шасси ISUZU NMR 85H грузоподъемностью 3004 кг:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
Длина, мм х Ширина, мм х Высота, мм
6020 х 1855 х 2150
Колесная база, мм

3350
КПП
Механическая 5-и ступенчатая
Двигатель
4JJ1 (Euro-4)
Объем двигателя, см3
2 999
Тип топлива
Дизель
Мощность, л.с.
124
Крутящий момент, Нм
330
Емкость топливного бака, л
100
Полная масса, кг
3500
Грузоподъемность шасси, кг
3004
Грузоподъемность по ПТС, кг
500-900
Фактическая грузоподъемность авто, кг
2000
Тормозная система
Гидравлические с ABS, ASR, EBD (барабанные)
Подвеска
Передняя/ задняя - рессорная
Базовая комплектация (NMR85H-415): ABS, ASR, EBD, регулятор тормозных сил, ремни безопасности
водителя и пассажира, задний противоподкатный брус, противотуманные фары, задний противотуманный
фонарь, зуммер заднего хода, буксировочный крюк, обогрев зеркал заднего вида, отопитель салона, система
прогрева двигателя на холостом ходу, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом и влагоотделителем,
гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, регулировка передних фар, аудиоподготовка: антенна,
пластиковая обшивка кабины, велюровая обшивка сидений, откидывающееся сидение пассажира,
солнцезащитный козырек пассажира, полка для бумаг, подстаканник, пепельницы в боковых дверях, горный
тормоз, тахометр
Гарантийный срок на шасси составляет 200 000 км или 3 года со дня передачи покупателю.
Межсервисный пробег 20т.км.
Спецификация. ФУРГОН ЕВРОПРОМКА НА ISUZU 85 Н
Фургон европромка
Габаритные размеры фургона, мм:
длина
4350мм
ширина
2200мм
высота
2000мм
Материал изготовления фургона:
Подрамник
цельный, сварной из швеллера,
боковых и передней стен
+ дробеструйка + грунтование + порошковая окраска
наружный слой
Плакированный металл цв.белый
внутренний слой
Оцинковка
утеплитель
Пенополистирол ппс 25 мм
крыши
наружный слой
Оцинковка
внутренний слой
Оцинковка
утеплитель
Пенополистирол ппс 25 мм
герметизация
стандарт
Пола
наружный слой
нет
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внутренний слой
утеплитель
Задние двери
наружный слой
внутренний слой
утеплитель
наружного уголка
внутреннего уголка
заднего портала
Фурнитура:
штанговые запоры
петли
фиксаторы створок в открытом
положении
отбойники
брызговики
ступенька
Электрооборудование
Крепление фургона к раме

Пол - транспортная фанера
нет

Стоимость автомобиля
ПТС
Гарантийный срок на шасси
Межсервисный пробег

2 190 000,00 рублей в том числе НДС.
2017 год
200 000 км или 3 года (что наступит ранее) со дня передачи покупателю
20 000 км.

Плакированный металл цв.белый
Оцинковка
Пенополистирол ппс 25 мм
оцинковка цвет белый
нет
Оцинковка цвет белый
оцинковка
оцинковка
оцинковка
Боковой брус алюминий одна планка не откидная
Пластик
Оцинковка
24 В., габаритные огни, плафон
По инструкции завода изготовителя

Автомобиль в наличии
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