmin
ТВ-антенна на радарной арке
Роутер Wi-Fi

* Возможна установка подобного 
оборудования SIMRAD по запросу.

ИНТЕРЬТЕР
Стандартная планировка: 4 гостевые каюты с 
ванными комнатами и 2 каюты экипажа.
Две версии салона: 1) салон с обеденной 
зоной и креслами или 2) ветбар с 
холодильником и ледогенератором.
Стандартная коллекция дерева для 
интерьера.
Стандартная коллекция ковровых покрытий, 
кроме деревянных полов.
Внутренняя лестница из салона к рулевой 
рубке.
Стандартная коллекция виниловых 
потолочных панелей.
Стандартная коллекция деревянного или 
коврового покрытия в рулевой рубке.
Выбор мрамора / гранита / кориана / дерева 
для полов в камбузе из стандартной 
коллекции.
Выбор гранита / мозаики / кориана / стекла / 
кварца для столешницы камбуза и всплеска 
из стандартной коллекции.
Высококачественный замок входной двери 
Frascio или аналогичный и дверные замки 
шкафа по стандарту верфи.
Стандартный выбор тканей для покрывал, 
декоративных подушек и простыней.
Двуспальная кровать в главной каюте.
Сейф (х1) в главной каюте.
Мягкое изголовье кроватей для мастер-
каюты и гостевых кают.
Подвесные шкафчики во всех каютах.
Спасательный люк с лестницей в мастер-
каюте.
Quick / Cantaluppi или эквивалентное 
светодиодное потолочное освещение.
Декоративное освещения под диванами, 
кроватями, балдахинами и всеми 
лестницами.
Выбор мрамора / гранита / мозаики / 
кориана / стекла / кварца для санузлов из 
коллекции верфи.
Выбор мрамора / гранита / кориана / дерева 
для полов во всех санузлах из коллекции 
верфи.
Держатели для стаканов / тарелок / тарелок, 
если образец предоставлен.
Бесшовная полиуретановая отделка со 
стандартным выбором цвета во всех 
душевых кабинах.

Расслабьтесь и получайте удовольствие от путешествия
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Смесители Hansgrohe или аналогичные, 
вешалки для полотенец, кольца для 
полотенец, держатели для чашки / щетки / 
мыла / туалетной бумаги, щетка для унитаза.
Ванна в мастер-каюте (только если позволяет 
пространство).
Одно зарядное устройство USB в каждой 
каюте.

ПОМЕЩЕНИЕ ЭКИПАЖА
Каюты экипажа в корме в соответствии с 
планом размещения, вкл. кают-компанию, 
камбуз (если оборудовано: двухконфорочная 
варочная панель, микроволновая печь, 
раковина, холодильник под рабочей 
поверхностью), санузел и душ, подвесные 
шкафчики, койки, шкафчики для хранения.
Деревянная отделка, виниловые потолки, 
виниловый пол с круглыми точками, 
столешница из кориана или аналогичного 
материала, фурнитура в санузле из 
коллекции Justime или аналогичная.

ТЕХНИКА
Ледогенератор (1) или холодильник (1).
Винный кулер.
Раковина из нержавеющей стали.
Холодильник Sub-Zero (1).
Miele или эквивалентная индукционная 
плита
Miele или эквивалентная посудомоечная 
машина.
Miele или эквивалентная микроволновая 
печь и духовка или одна микроволновая 
печь.
Пресователь мусора.
Miele или эквивалентная  стиральная 
машина / сушилка (2).
Аудиосистема Fusion Marine Stereo (1) и 
колонки (х4) на верхней палубе.
Аудиосистема Fusion Marine Stereo (1) и 
колонки (2) на посту управления.
ЖК-телевизор 46 " с домашней 
развлекательной системой Bose и 
отдельным проигрывателем дисков Bluray и 
Apple TV в салоне.
Аудиосистема Fusion Marine Stereo (1) и 
колонки (2) в кормовом кокпите.
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FD85

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. 
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