ФУРГОН ЛЕГКИЙ СЭНДВИЧ 30 ММ на шасси

FIAT

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
Наружный размер, мм
Внутренний размер, мм
Подрамник

Основание

Стены

Обрамление снаружи и
внутри
Портал ворот

Двери

Фурнитура
Фиксатор двери
Подкрылки
Отбойники
Освещение в фургоне
Габаритные огни
Лестница, ручка
Защита
Надстройка
Так. рейка
Фартук

Характеристика
Длина 4200/ Ширина 2200 / Высота 2200±5 мм
Длина 4140/ Ширина 2140 / Высота 2075±5 мм,
Продольный лонжерон – швеллер 120х60х4 сталь 09Г2С
Поперечины швеллер 80х 50х3 сталь 09Г2С
Подрамник сварен в единую раму и покрыт 2-х компонентной эпоксидной
эмалью Intergard 345 RAL 9001
Пол водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком
12 мм
Стены трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под
вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный
TM
STYROFОAM (30мм), на который наклеены снаружи – пластик
армированный серого цвета, изнутри листы оцинкованной стали с
полимерным покрытием белого цвета.

Панели соединяются между собой и со стальным основанием в
единую конструкцию при помощи специальных несущих
алюминиевых профилей. На углах – уголки из АBC пластика
Портал из нержавеющей стали
0
Задние двери двустворчатые, распашные на 270
Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR, утеплитель ППС
TM
экструдированный STYROFОAM 30мм, на который наклеены снаружи –
пластик армированный серого цвета, изнутри листы оцинкованной стали с
полимерным покрытием белого цвета.
Нержавеющая MRF - по 3 петли и по одному штанговому запору PUSH на
каждую створку. Уплотнитель многолепестковый NEVPA.
Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный
Пластиковые с резиновыми брызговиками
Сзади 2 резиновых отбойника
Плафон освещения утопленный 1 шт
Габаритные огни на фургоне - впереди 2 белых, сзади 2 красных
Повторитель СТОП-сигнала
Боковые оранжевые габариты
Лестница - оцинкованная выдвижная, ручка на двери
Боковая защита алюминиевая (2 рейки) на откидных кронштейнах
Надстройка над кабиной (по чертежу)
По боковым сторонам по стыку полимера.
Внутри на передней стенке по высоте так. рейки

Стоимость базовой комплектации
Дополнительно

Примечание

182 500 р.

Боковая противоподкатная защита ЗАО «ИСТОК»

+ 15 000 р.

Исполнение фурнитуры и обрамления портала ворот из
нержавеющей стали

+ 40 000 р.

Удлинение заднего свеса

+ 7 500 р.

Надстройка над кабиной

+ 15 000 р.

Такелажная рейка по боковым стенкам

+ 7 200 р.

Фартук на передней стенки из рифленого алюминия

+ 3 200 р.

Стоимость данной комплектации

270 400 р.

