
  ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ФУРГОНОВ,  
  ПРИЦЕПОВ, БОРТОВЫХ КУЗОВОВ 

Т/Ф:  +7 (495) 562-31-18                             www.furgonkrasnogorsk.ru 
Тел.: +7 (495) 796-02-20                      furgonkrasnogorsk@rambler.ru 

 
 

                                                                                                                                                                                                                         

  
       Т/Ф:  +7 (495) 562-31-18,    +7 (495) 796-02-20 www.furgonkrasnogorsk.ru          furgonkrasnogorsk@rambler.ru 

 

Прицеп-фургон коммерческий «Рефрижератор» (легкий сэндвич), модель 3793Т2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Прицеп-фургон рефрижераторный производства ЗАО «ИСТОК», предназначен для транспортировки грузов со специальными 
температурными условиями. Корпус фургона изотермический, выполнен по сэндвич-технологиям.  

За счет изотермических свойств и оцинкованной внутренней облицовки панелей фургон идеально подходит для перевозки продуктов 
питания. Прочный конструктив профилей и сэндвич панелей дает возможность транспортировки грузов промышленного назначения. 

Оснащение фургона крепежными элементами (такелажная рейка, такелажные кольца) позволяет надежно фиксировать и 
транспортировать грузы с максимальной степенью сохранности.  

Наименование Характеристика 

Шасси прицепа 

Полная масса - 3500 кг, категория О2 
Количество осей 2 
Оборудован тормозом наката 
Подрамник оцинкованный в составе шасси прицепа 

Наружный размер, мм Длина 4200/ Ширина 2200 / Высота 2200 

Внутренний размер, мм Длина 4140/ Ширина 2140 / Высота 2070 

Основание 
Пол - водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком 18 мм.  

Настил пола - рифленый алюминиевый лист. 

Стены  
Стены трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под вакуумом по сэндвич 
технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAMTM 30 мм, на который наклеены 
снаружи и изнутри листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета   

Крыша 
Крыша трехслойная, клеится клеями KESTOPUR единой панелью под вакуумом по сэндвич 
технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYRO FОAMTM 30 мм, на который наклеены 
снаружи и изнутри листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета   

Сборка 
Сборка на клеях-герметиках КIILTO FLEX  
Герметизация швов герметиками КIILTO FLEX 

Обрамление  
Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи 
специальных несущих алюминиевых профилей. На углах – уголки из АBC пластика 

Двери 

Задние двери двустворчатые, распашные на 270° 
Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR - утеплитель ППС экструдированный 
STYROFОAMTM 30мм, на который наклеены снаружи и изнутри листы оцинкованной стали с 
полимерным покрытием белого цвета 

Фурнитура 
Импортная оцинкованная - по 2 петли и по одному штанговому запору на каждую створку Nevpa 
Push «Автомат с пломбиратором» 

Фиксатор двери Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный 

Подкрылки Пластиковые с резиновыми брызговиками 

Ручка Ручка на проем 

Отбойники Сзади 2 резиновых отбойника 

Светотехника Габаритные огни - впереди 2 белых, сзади 2 красных 

Дополнительная комплектация: 

- Фурнитура и портал задней двери из нержавеющей стали 

- Оклейка светомаркировочной лентой 3М 

- Холодильное оборудование Zanotti Zero 28S 

- Аутригеры (4шт.) 

- Бензогенератор 

 
Цена прицепа в указанной комплектации (со скидкой) – 681 000 рублей, в т.ч. НДС-18% 
 
Прицеп в наличии на складе в г.Красногорск МО 

http://www.furgonkrasnogorsk.ru/

