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Передвижная мастерская ПАРМ Урал 4320-1951-60 с
бортовой платформой и КМУ ИМ-20
ПАРМ Урал 4320-1951-60 с бортовой
платформой и КМУ ИМ-20
6х6, дв. ЯМЗ-65654 (230 л.с., Е-5), КПП ЯМЗ-2361.
КМУ ИМ-20 (1,83 тн/м, 990 кг на 1,85 м, 3,57 м)

Цена по
запросу
под заказ

Описание
Кузов-фургон АСВ77721 представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей».
Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным
лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). 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 в исполнении с боковыми скосами. Наружная обшивка - плакированный
металл белого цвета (RAL 9003). и внутренняя обшивка - плакированный металл белого цвета
(RAL 9003).
Обрамление фургона: наружное – алюминиевый профиль, внутреннее – алюминиевый профиль.
2. Дверь боковая (низкий вход с лестницей, ограничитель, подсветка, глухое окностеклопакет)
3. Окно-стеклопакет с форточкой (слева) - 2 шт.
4.Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором - 2 шт.
5. Сиденье с трехточечными ремнями безопасности - 3 шт.
6. Переговорное устройство "кабина-фургон"
7. Отопление от системы ДВС
8. Автономный отопитель Планар 4Д - 2 шт.
9. Огнетушитель ОП-2
10. Аптечка
11. Стол
12. Розетки 220В
13. Плафон освещения 24В / 220В
14. Дверь без окна (вход через бортовую платформу) с лестницей
15. Люк под сварочный кабель
16. Шанцевый инструмент (лом, лопата, штыри заземления)
17. Бортовая платформа (высота 730мм)
18. ДЗК (держатель запасного колеса)

19. Лестница для подъема в борт
20. Генератор EG 202.7 под полом
Электрошкаф
КОМ
Монтажный комплект
Средства электробезопасности если есть генератор (перчатки, боты, провод заземления)
Люк доступа к генератору
21. Сварочное оборудование
Сварочный выпрямитель ВД-313 - 1 шт.
Кабель сварочный 2х15м
Электрододержатель
Крепление массового провода (струбцина)
Маска сварщика
22. Рундук
23. КМУ ИМ-20

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
+7 (3513) 289-770
Nadezhda@asv74.com

Фотогалерея

ООО «Автоспецван», 2021
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 5/4
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