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Прицеп-фургон для мобильной торговли (с холодильным оборудованием), модель 3793М2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прицеп-фургон коммерческий предназначен для осуществления выездной торговли. Предложение интересно тем, что существенно 
позволяет снизить логистические затраты и дает возможность торговать с колес, что особенно актуально в настоящее время.  

За счет изотермических свойств и оцинкованной внутренней облицовки панелей фургон идеально подходит для перевозки продуктов 
питания и товаров промышленного назначения. Прочный конструктив профилей и сэндвич панелей, дверная фурнитура, запираемая на 
ключ, позволяют обеспечить сохранность и безопасность перевозимого груза. Прицеп оснащен задней дверью и боковой откидной 
створкой.  

Прицеп оборудован такими элементами, как: охлаждаемая стеклянная витрина, холодильный шкаф, гардеробный шкаф, автономное 
водоснабжение с подогревом, электрический щиток, блок розеток, внутреннее освещение.  

Прицеп относится к категории О2, требующий водительское удостоверение категории «ВЕ». 
Уникальность такого прицепа – это удобство его эксплуатации и возможность использования с любыми легкими коммерческими 

автомобилями.  

Наименование Характеристика 

Шасси прицепа 

Двухосное «АL-KО» (KNOTT). Подвеска резиножгутовая «AL-KO», оборудована  тормозом наката. 
Материал элементов рамы и дышла – оцинкованная сталь 
Сцепное устройство «АL-KО» под шар Ø 50 мм. Опорное колесо. 
Полная масса – 1600 кг. Снаряженная масса – 850 кг. 

Наружный размер, мм длина 4000 / ширина 1910 / высота 1970 

Внутренний размер, мм длина 3940/ ширина 1850 / высота 1850 

Основание 
Рама из гнутых профилей – сталь 09Г2С.  
Пол – водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком 12 мм 

Стены и крыша 
Панели трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под вакуумом по сэндвич 
технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYRO FОAMTM 30 мм, на который наклеены 
снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.  

Сборка Сборка и герметизация швов клеями-герметиками КIILTO FLEX  

Обрамление  
Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи 
специальных несущих алюминиевых профилей.  

Двери 
Дверь на задней (или передней) стенке шириной 700 мм по центру 
Правая стенка имеет проем шириной 3000 мм с откидной нижней полкой 300 мм и подъемной 
верхней створкой (на газлифтах) 

Фурнитура Импортная оцинкованная. 

Базовая стоимость прицепа-фургона                                                                                                                                                            290 000 рублей 

Дополнительная комплектация: 

  
 

- Опоры домкратного типа 2 шт. в задней части + 8 000 р. 

- Остекление прицепа-фургона + 18 000 р. 

- Холодильная витрина LEKO -150 Люкс", 2 шт. 
(-5 +5°C)(люкс, температурный режим -5+5 градусов цельсия, автоматическая оттайка с ТЭН, однокамерный 
стеклопакет) ДхВхШ, мм 1500x1070х650 

+ 108 000 р. 

- Установка электросчетчика на 220 В + 3 200 р. 

- Автономное водоснабжение (тумба с раковиной, канистра 20 л) + 8 500 р. 

- Блок розеток + вн. освещение + 8 800 р. 

- Щиток без счетчика, бортовой ввод + 7 000 р. 

- Гардеробный шкаф с дверью + 4 000 р. 

- Холодильный шкаф "LEKO-700 стекло двери" (-6 +6°C) ДхВхШ, мм 1900х 820х580 + 58 000 р. 

- Угловые полки по передней части прицепа для выкладки продуктов + 9 000 р. 

Стоимость прицепа-фургона с дополнительными опциями                                                                                                                 499 000 рублей 
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