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ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ СЭНДВИЧ 
 

Наименование Характеристика Примечание 

Изотермичность 
Стандартная изотермичность  -  коэффициент теплопроводности не 
более 0,7 Вт / м

2
К 

 

Наружный размер, 
мм 

Длина 4300 / Ширина 2200 / Высота 2300 

Внутренний размер, 
мм 

Длина 4200 / Ширина 2100 / Высота 2100 ± 10  

Подрамник  

Продольный лонжерон – Z-образный профиль высотой 220 мм с 
поперечными траверсами  сталь 09Г2С 3 мм. 

Подрамник сварен в единую раму с траверсами и покрыт 2-х 
компонентной  эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001 

Основание 

Пол трехслойный, клеится клеями KESTOPUR – внутри водостойкая 
березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком, 
утеплитель ППС экструдированный STYROFОAM

TM
 60 мм, снаружи 

ламинированная фанера 9мм , внутри фанера 6 + 12 мм (общая 
толщина 90-95 мм). 

Стены  

Стены трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями 
под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС 
экструдированный STYROFОAM

TM
 50мм (боковые) и 60 мм 

(передняя), на который наклеены:  снаружи и внутри - оцинкованная 
сталь с полимерным покрытием белого цвета 

Крыша 

Крыша трехслойная, клеится клеями KESTOPUR единой панелью 
под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС 
экструдированный STYROFОAM

TM
 60мм, на который наклеены:  

снаружи и внутри - оцинкованная сталь с полимерным покрытием 
белого цвета 

Сборка 
Сборка на клеях-герметиках КIILTOFLEX  

Герметизация швов герметиками КIILTOFLEX 

Обрамление снаружи 
По периметру – уголок из анодированного алюминиевого профиля 

На углах – уголки из АBC пластика  

Обрамление внутри По периметру – уголок из оцинкованной стали  

Портал ворот Портал из оцинкованной стали 

Двери 

Задние двери двустворчатые, распашные на 270
0
 

Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR, утеплитель ППС 
экструдированный STYROFОAM

TM
 50мм, на который наклеены:  

снаружи и внутри - оцинкованная сталь с полимерным покрытием 
белого цвета 

Фурнитура 
Оцинкованная, Nevpa автомат – по 2 петли и по одному штанговому 
запору на каждую створку. Уплотнитель многолепестковый NEVPA. 

Фиксатор двери Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный  

Подкрылки Пластиковые с резиновыми брызговиками 

Отбойники Сзади 2 резиновых отбойника  

Боковые фонари Боковые фонари  

Освещение в 
фургоне 

Плафон освещения  утопленный 1 шт 

Габаритные огни Габаритные огни на фургоне – впереди 2 белых, сзади 2 красных 

Ручка Ручка на двери 

Установка  Установка на кронштейнах с передними компенсаторами 

Стоимость базовой комплектации 150 000 р. 

Дополнительно   

ИТОГОВАЯ СУММА   150 000 р. 
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