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Агрегат ремонта и обслуживания качалок АРОК
КАМАЗ 43118-3027-46 с КМУ ИМ-95 (синий)
АРОК КАМАЗ 43118-3027-46 с КМУ
ИМ-95
6х6, дв. КАМАЗ 740.662-300 (300 л.с., Е-4), КПП
154, фургон L=3500 мм, КМУ ИМ-95 (8,50 тн/м,
4000 кг на 2 м, 950 кг на 8,25 м)

Цена по
запросу
под заказ

Описание
1. Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей».
Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным
лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Цвет фургона снаружи – оранжевый (RAL
2004). Цвет фургона внутри – белый (RAL 9003). Пространство между внешней и внутренней
обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол марки
«Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления
конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол
покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе «автолин». Фургон разделен на
пассажирский и технологический отсеки. Платформа с откидным бортом, на заднем свесе
рамы установлена крано-манипуляторная установка ИМ-95;
2. Дверь входная с окном (двойной стеклопакет), с низким входом, с поручнем, с подсветкой, с
ограничителем, с замком.
3. Переговорное устройство фургон/кабина
4. Сидения сертифицированные с 3-хточечными ремнями безопасности – 6 шт.
5. Люк аварийно вентиляционный с вентилятором в пассажирском отсеке – 1 шт.
6. Шкаф для одежды
7. Электрошкаф
8. Верстак слесарный с ящиками и тисами
9. Шлифовальный станок
10.Шанцевый инструмент
11. Отопитель от системы ДВС
12. Окно с форточкой
13. Автономный отопитель Планар 4Д – 1 шт.
14. Выпрямитель сварочный
15. Станок вертикально-сверлильный
16.Бортовая платформа: оцинкованный окрашеный профиль, высотой 480 мм., правый и левый
борта откидные; на правом борту лестница с откидной ступенью, цвет – оранжевый;
освещение грузовой платформы; покрытие пола – рифленая сталь; ДЗК в бортовой платформе
17. Ящик под пропановый баллон

18. Ящик под кислородный баллон
19. Люлька для подъема людей (одноместная 250кг.)
20. КМУ ИМ-95
21. Генератор под фургоном в нише
Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной установки, аптечка
медицинская, огнетушитель);

Доработки техники
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
Надежда Захарова
Менеджер по продажам
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Nadezhda@asv74.com
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