
МОТОРНАЯ ЯХТА HORIZON FD87 SKYLINE
Длина габаритная: 27.19 м
Длина по ватерлинии: 23.4 м
Ширина:  7.1  м
Осадка: 1.9  м
Водоизмещение: 103 т
Запас топлива: 13,173 л
Запас топлива: 1,514 л
Двигатели: MTU (2 х 1600 л.с.) 
Генераторы: 2 x Onan 27кВт/50Гц

Станция очистки сточных вод Tecnicomar 
Гидравлический кран Besenzoni грузоподъемностью 800 кг
Опреснитель Sea Recovery 3400 л/день
Система стабилизации качки ABT с функцией Zero Speed 
Гидравлическое носовое, кормовое подруливающее 
устройство ABT
Система мониторинга судовых систем Boening
Система берегового питания мощностью 100A 
Система очистки топлива Reverso
Гидравлическая купальная платформа грузоподъемностью
Клсасс CE (Directive 2013/53/EU) — Категория A

FD87

Цена по запросу
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Расслабьтесь и получайте удовольствие от путешествия

www.nord-star.com



СПЕЦИФИКАЦИЯ
Применение волокна/смолы и сэндвич-
сердечника, одобренных ABS / DNV
Цельная ламинированная оболочка с глубоким 
скегом и продольными реданами
Белый гелькоут
Корпус, палуба и надстройка сконструированы 
с инфузией 3D VARTM для повышения 
прочности и уменьшения веса
Корпус и надстройка из высокоплотного 
вспененного материала
Стрингеры с усилением из высокоплотного 
вспененного материала, склеенного во время 
укладки для повышения жесткости и 
прочности конструкции
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 
Гидравлический трап Besenzoni
Скрытый брашпиль
Нескользящее покрытие
(2) Якорная цепь 1/2" 300фт
(2) Счетчик якорной цепи Maxwell AA560 
(2) Якорь из нержавеющей стали 100кг
(2) Швартовочные лебедки Maxwell 
VWCLP3500
Омыватель якорной цепи пресной или 
морской водой
Безрамочные тонированные закаленные 
стекла
Поручни из нержавеющей стали 1 3/4" со 
стойками 1-1/2" и стальным тросом
(2) Кормовые посадочные двери в фальшборте 
ПАС

Безрамные окна, тонированное закаленное 
многослойное стекло для боковых окон
Носовой диван с рундуками
Португальский мостик с U-образным диваном и 
лежаками для загорания
Рундук в носовой зоне отдыха с холодильником, 
морозильником и ледогенератором
Распашные двери по правому и левому борту Тиковая 
кормовая палубу, купальная платформа и ступени
Сдвижная дверь из нержавеющей стали 
Индивидуальные сидения в кормовом корпусе + стол 
(4) Швартовые лебедки Maxwell VC2500 
Минибар с раковиной, холодильником и рундуками 
под ступенями на верхнюю палубу
Аудио-система Fusion Marine Stereo
Подготовка для названия яхты на корме и по бортам

БИЧКЛАБ
Гидравлическая водонепроницаемая дверь
Гидравлическая опускаемая купальная
платформа грузоподъемностью 800 кг с поручнями
Диван со столом
Бар с раковиной и холодильником/морозильником
Тиковая палуба

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА
Дизайн верхней палубы с обеденным столом
(2) Кресла рулевого Besenzoni 
43-дюймовый телевизор Samsung с подъемником 
Электросдвижные римские шторы
Приборная панель инструментов с полным набором 
индикации судовых систем
Магнитный компас Ritchie’ Supersport, система камер 
наблюдения (поворотные камеры в кокпите и в 
машинном отделении), панель сигнализации уровня 
воды в трюмах, панель управления навигационными 
огнями

МОТОРНАЯ ЯХТА HORIZON FD87 SKYLINE
Круиз в 
комфорте и 
роскоши, куда 
бы вы ни 
отправились.

ОСОБЕННОСТИ

Версия: Skylounge

Каюта владельца на главной 
палубе + 4 гостевые каюты 
на нижней палубе

Две каюты экипажа в корме

Главный салон + обеденная 
зона

Просторный камбуз с 
раздвижной перегородкой

Пляжный клуб с 
гидравлической платформой

Просторная носовыая зона 
отдыха + лежаки для загорания

Зона отдыха на верхней
палубе + бар

Тендер: AB Alumina 14 ALX
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
Морской кондиционер
Автономная отопительная система Kabola 
(HR500) 
Топливные танки с указателем уровня топлива 
и электрическими датчиками
Система топливных фильтров и 
влагоотделители, поставляемые MTU, на 
каждом двигателе
Двойные топливные фильтры Racor 75/500-MA, 
по одному на каждый генератор
(2) электрические насосы перекачки топлива 
Система очистки топлива Reverso FPS210 
Автономная система замены масла для 
двигателей, зубчатых передач и генераторов
Туалет со встроенным биде
Танк пресной воды объемом 1500 л., 
изготовленный из FRP
Опреснитель Sea Recovery 3400 л/день 
Высокопроизводительный напорный 
Headhunter
Угольные фильтры пресной воды 
(2) Водонагреватели объемом 120 л
Насос горячей воды
Унитазы TECMA SILENCE Plus 2G со встроенным 
биде 
Система очистки сточных вод TECNICOMAR 
Танк серых вод объемом 760 л. с 
измельчителем твердых бытовых отходов
 Система отстойников для серой воды

Усиленные транцевые плиты Bennett с 
индикаторами наклона.
Водонепроницаемая дверь в машинное 
отделение.
Чистый дизайн с импользованием материала 
Tubus Bauer honeycomb
Рейлинговое ограждение главных двигателей 
из нержавеющей стали 
Светодиодное освещение машинного 
отделения
Система сигнализации двигателя при низком 
давлении масла и высокой температуре воды
Воздушный компрессор Bauer 
Центральный пылесос 

Домашний кинотеатр Bose SoundTouch 130 на 
верхней палубе 
Blu-ray проигрыватель Samsung 
Apple TV
Тиковое покрытие палубы
Съемные рейлинги из нержавеющей стали 
Увеличенные шпигаты по углам палубы со 
скрытой системой слива воды
Г-образная динетта 
Двухуровневый бар с барными стульями из 
нержавеющей стали, раковиной, холодильником и 
ледогенератором
Выдвижной солнечный тент
Барбекю в стиле Тэппанъяки
Радарная арака с кронштейном для антенны
Люк на хардтопе (2)
Поисковый прожектор Tokai Sanshin 
Горн на радарной арке Buell
Гидравлический кран Besenzoni
Прожектор мачты и верхней палубы (4)
Стереосистема Fusion Marine с динамиками
Разъем для подключения пульта дистанционного  
управления двигателями MTU в кокпите Наржуная и внутренняя светодиодная система 

освещения 
Система мониторинга судовых систем Maretron (2) 
Генераторы Onan 27 кВт / 50 Гц со звуковыми 
экранами 
Система берегового питания 100 А с повышающими 
трансформаторами 
2 самоукладывающихся кабеля берегового питания
Паронепроницаемый аккумуляторный выключатель
4 стартовых аккумуляторя AGM для двигателей / 
генераторов с 2 зарядными устройствами 
8 аккумуляторов 210Aч Lifeline AGM для питания 24 В-
системы постоянного тока лодки / 2 комбинированных 
инвертора / зарядное устройство для аккумуляторов
2 Аварийных аккумулятора 210Aч Lifeline с 
независимым зарядным устройством
Главная электрическая панель включает в себя 
автоматические выключатели переменного и 
постоянного тока. 
Блок аварийного питания и система освещения
УЗО для всех розеток переменного тока в санузлах, 
камбузе и машинном отделении 
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ДВИГАТЕЛИ И ПРОПУЛЬСИВНАЯ 
СИСТЕМА 
Два двигателя MTU 1600 л.с.
Валы из нержавеющей стали Aqualoy 22HS
5-лопастные высокопроизводительные винты 
S-класа
Основные и промежуточные бронзовые стойки с 
опорными плитами
Уплотнения вала и руля с уплотнениями Tides 
Marine
Система стабилизации качки ABT (370/16X) с 
функцией Zero Speed
Гидравлические носовые и кормовые 
подруливающие устройства ABT, 45 л.с. каждый
Система вентиляции машинного отделения Delta-T
Перо руля из нержавеющей стали с цинковыми 
анодами
Аварийный румпель из нержавеющей стали 
Подводная выхлопная система двигателями 
Система рулевого управления Teleflex Seastar
Противошумная обработка выхлопной системы.

Электронные датчики уровня танка серых вод 
Электрические трюмные насосы
(2) Ручные трюмные насосы в машинном 
отделении и носовой каюте
Аварийная сигнализация высокого уровня воды 
Трюмные вытяжные вентиляторы 
Электрический пожарный насос 
Стационарный огнетушитель Seafire (FM200) в 
машинном отделении с дистанционным 
управлением
Противопожарная изоляция в машинном 
отделении
Огнестойкая обработка выхлопной системы 
Система автоматического выключения 
Система автоматического пожаротушения
(6) Переносные огнетушители в шкафчиках 
Встроенная пожарная сигнализация на верхней 
палубе с датчиками тепла и дыма в каждой 
каюте

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



КАМБУЗ
Полноценный холодильник Miele Варочная 
поверхность Miele с держателями для 
кастрюль и сковородок из нержавеющей 
стали 
Посудомоечная машина Miele
Винный холодильник Miele 
Ширма с электроподъемником для  
ограждения камбуза от главного салона 
Открывающийся иллюминатор по левому 
борту

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА
50-дюймовый телевизор Samsung 
Двуспальная кровать размера "King size" с 
ящиками для хранения вещей и 
прикроватными тумбочками 
Кресло по правому борту и туалетный 
столик по левому борту
Ванная комната с двумя раковинами, 
душем и туалетом с открывающимся 
иллюминатором в по левому борту 
Электросдвижные римские шторы 
Гардеробная комната с двумя подвесными 
шкафчиками 
Открывающийся иллюминатор в окне по 
правому борту
Домашний кинотеатр Bose SoundTouch 130  
Blu-ray плеер Samsung
Apple TV

НОСОВАЯ VIP-КАЮТА
Кровать размера "Queen size" с ящиками и 
прикроватными тумбочками
Большой подвесной шкафчик поправому 
борту 
Ванная комната с раковиной, душем и 
туалетом
32-дюймовый телевизор Samsung LED 
Стерео система Fusion с динамиками
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Катодная защита с цинковыми анодами для 
валов, опор вала и т. д.
Диммируемые светодиодные потолочные 
светильники в салоне, каюте владельца и 
VIP каюте
Диммируемые светодиодные потолочные 
светильники в кокпите и на верхней палубе 
8 точек подсветки ватерлинии
2 кормовых швартовых прожектора
2 поисковых прожектора

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА 
Основная отделка салона: беленый дуб
Ковролин Fabrica для всех гостевых кают
Пол салона, обеденной зоны, камбуза и 
салона на верхней палубе - дуб; 
Ступени, ведущие на верхнюю палубу и в 
гостевые каюты из красного дерева
Столешница камбуза из акрилового камня 
Cambria с деревянной фурнитурой 
Стиральная машина / сушилка GE в 
приожей гостевых кают и кают экипажа 
(всего 2)
Гостевые каюты включают в себя каюту 
владельца на главной палубе, носовую VIP-
каюту, каюты по левому и правому борту с 
кроватью размера "Queen size" и гостевой 
каютой с двумя отдельными кроватями. 
Каждая каюта обладает своим санузлом
Зона экипажа имеет 2 каюты, полноценный 
санузел, камбуз и обеденный уголок, с 
доступом с кокпита и транца
Сдвижная дверь отделяющая зону экипажа 
и бичклаб

САЛОН
Кожаный Г-образный диван, журнальный 
столик, стул и столешница вдоль борта 
Ковер изготовленный на заказ Раздвижной 
обеденный стол с десятью стульями 
Раздвижная дверь с выходом на правый и 
левый борт 
Электросдвижные шторы
Общий санузел главной палубе
55-дюймовый телевизор
Домашний кинотеатр Bose Sound Touch 130

 Спутниковая радиосистема Omni Jewel 
Blue-ray плеер Samsung
Apple TV

Кровать размера "Queen size" с ящиками и 
прикроватными тумбочками
Большой подвесной шкафчик поправому 
борту 
Ванная комната с раковиной, душем и 
туалетом
32-дюймовый телевизор Samsung LED 
Стерео система Fusion с динамиками

ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО ЛЕВОМУ БОРТУ 
Сдвижные односпальные кровати 
Подвесной шкафчик
Ванная комната с раковиной, душем и 
туалетом
32-люймовый телевизор Samsung LED 
Стереосистема Fusion с динамиками

КАЮТЫ ЭКИПАЖА
Каюта капитана и отдельная двухъярусная 
кровать с пуллманом 
Санузел с раковиной, душем и туалетом
Стереосистема Fusion Marine с 
динамиками в бичклабе / каюте капитана  
и каюте команды

ЭЛЕКТРОНИКА
ТВ антенна на верхней части радарной 
арки KVH TV8 
Сеть Wi-Fi с Pepwave 4G
(5) Телефоны Panasonic с функцией 
внутренней связи
Внешний разъем для подключения 
берегового телефона и кабельного 
телевидения

VIP-КАЮТА ПО ЛЕВОМУ И ПРАВОМУ 
БОРТАМ

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пакет Garmin включает в себя:
Радар Garmin GMR 1226 72 "12 кВт 72n
открытого типа и радар  GMR Fantom 54 
(3) 22-дюймовы МФД Garmin 
(2) Garmin GPS 19x NMEA
(2) УКВ-радиостанцияGarmin  215i
Garmin AIS 800
Блок управления автопилотом Garmin
Дисплей прибора Garmin с датчиком ветра; 
глубины, скорости и температуры воды 
Garmin GSD 25 + эхолот Airmar
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FD87

Цена по запросу

• 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 строительства 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.




