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Вахтовый автобус 20 мест КамАЗ
43502-3032-14(S4) LUX
20 мест, 4х4, баки 210+210л., КПП ZF9, дв.
Cummins ISB 6,7 275 (Е4) -275л.с., сп. место,
кондиционеры в салоне и в кабине, шкаф,
камеры салона и заднего вида с выводом на
монитор водителя

Цена по
запросу
под заказ

Описание
Кузов-фургон вахтового автобуса бескаркасного типа, изготовлен из «сэндвич-панелей» с
использованием уголкового профиля и имеет форму прямоугольной призмы. «Сэндвич –
панели» изготавливаются методом вакуумного формования, являются самонесущими и
характеризуются низким коэффициентом теплопроводности. Наружная и внутренняя обшивка
выполнена из плакированного стального листа. В качестве утеплителя использован
пенополистирол марки «Стиропен 50». При сборке кузова-фургона производится герметизация
швов герметиком на полиуретановой основе.
Пол КФ покрыт износостойким автомобильным линолеумом. Салон оборудован двухместными
сиденьями с ремнями безопасности. Широкая подушка и специальная анатомическая форма
спинок сидений с интегрированным в нее подголовником способствует снижению
утомляемости пассажиров. Cиденья крепятся к полу вахтового автобуса через опорные ноги.
Сиденья сертифицированные производства фирмы "РИАТ" с трехточечными ремнями
безопасности.
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Кузов-фургон изотермический S=60 мм ;
Переговорное устройство фургон/кабина
Шкаф с рольставнями
Дверь входная с окном и поручнем
Дверь задняя (аварийная)
Откидная лестница
Перегородка с поручнем
Автономный дизельный отопитель "Планар-4Д" (2 шт.)
Отопитель от системы охлаждения ДВС (2 шт.)
Окна- двойной стеклопакет из травмобезопасного стекла
Сидения сдвоенные сертифицированные с ремнями безопасности "РИАТ"
Стол
Кондиционер
Люк аварийно-вентиляционный

15. ДЗК
Дополнительное оборудование
Потолочный кондиционер в вахтовый салон Webasto Compact Сooler 8
Потолочный кондиционер в кабине водителя WAECO CoolAir RT-880
Камера салона, с выводом на монитор водителя
Камера заднего вида, с выводом на монитор водителя
Сигнальная кнопка (сигнал в кабину)

Характеристики автомобиля

Количество мест

20

Кузов-фургон

изотермические сэндвич-панели, S=60мм

Колесная формула

4×4

Двигатель

Cummins ISB 6.7 (275 л.с., Евро-4)

КПП

ZF9

Топливный бак

210 + 210 л

Кабина

рестайлинговая, со спальным местом

Доработки техники
Установка дополнительного оборудования:
гидроборты
коробки отбора мощности (КОМ)
лебедки от КОМ
станки и другое необходимое оборудование
дополнительные двери и окна
Подготовка к работе на севере:
утепление кабины и фургона
установка автономного отопителя предпускового подогрева в кабину и фургон
утепление топливопроводов
установка обогрева АКБ
Оформление фургонов:
изменение цветов полимерного покрытия
изменение наружной / внутренней обшивки, напольного покрытия
нанесение элементов Вашего фирменного стиля на фургон, кабину, сиденья, шторки
окрас фургона и кабины в любой цвет по таблице цветов RA

Получить консультацию менеджера
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