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Фургоны «ИСТОК» - это надежные промтоварные и изотермические  фургоны общего и специального 
назначения, изготавливаемые нашим заводом на любые шасси транспортных средств по современным 
технологиям с применением современных высококачественных материалов и комплектующих. 

Многообразие типоразмеров шасси, вариантов исполнения загрузочного пространства и применения 
различных  дополнительных опций требует индивидуального подхода в определении цены. 

 Самое правильное это запросить Коммерческое Предложение  по почте furgonkrasnogorsk.@rambler.ru. 

Классификация фургонов: 

 Фургон промтоварный;
 Фургон промтоварный двухслойный сэндвич;
 Фургон изотермический;
 Фургон изотермический легкий сэндвич;
 Фургон изотермический сэндвич-рефрижератор;
 Фургоны специализированные.

Цены на наиболее  востребованные типоразмеры выпускаемых фургонов, руб 

Габаритные 
размеры фургона 

Д х Ш х В, мм 
Возможные шасси Фургон промтоварный

Фургон изотермический 
легкий сэндвич

(30мм) 

Фургон изотермический 
сэндвич-рефрижератор

(50мм) 

2200х1700х1500 ВИС, … 
2830х1700х1800 Портер Н-100,… 
3150х2200х2100 ГАЗель, VW.… 
4200х2200х2100 ГАЗель удл, ФИАТ,… 
5000х2200х2100 НD 78, … 
6200х2540х2500 МАN, КАМАЗ,… 
8200х2540х2500 DAF, МАN,… 

Если Вы не нашли в прайсе нужный типоразмер фургона, звоните - наши инженеры подскажут 
стоимость фургона и дополнительного оборудования на него. 

mailto:furgonkrasnogorsk.@rambler.ru
http://furgonkrasnogorsk.ru/furgon-promtovarnyj
http://furgonkrasnogorsk.ru/furgon-promtovarnyj-dvukhslojnyj-sendvich
http://furgonkrasnogorsk.ru/furgon-izotermicheskij
http://furgonkrasnogorsk.ru/furgon-izotermicheskij-legkij-sendvich
http://furgonkrasnogorsk.ru/furgon-refrizherator
http://furgonkrasnogorsk.ru/furgon-specialnij
http://furgonkrasnogorsk.ru/furgon-promtovarnyj
http://furgonkrasnogorsk.ru/furgon-izotermicheskij-legkij-sendvich
http://furgonkrasnogorsk.ru/furgon-izotermicheskij-legkij-sendvich
http://furgonkrasnogorsk.ru/furgon-refrizherator
http://furgonkrasnogorsk.ru/furgon-refrizherator
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Бортовые «ИСТОК» - это надежные бортовые кузова, кузова с тентом или шторники. Платформы наших 
кузовов обрамлены оцинкованным профилем, борта из анодированного алюминиевого профиля, ворота из 
сэндвич панели 30мм, а для шторников мы применяем импортный шторный механизм.  

Классификация бортовых кузовов: 

 Бортовая платформа;
 Бортовая с тентом;
 Бортовая с тентом и воротами;
 Бортовая платформа шторная;

Цены на наиболее  востребованные типоразмеры выпускаемых бортовых, руб 

Габаритные 
размеры фургона 

Д х Ш х В, мм 
Возможные шасси Бортовая 

платформа

Бортовая с 
тентом 

Бортовая с 
тентом и 
воротами 

Бортовая 
платформа 

шторная

2200х1700х1500 ВИС, … 
2830х1700х1800 Портер Н-100,… 
3150х2200х2100 ГАЗель, VW.… 
4200х2200х2100 ГАЗель удл, ФИАТ,… 
5000х2200х2100 НD 78, … 
6200х2540х2500 МАN, КАМАЗ,… 
8200х2540х2500 DAF, МАN, … 

Если Вы не нашли в прайсе нужный типоразмер надстройки, звоните - наши инженеры подскажут 
стоимость бортовой платформы и дополнительного оборудования на неё. 

http://furgonkrasnogorsk.ru/bortovaya-platforma
http://furgonkrasnogorsk.ru/bortovaia-shtornaia
http://furgonkrasnogorsk.ru/bortovaya-platforma
http://furgonkrasnogorsk.ru/bortovaya-platforma
http://furgonkrasnogorsk.ru/bortovaia-shtornaia
http://furgonkrasnogorsk.ru/bortovaia-shtornaia
http://furgonkrasnogorsk.ru/bortovaia-shtornaia
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Дополнительные опции 

 Увеличение термоизоляции сэндвич  фургона 50мм до 80мм
 Увеличение одного из размеров фургона
 Нержавеющие портал и фурнитура взамен оцинкованной,  4 петли 2 замка
 Нержавеющие портал и фурнитура взамен оцинкованной, 6 петель 2 замка
 Нержавеющие портал и фурнитура взамен оцинкованной, 8 петель 2 замка
 Боковая дверь с внутренним замком,  фурнитура цинк, сэндвич 30 мм
 Боковая дверь с внутренним замком,  фурнитура цинк, 50, 80 мм 
 Такелажная рейка оцинкованная, п/м
 Такелажные кольца под нагрузку 800 кг, в фанерный пол,  1 шт. 
 Такелажные кольца под нагрузку 800 кг, в пол из рифленого алюминия,  1 шт.
 Окно глухое или сдвижное, 800х380 мм (отечественного пр-ва)
 Лестница выдвижная 2 ступени, цинк
 Защита боковая на откидных кронштейнах, 2 алюминиевых профиля, комплект 
 Настил пола алюминиевым рифленым листом, кв.м
 Настил пола алюминиевым рифленым листом с проваркой швов, кв.м

Если Вы не нашли в прайсе нужной дополнительной опции, звоните - наши инженеры 
подскажут возможность ее применения и стоимость. 




