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Вахтовый автобус с грузовым отсеком
Урал NEXT4320-6952-72 (Е5) Г38, 24
места

Цена по
запросу
под заказ

6х6, 24 места, ДВС ЯМЗ-53623-10, 275 л.с, КПП
ЯМЗ-1105, 5 ст., 14ТС-10Е4, 300+210, ДОМ, ДЗК.

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»). 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 без боковых скосов. Наружная обшивка - плакированный
металл синего цвета (RAL 5005) и внутренняя обшивка - плакированный металл белого цвета
(RAL 9003).
Обрамление фургона: наружное – алюминиевый профиль, внутреннее – алюминиевый профиль.
Дверные проемы (порталы) из нержавеющей стали.

2. Переговорное устройство фургон/кабина (1 шт.)
3. Огнетушитель ОП-2 (2 шт.)
4. Дверь входная боковая, с окном (двойной стеклопакет), с заниженным входом, с поручнем, с
подсветкой, с ограничителем, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными
лепестками из эластичной резины (1 шт.)
5. Дверь задняя боковая (аварийная), с окном (двойной стеклопакет), с подсветкой, с замком.
Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины (1 шт.)
6. Откидная лестница входной двери (1 шт.)
7. Перегородка с поручнем (1 шт.)
8. Автономный отопитель Планар 4Д (1 шт.)
9. Отопитель от системы охлаждения ДВС (1 шт.)
10. Окна (двойной стеклопакет) (из них 3 окна с форточкой) (1 комплект)
11. Сиденья сдвоенные, сертифицированные, с 3-х точечными ремнями безопасности,
материал - кожзам (12 шт.)
12. Стол (1 шт.)
13. Плафоны местного освещения (24В) (1 комплект)

14. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором (1 шт.)
15. ДЗК (держатель запасного колеса) на задней панели с гидравлическим механизмом спускаподъема (1 шт.)
16. Шторки на окна с логотипом «АвтоСпецВан» (1комплект)
17. Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.)
18. Аптечка медицинская (1 шт.)
19. Перегородка без двери
20. Дверь боковая с окном, с замком, (1 шт.)
21. Лестница для подъема в задний отсек

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
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