
  ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ФУРГОНОВ,  
  ПРИЦЕПОВ, БОРТОВЫХ КУЗОВОВ 

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

  

                                                                                                                                                                                                                         

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

 

 Спецификация на прицеп-фургон «Турист  Off-Road»,  
модель ИСТОК 3791М2 (рт. 3791М2 OFR 25-15-13) – оптимальная комплектация! 

 
Схема №1 

 
Схема №2 

 
Схема отображает только общую компоновку прицепа и не несет информацию о применяемых материалах и комплектующих. 
Прицеп относится к категории О1 (полная масса до 750 кг), требующий водительское удостоверение категории «В». 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Наименование Характеристика 

Шасси прицепа 

Ось «АL-KО», Оборудовано опорным колесом.                               Полная масса                    до 750 кг. 
Подвеска резиножгутовая*.                                                               Масса без нагрузки             500 кг. 
Материал элементов рамы и дышла – оцинкованная сталь 
Сцепное устройство «АL-KО» (KNOTT) под шар Ø 50 мм  
Питание электрооборудования прицепа происходит через розетку 7 pin.  около ТСУ автомобиля-
тягача. 

Наружный размер фургона, мм длина 2500 / ширина 1500 / высота 1300 

Внутренний размер фургона, мм длина 2440 / ширина 1440 / высота 1175 

Габритные размеры прицепа, 
мм 

длина 3900 / ширина 2070 / высота 2000 

Основание Пол – листы водостойкой березовой ламинированной фанеры толщиной 12 мм с сетчатым рисунком  

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

TM
 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 Задний проем с откидной кверху створкой (маркиза) на газовых упорах 

Крылья грязезащитные Пластиковые с резиновыми брызговиками*** 

Фурнитура 
Оцинкованная, импортная и отечественного производства. 
Уплотнитель алюмо-резиновый. Ручка пластиковая черная на переднем левом вертикальном 
профиле 
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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 с замыкателем цепи, 1 шт., белый; Противотуманные 
задние фонари, 1 или 2 шт., цвет – красный; - Треугольные световозвращатели задние на площадке 
алюминиевых крыльев, 2 шт., цвет красный; - Световозвращатели боковые, 2 шт., цвет- оранжевый. 
Передние габаритные огни LED (расположены на крыльях), цвет белый. 

Прочее 
Противооткатные упоры AL-KO, 2 шт. 
Резиновые отбойники в задней части, 2 шт. 

- Опоры поворотные выдвижные в задней част г/п 500 кг, 2 шт. 

- Колеса размерности 185/75 R16 C взамен R13 

- Зап. колесо R16C на боковой стенке прицепа сзади (место установки согласовывается с заказчиком) 

- Скос аэродинамический в передней части 30
0
 

- Исполнение наружной облицовки панелей из стали с полимерным покрытием ЧЕРНОГО или СЕРОГО цвета (согласовывается с 
заказчиком) ** 

- Ось рессорная в сборе усиленная Off-Road под статическую нагрузку до 1300 кг.* 

- Дверь боковая шир. 650 мм с правой стороны в передней части 

- Окно сдвижное 800 х 380 мм на левой или правой стенке на высоте 1000 мм от пола (уточняется у заказчика) 

- Столик складной 800 х 500  мм под окном на высоте 720 мм от пола 

- Ящик багажный из рифленого алюминия. Расположение на дышле 

- Крылья из рифленого алюминия с переходными площадками (спереди и сзади) *** (цена за пару) 

- Защита стен фургона листами рифленого алюминия (снаружи) 

- Плафон потолочный внутреннего освещения LED 12 V . Питание от габаритных огней прицепа. Над боковой дверью. 

- Вентиляционная решетка 150 х 150 мм белого или серого цвета в правом верхнем углу в задней части 

- Такелажная рейка по боковым стенкам (за исключением боковой двери и подстольного пространства) 

- Такелажная рейка по передней стенке 

- Верхние габаритные огни LED  - 2 белых спереди, 2 красных сзади 
 

Цены в прайс-листе либо по согласованию с отделом продаж! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание: 
- ЗАО «ИСТОК» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию прицепа (не ухудшающих его эксплуатационных 
свойств) без согласования с заказчиком. 
- Размеры являются расчетными и могут отличаться от фактических в пределах технологических допусков. 
- Фотографии и схемы несут исключительно информационный характер и не являются офертой. 
- Прочие доп. опции - http://furgonkrasnogorsk.ru/images/price/price.pdf 
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