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ФУРГОН ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ на шасси 
 Дата (время): Начала _____________Окончания сборки_______________ 
1 Главный инженер Починков  
2 Главный конструктор Егоров  
3 Начальник производства Луковенков  
4 Начальник ОТК Смирнов  
5 Ответственный за ТКП Починков  

Наружный размер, мм Длина 5900 / Ширина 2590 / Высота 1900±5 мм 

 

Внутренний размер, мм Длина 5790/ Ширина 2490 / Высота 1750±5 мм 

Подрамник  
Продольный лонжерон – Z профиль 200х70х6 сталь 09Г2С 
Подрамник сварен в единую раму с траверсами и покрыт 2-х компонентной  
эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001 

Основание 

Пол трехслойный, клеится клеями KESTOPUR – внутри водостойкая 
березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком. 
Утеплитель ППС экструдированный STYROFОAMTM 80 мм, снаружи 
ламинированная фанера 9мм, внутри фанера 9 + 18 мм (общая толщина 115-
120 мм). Панель усилена поперечными клееными балками с шагом 417 мм 

Стены  

Стены трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под 
вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный 
STYROFОAMTM перед - 60 мм, бока - 50мм, на который наклеены листы  оцинк. 
сталь с полимерным покрытием белого цвета   

Крыша 

Крыша трехслойная, клеится клеями KESTOPUR единой панелью под 
вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный 
STYROFОAMTM 60мм, на котором наклеены листы оцинк. сталь с полимерным 
покрытием белого цвета   

Сборка Сборка на клеях-герметиках КIILTOFLEX  
Герметизация швов герметиками КIILTOFLEX 

Обрамление снаружи По периметру - уголок из анодированного алюминиевого профиля 
На углах – уголки из АBC пластика  

Обрамление внутри По периметру – уголок из оцинкованной стали  

Двери 

Задние двери двустворчатые, распашные на 2700 
Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR, утеплитель ППС 
экструдированный STYROFОAMTM 50мм, на который наклеены снаружи и 
изнутри оцинк. сталь с полимерным покрытием белого цвета  

Фурнитура Оцинкованная, импортная - по 4 петли и по одному штанговому запору PUSH 
на каждую створку. Уплотнитель многолепестковый NEVPA. 

Фиксатор двери Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный  
Подкрылки Пластиковые с резиновыми брызговиками 
Отбойники Сзади 2 резиновых отбойника  
Боковые фонари Боковые светодиодные оранжевые фонари  по 3 шт. с каждой стороны 
Освещение в фургоне Плафон освещения  утопленный  3 шт. 

Габаритные огни Габаритные огни на фургоне светодиодные - впереди 2 белых, 
сзади 2 красных 

Установка  Установка на кронштейнах с компенсирующими втулками в передней части 
входит в стоимость 

Дополнительно:                                                                                Стоимость базовой комплектации  
Наружная обшивка фургона Стеклопластик белого цвета 1,5 мм.   

Оклейка лентой 3М  
Боковая дверь с замком Ширина 800, Высота максимально, отступ от передней стенки 

800 мм.  

Лестницы выдвижная под задним порталом, и сбоку  
Портал ворот и фурнитура нержавеющая сталь импортная по 4 петли на дверь и по два 

запора на дверь   
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