Заказчик

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ФУРГОНОВ,
ПРИЦЕПОВ, БОРТОВЫХ КУЗОВОВ
www.furgonkrasnogorsk.ru, furgonkrasnogorsk@rambler.ru
Тел.: +7 (495) 796-02-2 , +7 (495) 562-31-18
Прицеп-фургон универсальный, модель ИСТОК 3791М3

Корпус фургона изотермический, с клиновидной геометрией, выполнен по сэндвич-технологиям. Прочный конструктив профилей и
сэндвич панелей дает возможность транспортировки грузов различного назначения.
Прицеп относится к категории О1 (полная масса до 750 кг), требующий водительское удостоверение категории «В».

Спецификация:
Наименование

Шасси прицепа

Наружный размер, мм
Внутренний размер, мм
Основание

Стены и крыша

Сборка и герметизация
Обрамление

Двери

Фурнитура

Характеристика
Одноосное, без тормоза-наката. Ось AL-KO (Германия) усиленная под нагрузку 900 кг.
Торсионная независимая подвеска (резиножгутовая).
Материал элементов рамы и дышла - оцинкованная сталь.
Сцепное устройство «AL-KO» под шар Ø 50 мм.
Оборудовано опорным колесом. Вилка под 7-ми контактный электроразъем.
Снаряженная масса прицепа-фургона - 500 кг. Крылья пластиковые.
Длина 3000/ Ширина 1600 / Высота1300 1500 *
Длина 2940/ Ширина 1540/ Высота 1275 1375 *
Пол – водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком 12 мм (теплый)
Панели трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под вакуумом по сэндвич
технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYRO FОAMTM 30 мм, на который наклеены: снаружи и
изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Облицовка панелей может иметь технологический стык.
Скос аэродинамический.
Сборка и герметизация швов клеями-герметиками КIILTO FLEX
Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи
специальных несущих алюминиевых профилей.
Задние двери двустворчатые, распашные на 270 0
Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR – утеплитель ППС экструдированный STYRO FОAMTM 30
мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого
цвета.
Импортная оцинкованная – по 2 петли на створку и внутренний штанговый запор Push «Автомат с
пломбиратором».

Противооткатные упоры
Упоры противооткатные на кронштейнах, 2 шт.
Базовая стоимость прицепа-фургона
Дополнительные опции:
- Опоры выносные, 2 шт.
- Такелажная рейка по двум боковым сторонам на высоте 300 мм от пола
- Такелажные кольца по углам прицепа фургона, под нагрузку 800 кг, 4 шт.
- Исполнение фургона по индивидуальным параметрам (увеличение высоты) +7% к базовой стоимости
Стоимость прицепа-фургона в указанной комплектации

126 000 рублей
+ 5 000 р.
+ 4 700 р.
+ 2 400 р.
+ 8 800 р.
146 900 рублей

Примечание:
- ЗАО «ИСТОК» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию прицепа (не ухудшающих его эксплуатационных свойств)
без согласования с заказчиком.
- Фотографии коммерческого предложения отображают только общую компоновку прицепа и не несут информацию о применяемых
материалах и комплектующих.
- 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

