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ТКП прицеп-фургон, модель ИСТОК 3791А2
Прицеп относится к категории О1 (полной массой до 750 кг)

VIN: 893791А2J0АВ9463

ОТТС: ТС RU E-RU.Г А06.00144

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Характеристика

Наименование

Шасси прицепа

Наружные размеры фургона, мм
Внутренние размеры фургона, мм
Габаритные размеры прицепа, мм
Подрамник
Основание
Покраска рамы
Пол
Стены и крыша
Сборка
Герметизация
Обрамление
Двери
Обрамление дверного проёма
Крылья грязезащитные
Фурнитура

Светотехника

Прочее

Цена, руб.

Ось «АL-KО» под статическую нагрузку до 900 кг. (безтормозная).
Подвеска торсионная независимая (резиножгутовая).
Материал элементов рамы и дышла – оцинкованная сталь.
Сцепное устройство «АL-KО» (SPP) под шар Ø 50 мм , опорное колесо под нагрузку до 150 кг.
Питание электрооборудования: - 7-ми контактный разъём.
Полная масса
- 745 кг.
Колеса 165х70/R13”.
Масса без нагрузки - 650 кг.
длина 2500 / ширина 2100 / высота 2000
длина 2440 / ширина 2040 / высота 1875
длина 2680 / ширина 2100 / высота 2510
Сварная несущая рама из гнутых швеллеров 75х40х2 мм. Сталь 09Г2С.
2-х компонентная эпоксидная грунт-эмаль lankwitzer . Цвет СЕРЫЙ
Настил – листы водостойкой ламинированной фанеры толщ. 12 мм с сетчатым рисунком.
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.
Облицовка панелей может иметь технологический стык.
Сборка на клеях КIILTO.
Клеями-герметиками КIILTO FLEX
Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при
помощи специальных несущих алюминиевых анодированных профилей.
Дверь спереди по центру 700 мм одностворчатая распашная.
Створка двери выполнена по сэндвич технологии по аналогии с панелями стен фургона.
Сварная рамка из оцинкованной стали.
Оцинкованные щитки с резиновыми брызговиками.
Колёса в колёсных арках.
Оцинкованная, импортная и отечественного произв-ва.
Уплотнитель алюмо-резиновый 32 мм двухлепестковый.
Ручка пластиковая черная на переднем левом вертикальном профиле.
- 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, 2 шт., белый; Противотуманный задний
фонарь (слева), 1 шт., цвет – красный;
- Треугольные световозвращатели задние, 2 шт., цвет красный;
- Световозвращатели боковые, 2 шт., цвет- оранжевый;
- Передние габаритные огни LED (расположены на крыльях), цвет белый.
Противооткатные упоры AL-KO
- 2 шт.

Стоимость базовой комплектации прицепа-фургона, руб.
Дополнительная комплектация

145000

- Опоры откидные винтовые под нагрузку до 500 кг. (каждая) в задней части, 2 шт. Ключ-гайковёрт – 1 шт.
- Опоры откидные винтовые под нагрузку до 500 кг. (каждая) в передней части, 2 шт.
- Настил пола - линолеум
- Боковой проём 2000 х 1350 мм с откидной к верху (на газовых упорах) створкой и откидной к низу полкой 300 мм (справа)

Т/Ф: +7 (495) 562-31-18, +7 (495) 796-02-20

www.furgonkrasnogorsk.ru

furgonkrasnogorsk@rambler.ru

7000
7000
12500
25000

- Вентиляционная решетка 150 х 150 мм белого или серого цвета в правом верхнем углу в задней части
- Верхние габаритные огни LED - 2 белых спереди, 2 красных сзади
- Дублёр STOP-сигнала
- Витрина неохлаждаемая (рама ПВХ с однокамерным стеклопакетом) в боковой проем
- Остекление бокового проёма (рама ПВХ с однокамерным стеклопакетом) с окном обслуживания
- Бортовой ввод – щиток без счетчика. Три автомата защиты 16А, УЗО
- Блок электрики: - потолочные светильники – 2 шт., розетки – 3 шт (двойные), выключатель 2-х клавишный - 1 шт.,
светодиодная лента в коробах (освещение витрин)
- Автономное водоснабжение (тумба с раковиной, канистра 20 л., бойлер на 17 л. 220 V)
- Шкаф гардеробный из ламинированной ДСП 16 мм справа от входа.
- Стеллаж хлебный из алюминиевых профилей

Стоимость прицепа-фургона в указанной комплектации, руб.

2500
2500
1500
11000
16400
7000
6000
5000
3800
12000

264200

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

Т/Ф: +7 (495) 562-31-18, +7 (495) 796-02-20

www.furgonkrasnogorsk.ru

furgonkrasnogorsk@rambler.ru

