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Тип кузова (базовая комплектация) Тип кабины Колесная база
Габариты мм 

Д×Ш*×В

Внутренние 

размеры мм 

Д×Ш×В

Объем м
3 Цена за доработку, 

руб. с НДС
Цена готового автомобиля, 

руб. с НДС *

Борт алюминиевый.  Платформа - стальная решетчатая рама из стального гнутого 

швеллера,низ платформы окрашивается грунтом - эмаль «Индосингл» черный, пол - 

ламинированная сетчатая фанера, петли и запоры оцинкованные, алюминиевые откидные 

борта, высотой 400мм

S/C одинарная LWB 3,5t 3900x2200x400 3800х2100х400 15 190 000 2 680 000

Борт алюминиевый с тентом и каркасом . Платформа - стальная решетчатая рама из 

стального гнутого швеллера,низ платформы окрашивается грунтом - эмаль «Индосингл» 

черный, пол - ламинированная сетчатая фанера, петли и запоры оцинкованные, 

алюминиевые откидные борта, высотой 400мм,. Стальной каркас из трубы, крашенный в 

серый цвет, деревянная обрешетка. Тент: боковины - материал тентовый с ПВХ покрытием 

, крыша - материал тентовый с ПВХ покрытием белого цвета светопроникающий, шнуровка 

тента – трос ПВХ с наконечниками для пломбирования троса, ремни колпаков – 

пластиковые ПВХ.

S/C одинарная LWB 3,5t 3900х2200х2015 3800х2100х1870 15 225 000 2 715 000

Борт алюминиевый с тентом и каркасом и распашными воротами 

"Еврофура" Платформа - стальная решетчатая рама из стального гнутого швеллера,низ 

платформы окрашивается грунтом - эмаль «Индосингл» черный, пол - ламинированная 

сетчатая фанера, петли и запоры оцинкованные, алюминиевые откидные борта, высотой 

400мм. Стальной каркас из трубы, крашенный в серый цвет, деревянная обрешетка. Тент: 

боковины - материал тентовый с ПВХ покрытием , крыша - материал тентовый с ПВХ 

покрытием белого цвета светопроникающий, шнуровка тента – трос ПВХ с наконечниками 

для пломбирования троса, ремни колпаков – пластиковые ПВХ.

S/C одинарная LWB 3,5t 3900х2200х2015 3800х2100х1870 15 271 000 2 761 000

Дополнительные опции L=3600 L=3900 L=4200

Наращивание заднего свеса шасси 

Перенос запасного колеса (при наращивании заднего свеса шасси)

Изменение любого из р-ов на 100мм сэндвич фургоны

Изм. любого из р-ов на 100мм промт фургоны и борта

Пол - рифленая сталь 3 мм 22 000 24 000 3 200

Пол - рифленый алюминий 1,5 мм 30 000 38 000 45 000

Пол - рифленый алюминий 3 мм 78 000 99 000 115 000

Внешнее обрамление - алюминиевый уголок 140*55 33 000 40 000 43 500

Боковая дверь каркасная, фурнитура 15 000 15 000 15 000

Боковая  дверь из сендвич-панелей, фурнитура 19 000 19 000 19 000

Перегородка глухая на сэндвич.50мм

Отбортовка внутри алюминием 1,5 мм на высоту  200 мм., без дверей 11 000 13 000 15 000

Отбортовка внутри оцинковкой (2мм) на высоту 200 мм, без дверей 4 500 5 500 6 500

Фурнитура из нержавеющей стали  станд/push

Задняя рамка из нержавеющей стали

Такелажная рейка оцинкованная для крепления груза (м/пог.)

Такелажная рейка нержавеющая (м/пог.)

Закладные под холодильное оборудование

Пол - армированный пластик   (за 1 м2)

Пол - заливной   (за 1 м2)

Сдвижная крыша  

Сдвижная боковая штора

*в стоимость заложена действующая базовая ставка к расчету утилизационного  сбора в размере 150 000 рублей

15 000

6 000

7 200

3 800

4 800

15 000

44 000

13100 руб./метр погонный

3550 руб./метр погонный

36 000

1 650

2 200

от 4000 до 15000

58 евро
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