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Прицеп-фургон коммерческий изотермический, модель 3793М1 (легкий сэндвич).

Прицеп-фургон изотермический производства ЗАО «ИСТОК», предназначен для транспортировки грузов промтоварного назначения.
Корпус фургона изотермический, выполнен по сэндвич-технологиям. За счет изотермических свойств и оцинкованной внутренней облицовки
панелей фургон также идеально подходит для перевозки продуктов питания.
Оснащение фургона крепежными элементами (такелажная рейка, такелажные кольца) позволяет надежно фиксировать и
транспортировать грузы с максимальной степенью сохранности.
Наименование

Характеристика

Шасси прицепа

Полная масса до 2500 кг
Грузоподъемность до 1500 кг
Количество осей 2
Тормозная система инерционная

Наружный размер, мм

Длина 3100/ Ширина 1900 / Высота 2000

Внутренний размер, мм

Длина 3000/ Ширина 1840 / Высота 1850

Подрамник

Оцинкованный в составе шасси прицепа

Основание

Фиксатор двери

Пол - водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком 18 мм
Стены трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под вакуумом по сэндвич
технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYROFОAMTM 30 мм, на который наклеен
снаружи и изнутри пластик усиленный белого цвета
Крыша трехслойная, клеится клеями KESTOPUR единой панелью под вакуумом по сэндвич
технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYROFARMTM 30 мм, на который наклеен
снаружи и изнутри пластик усиленный белого цвета
Сборка на клеях-герметиках КIILTOFLEX
Герметизация швов герметиками КIILTOFLEX
Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи
специальных несущих алюминиевых профилей. На углах – уголки из АBC пластика
Задние двери двустворчатые, распашные на 270°
Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR - утеплитель ППС экструдированный
STYROFОAMTM 30 мм, на который наклеен снаружи и изнутри пластик усиленный белого цвета.
Импортная оцинкованная фурнитура - по 2 петли и по одному штанговому запору на каждую
створку
Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный

Подкрылки

Пластиковые с резиновыми брызговиками

Стены

Крыша
Сборка
Обрамление
Двери
Фурнитура

Подножка и ручка
Отбойники
Светотехника

Подножка оцинкованная и ручка на проем
Сзади 2 резиновых отбойника Исток
Габаритные огни - впереди 2 белых, сзади 2 красных, освещение внутри
Дополнительная комплектация:
- Боковая дверь с правой стороны фургона шириной 800 мм
- Фурнитура и портал задней и боковой двери из нержавеющей стали
- Настил пола рифленым алюминиевым листом
- Оклейка светомаркировочной лентой 3М
- Такелажная рейка по боковым стенкам фургона
- Облицовка стен внутри и снаружи усиленным армированным пластиком
Цена прицепа в указанной комплектации

Цена прицепа в указанной комплектации по акции
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