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  Прицеп-фургон «Турист  Off-Road», «Expert-Trail», модель 3791М3 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ - БАЗОВАЯ 
 

Прицеп относится к категории О1 (полной массой до 750 кг) 

VIN:  ОТТС:  ТС RU E-RU.Г А06.0006 
  

 
Схема отображает только общую компоновку прицепа и не несет информацию о применяемых материалах и комплектующих. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Наименование Характеристика 

Шасси прицепа 

Ось «АL-KО».                    Полная масса    до 750 кг.                      Масса без нагрузки      500 кг. 
Подвеска рессорная.     Колеса 205х705/R15 ”.                           Материал элементов рамы и дышла – оцинкованная сталь                   
Опорное колесо на дышле с левой стороны.                              Сцепное устройство SPP под шар Ø 50 мм                                   
Питание электрооборудования прицепа происходит через розетку 7 пин  около ТСУ автомобиля-тягача. 

Наружный размер, мм длина 2800 / ширина 1500 / высота 1500 
Внутренний размер, мм длина 2730 / ширина 1430 / высота 1375 
Габариты прицепа, мм длина 4240 / ширина 2100 / высота 2200 (без учета багажных поперечин) 
Основание Пол – утепленный, сендвич-панель 32 мм. 

Стены и крыша 
Панели трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС 
экструдированный STYROFОAMTM 30 мм, на который наклеены снаружи*** и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным 
покрытием белого цвета.  Скос аэродинамический в передней части 300 

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. На углах пластиковые декоративные колпаки. 

Двери, окна 

- Задний торцевой проем фургона с откидной (на газовых упорах) кверху створкой; 
- Боковая дверь 650 мм с правой стороны в передней части; 
- Боковое раздвижное окно 800х380 мм с левой стороны; 
- Боковое раздвижное окно 800х380 мм с правой стороны; 

Крылья грязезащитные Крылья из рифленого алюминия типа «Квинтет» с резиновыми брызговиками. Площадки обслуживания перед и за крылом с 
объединением выносных фонарей 

Фурнитура 
Оцинкованная, импортная и отечественного произв-ва. 
Уплотнитель алюмо-резиновый. 
Ручка пластиковая черная на переднем левом вертикальном профиле 

Светотехника 

Основные задние световые огни (лампы накаливания): - Указатели поворота задние, 2 шт., цвет – оранжевый; - Стоп-сигналы 
задние, 2 шт., цвет – красный; - Габаритные фонари задние, 2 шт., цвет – красный; - Фонарь для освещения номера, 1 шт., 
белый; Противотуманные задние фонари, 1 или 2 шт., цвет – красный; - Треугольные световозвращатели задние, 2 шт. (в 
составе плафонов основных фонарей), цвет красный; - Световозвращатели боковые, 2 шт., цвет- оранжевый 
Передние габаритные огни LED (расположены на крыльях), цвет белый 

Дополнительная 
комплектация 

- Противооткатные упоры  AL-KO        2 шт.; 
- Резиновые отбойники в задней части, 2 шт.; 
- Опоры поворотные выдвижные в задней части, 2 шт. + ключ-коловорот, 1 шт. 
- Ящик багажный из рифленого алюминия. Расположение на дышле 
- Вентиляционная решетка 150 х 150 мм белого цвета в левом переднем углу  
- Запасное колесо с креплением на правой стенке сзади снаружи фургона 
- Багажные поперечины алюминиевые на оцинкованных кронштейнах, 2 шт. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Мебель 

Трансформируемый многофункциональный 
интерьер "Transform-It": 
Салон с широкими возможностями 
трансформации: кабинет, столовая, спальная 
комната, игровая, зона отдыха.   
Кухня с возможностью двухстороннего 
использования изнутри и снаружи кемпера.  
Выносные рундуки для хранения - они же 
выносная кемпинговая мебель (10 шт.) 
Входит все что на фото, кроме ноутбука, 
подушек, яблок и мобильного телефона..     

Комплектация салона 

- Стол рабочий 1000х500 мм 
- Линолеум или ковролин в салоне (на выбор Заказчика) 
- Шторки в салон (3 шт.) 
- Вешалка для одежды в салоне. 
- Подставки д/мобильных телефонов (2 шт.) 

Электрика 

- Аккумулятор Numax Silver 90Ач  
- Зарядное устройство 15А  
- Наружная розетка для подключения 220В 
- Блок защитных автоматов 220 В 
- Блоки защитных предохранителей 12В (2 шт.) 
- Выключатель массы (1 шт.) 
- Набор внутренних розеток 220 В (3 шт.) 
- Набор внутренних розеток 12В (2 шт.) 
- Набор внутренних розеток USB (4 шт.) 
- Освещение кухни (2 уровня) 
- Освещение салона (2 уровня) 
- Плафон потолочный внутреннего освещения LED 12 В 
- Кемперный фонарь (над входом) 
- Провод для подключения 220 В (10 метров) 
- Раздельные блоки управления освещением (2 шт.) 

Кухня - Плита портативная выносная, в кейсе 
- Раковина открытого типа и кран 

 

Водоснабжение 

- Система водоснабжения "Bаlance +" (без педали) 
- Раздельные выносные баки 20л (4 шт.). Суммарная емкость - 80 л. 
- Насос системы водоснабжения 
- Раковина открытого типа и кран 
- Кнопка включения подачи воды 

Стоимость OFF-ROAD КЕМПЕРА "EXPERT-TRAIL" в базовой комплектации, руб.  1.079.120 руб. 
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