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ТКП на прицеп-фургон, модель ИСТОК 3793М1 (арт. 3793М1 ОН 35-16-1825).
Прицеп относится к категории О2 (полной массой до 1600 кг)

VIN: Х893793М1К0АВ9272

Наименование

Шасси прицепа

Наружные размеры фургона,
мм
Внутренние размеры фургона,
мм
Габаритные размеры прицепа,
мм
Подрамник
Покраска
Основание
рамы
Пол

Стены и крыша

Сборка
Герметизация
Обрамление

Двери
Обрамление заднего проёма
Крылья грязезащитные
Фурнитура

ОТТС: ТС RU E-RU.Г А06.00175

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Характеристика
Две оси «АL-KО» под статическую нагрузку до 1600 кг (тандем).
Подвеска торсионная независимая оборудованная тормозом наката
торомозная (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 прицепа-фургона - 1600 кг
Масса без нагрузки - 700 кг.
Колеса 165х70/R13” *

Цена, руб.

длина 3500 / ширина 1600 / высота 1500 1825 **
длина 3440 / ширина 1540 / высота 1375 1700 **
длина 4887/ ширина 2070 / высота 2350
Сварная несущая рама из гнутых швеллеров 75х40х2 мм. Сталь 09Г2С.
2-х компонентная эпоксидная грунт-эмаль lankwitzer . Цвет серый.
Настил – листы водостойкой ламинированной фанеры толщиной 12 мм с сетчатым
рисунком.
Панели трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под вакуумом
TM
по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYROFОAM 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.
Задние двери двустворчатые распашные.
Створки дверей выполнены по сэндвич технологии по аналогии с панелями стен
фургона.
Сварная рамка из оцинкованной стали.
Пластиковые с резиновыми брызговиками на кронштейнах из оцинкованной стали.
Оцинкованная, импортная и отечественного произв-ва.
Уплотнитель алюмо-резиновый 32 мм двухлепестковый.
Ручка пластиковая черная на переднем левом вертикальном профиле.
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Прочее

Резиновые отбойники в задней части - 2 шт.

Доп. опции

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,
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.

Стоимость базовой комплектации прицепа-фургона, руб.
- Колёса размерностью 175/70 R14” взамен R13” *
- Дверь шириной 650 мм с правой стороны фургона с внутренним замком
- Исполнение фургона по индивидуальным параметрам (увеличение высоты) +7% к базовой стоимости
- Кольца такелажные под нагрузку 800 кг, 6 шт., утопленные в пол. По 3 шт. вдоль бортов.
- Плафон потолочный внутреннего освещения LED 12 V . Питание от габаритных огней прицепа (расположение
над боковой дверью)
- Вентиляционная решетка 150х150 мм белого цвета в левом верхнем переднем углу
- Запасное колесо 175/70 R14” с креплением на передней стенке фургона снаружи вертикально с упором на
дышло прицепа
- Т-образные фиксаторы задних дверей
- Скос аэродинамический в передней части фургона
Стоимость прицепа-фургона в указанной комплектации, руб.

244500
1500
18000
12600
3900
3000
3000
5500
500
5000
297500
Схема:

- Срок поставки прицепа: в наличии на производстве.
- Условия оплаты: 100% предоплата.
- Условия отгрузки: самовывоз.
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.
- Схема отображает только общую компоновку прицепа и не несет информацию о применяемых материалах и комплектующих.
- Прочие доп. опции - http://furgonkrasnogorsk.ru/images/price.pdf
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