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автоспецтехники

Вахтовый автобус Урал 3255-5013-71М
(Евро-5), 28 мест
28 мест, Урал 3255-5013-71М, Автобус вахтовый

Цена по
запросу
под заказ
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Кузов-фургон;
Обниженный проход фургона;
Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.);
Фонари освещения (24 В, 21 Вт) (8 шт.);
Фонарь подсветки входа (24 В, 21 Вт);
Отопитель воздушный мощностью 4 кВт (1 шт.);
Короб воздуховода отопителя воздушного;
Отопитель тосольный от системы охлаждения автомобиля (2 шт.);
Кожух декоративный для шлангов отопителей;
Сиденье двухместное с ремнями безопасности (14 шт.);
Люк аварийно-вентиляционный;
Стеклопакет
Стеклопакет окна двери
Передняя боковая дверь с поручнем (оборудована качественным и надежным замком;
окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);
Задняя боковая дверь (оборудована качественным и надежным замком; окантована
тройным контуром высококачественного уплотнителя);
Конечный выключатель открывания двери (2 шт.);
Лестница откидная с поручнем;
Кронштейн аптечки;
Поручень;
Ограничитель открывания двери (2 шт.);
Огнетушитель ОП-2;
Переговорное устройство;
Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка
медицинская);
Шторки на окнах;
Люк КПП;
Запасное колесо

Характеристики автомобиля
Базовое шасси

Урал 3255-5013-71М

Параметры масс
Допустимая полная масса вахтового
автобуса, кг

13 300

Снаряженная масса вахты, кг

11 960

Двигатель
Модель

ЯМЗ-53622-10 (Евро-4)

Тип

дизель

Количество и расположение цилиндров

6, V-образное

Мощность двигателя, л.с. (кВт)

176,5 (240)

Трансмиссия
Коробка передач

Раздаточная коробка

ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая
Механическая, 2-ступенчатая с
цилиндрическим блокируемым межосевым
дифференциалом

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
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