
Моторная яхта ABSOLUTE 40 STL 

Год постройки: 2017 

Местонахождение: Эстония / Таллинн 

Цена: €380,000 





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Длина, 
м 11.90

Ширина, м 3.99

Запас топлива, л 780

Запас пресной воды, л 250

Двигатели
Volvo Penta 2 x D6-330 DPH 

IOB (2 x 243 кВт - 2 x 330
л.с.)

Наработка моторов, часы 90

Круизная скорость, узлы 28

Расход топлива на круизной 
скорости, л/час 75

Расход топлива на круизной 
скорости, л/милю 2,7

Каюты / спальные места 1 / 4

Пассажировместимость 10

Классификация по СЕ B



ПЛАНИРОВКА ПАЛУБ 



 

СПИСОК 
СТАНДАРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 



Палуба
Рейлинги из нержавеющей стали Привальный 
брус из прочного ПВХ и н/стали Защита 
верхней части форштевня
Палубное оборудование из н/стали 
Утки в на транце (2) и в носу (2) 
Высокий фальшборт
Палуба с антискользящим покрытием 
Палуба и надстройка белого цвета
Корпус белого цвета с контурным вклеенным стеклом
Горловины для заправки топлива по обоим бортам с защитными крышками и 
поддонами для сбора пролитого топлива

Бак
Просторная якорная палуба
Якорная лебедка с якорем 21 кг и 50 м цепью 
Держатели для стаканов
Управление якорной лебедкой на якорной палубе со счетчиком цепи 
Якорный роульс из н/стали
Самоотливной цепной ящик с инспекционным люком 
Клюзы из н/стали
Локеры для хранения подушек для загорания

Кокпит
Вход с плавательной платформы с обоих бортов 
Лобовое стекло с рамой выкрашеной в серый цвет 
Диван цвета капучино с подстаканниками и рундуком
Мебельный блок с раковиной, холодильником (12В) и шкафами 
Раздвижной тиковый стол
Акустическая система подключенная к радио, MP3-проигрователю со 
слотами USB, Ipod, Iphone на приборной панели
Палуба с нескользящим покрытием Бортовые 
проходы защищены фальшбортом
Лежаки для загорания в корме бежевого цвета с наклоняемыми спинками 
Бортовой релинг из нержавеющей стали
Место для хранения кранцев, концов и спасательного круга 
Широкая кладовая на транце с электроприводом Плавательная 
платформа с нескользящим покрытием Дверцы в кокпит для 
безопасности
Душ на корме
Выдвижной трап для купания 
Розетка берегового питания 

Громкоговорители (2) 

Пост управления
Серая эргономичная приборная панель с антибликовым углом наклона 
Компас
Аналоговые и цифровые приборы для двигателей Volvo 
Регулируемая рулевая консоль
Радио, MP3-проигрователь со слотами USB, Ipod, Iphone с 
водонепроницаемыми разъемами
Сдвижные кресла рулевого и пассажира
Жемчужно-серый чехол для приборной панели 
Розетка USB

Техническое оборудование 
Внутренняя светодиодная подсветка 
Гальванический изолятор 
Электрическая помпа откачки воды
Автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов
Использование огнестойких материалов в конструкции выхлопной системы 
Порошковая система пожаротушения
Ручные огнетушители
Топливные фильтры грубой очистки
Бак пресной воды из нержавеющей стали 
Топливный бак из нержавеющей стали
Цистерна сточных вод с вытяжной горловиной на палубе Огнеупорное 
и звукоизолирующее покрытие машинного отделения
Эргономичные для обслуживания интегрированная палуба и структуры 
корпуса
Аноды для морской воды

Обеденая зона в носовой каюте
Мебель под матовым шпоном ореха Каналетто и глянцевыми элементами, 
окрашенными серым цветом
Диван размера “V” с текстильной обивкой бежевого цвета, может 
раскладываться в двуместный диван
Тонированные (серые) бортовые окна с двумя открывающимися 
илюминаторами и москитными сетками
Ковер на полу кремового цвета
Сдвижной люк в фойе под палубой из тонированного оргстекла 
Сходни на нижнюю палубу из скального дуба пепельного цвета Стол 
из дерева ореха Каналетто на телескопическом основании Люк со 
шторкой и москитной сеткой
Шторы для боковых окон 



Подволок обшит кожезаменителем 
Светильники в потолке

Камбуз
Глянцево элементы мебели серого цвета со встроенной в столешницу 
раковиной
Бытовые электроприборы (230В-50Гц): микроволновая печь, керамическая плита с 2 
конфорками, холодильник
Вытяжка
Ковер на полу кремового цвета

Кормовая каюта (в полную ширину корпуса)
Мебель из ореха Каналетто с матовой отделкой Остекление 
по бортам с открываемыми иллюминаторами
Двуспальная кровать с темно-коричневым изголовьем из кожзаменителя и 
ортопедическим матрасом
Основание кровати кремового цвета 
Широкая столешница из ореха Каналетто 
Лампы для чтения
Мебель с платяным шкафом
Туалетный столик с зеркалом и шкатулкой для драгоценностей 
Ковер на полу кремового цвета
Жалюзи
Подволок обшит кожзаменителем 
Светильники в потолке

Санузел
Элементы мебели из дерева ореха Американский Каналетто с матовой 
отделкой, цельная столешница
Встроенная раковина 
Зеркало
Пластиковое покрытие пола “под дерево”
Открывающийся иллюминатор со шторкой и москитной сеткой 
Электрический унитаз со смывом пресной водой



 

СПИСОК ОПЦИЙ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 



 СПИСОК ОПЦИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Система горячего водоснабжения: бойлер (30 л), смесители и душевая кабина *
Якорь из нержавеющей стали
Антиобрастающее покрытие черного цвета (колонки не включены) (1)*
Система кондиционировая 12.000 BTU 50 Гц “Средиземноморская” (рекомендуется генератор 3,5 кВт - 
50Гц)
Мягкая крыша на каркасе из н/стали “Бимини" темно-серого цвета с подсветкой удлиненная, 
закрывающая кокпит
Утки на миделе (2 шт.)
Жемчужно-серые чехлы для сиденья рулевого и для стола в кокпите *
Носовое подруливающее устройство (1)
Гидравлические транцевые плиты
Генератор IS 5 кВт (с очистителем картерных газов (230 В - 50 Гц)
BBQ 230 В встроенный в мебель в кокпите
Ледогенератор встроенный в мебель в кокпите 50 Гц 
Набор для швартовки*
Светодиодная подсветка по всей палубе, в кокпите и в бортовых проходах (1) 
Аудиосистема с радио, CD, MP3-проигрователем в салоне и каюте
Аудиосистема с радио, MP3 проигрователем, сабвуфером, акустикческими системами (4 шт.) и USB 
портом, слотами для iPod и iPhone на приборной панели
Стеклоочистители с омывателями (2)
Система пожаротушения FM200 с автоматическим выключением шмоторов и генератора
Подводные огни
Тепловизор
Электронное оборудование
Цифровая эфирная ТВ антенна с кабелями для подключения к ТВ, кабелями для подключения 
спутниковой антенны и кабелями HDMI* (1)
GPS картплоттер 12”
Джойстик управления и электроусилитель* (1)
Авторулевой с сенсорным дисплеем EVC 7” Volvo*
ЖК ТВ “категории D”, Full HD, встроенным эфирным и спутниковым HD декодером, цифровыми 
эфирными и спутниковыми радио каналами, встроенным проигрывателем CD/DVD, (1 шт.) 
установленный на подъемном механизме в салоне (1)



ОБОРУДОВАНИЯ 

УКВ радиостанция с возможностью передачи сигнала бедствия посредством цифрового избирательного 
вызова*
Мебель
Покрывала цвета "Фундук", постельное белье и подушки в кормовую каюту цвета слоновой кости (2)
Покрывала цвета "Фундук", постельное белье и подушки цвета слоновой кости на раскладной диван (2)
Пол в обеденой зоне из дуба пепельного цвета (доплата)
Пол в кормовой каюте из дуба пепельного цвета (доплата)
Тиковое покрытие палубы в боковых проходах (1)
Тиковая палуба в кокпите* (1)
Тиковое покрытие неопускаемой купальной платформы (1)
Матрас для загара в носовой части с раскладной спинкой и чехлом*
Набор банных полотенец медового цвета и махровые пляжные полотенца (2)
Набор спасательных средств (спасательный плот, сигнальные ракеты, жилеты, аптечка)



  
 

ЭКСТЕРЬЕР



  

 

ИНТЕРЬЕР



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ В РОССИИ - ЯХТЕННОЕ АГЕНТСТВО “ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА” 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ЯХТ ABSOLUTE В РОССИИ 

ПЕТРОВСКАЯ КОСА 1/1, ОФИС 102 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197110 

ОФИС: +7 (812) 409-10-07 
МОБИЛЬНЫЙ: +7 (921) 642-34-38 

AD@POLARSTAR-NAUTICAL.RU 

WWW. POLARSTAR-NAUTICAL.RU

mailto:OG@POLARSTAR-NAUTICAL.RU
http://WWW/
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