Ford Transit

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шасси с надстройками

Оборудование автомобиля

Отбойники безопасности при движении задним ходом

Передние брызговики
Широкие боковые пластиковые молдинги
по бокам кабины
Пластиковый бампер черного цвета
Зеркала заднего вида с электрорегулировками,
подогревом и сигналом поворота
Легкая тонировка стекол
Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна
Маршрутный компьютер
Сиденье водителя с подлокотником,
c механическими регулировками, регулировкой
по высоте, текстильной обивкой
Подушка безопасности водителя
Полноразмерное запасное колесо
Базовая рама надстройки
Cкобы в отбортовке пола, предназначенные
для крепления груза стяжными ремнями
Задний верхний стоп-сигнал
Уплотнители задних дверей резиновые
двухлепестковые
Светоотражатели на заднем откидном борте
Петли задних дверей (оцинкованные)
Защита задней стенки кабины от смещения груза
Запорные штанги задних дверей (оцинкованные)
Каркас тента съемный
Поручень задней двери

Подножка-лестница задних дверей откидная
(оцинкованная)
Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик
в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка
Основание/пол надстройки
Контурные фонари передние и задние
Внутреннее освещение задней надстройки
Каркас фургона из панелей с наружным плакированием
белого цвета, облицовкой кромок из оцинкованных
кромок белого цвета, рамкой задней двери из
оцинкованных уголков с верхним водоотводящим
козырьком (для изотермического фургона)
Борта платформы алюминиевые, односекционные
(для бортовых платформ)
Борта платформы алюминиевые, двухсекционные
боковые, односекционный задний
Внутренняя обшивка из трех рядов деревянной
обрешетки
Внутренняя обшивка из оцинкованной стали
Задние двери Двухстворчатые, угол открывания 270°
Усиление под последующую установку комплекта
рефрижератора
Откидная подножка, интегрированная в задний борт
Демпферы открывания бортов
Задние брызговики в сборе
Фиксаторы задних дверей в открытом положении
(оцинкованные)

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОМТОВАРНЫЙ
ФУРГОН

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ
ФУРГОН

Предназначен для
транспортировки
разнообразных грузов, не
требующих специального
температурного режима.

Предназначены
для перевозки
скоропортящихся
продуктов и товаров,
требующих особых
условий транспортировки
(продукты питания,
медикаменты, цветы).
Передняя стенка фургона
адаптирована под
установку холодильного
агрегата.

БОРТОВАЯ
ПЛАТФОРМА
С ТЕНТОМ
Предназначены для
решения широкого
спектра транспортных
задач.
От внешнего воздействия
погодных факторов
перевозимый груз
защитит легкосъемный
тент, изготовленный из
износостойких и удобных
в эксплуатации
материалов.

Кондиционер с ручным управлением
Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
Сдвоенные задние колеса + усиленная передняя
подвеска
Передняя подушка безопасности пассажира
Передние противотуманные фары
Электророзетка 230 В
Программируемый предпусковой отопитель
Усиленный генератор (220 А)
Ограничитель скорости 113 км/ч
Ограничитель скорости 100 км/ч
Топливный бак - 95 литров
Окраска металлик
Тахограф цифровой
Спойлер
Цвет SVO
Зеркала заднего вида на длинном кронштейне
Держатель огнетушителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина х
Ширина х
Высота (мм):
Колесная база (мм):
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Увеличение теплоизоляции фургона на 1см
(только для Изотермического фургона)
Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth
с кнопками управления на руле
Круиз-контроль + кожаный руль
(доступен к заказу только с Аудиопакетом 2)
Пакет улучшения обзорности: Электрообогрев
лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
Пакет сидений 9: Подогрев водительского и
пассажирского сиденья, регулировка поясничной
опоры на водительском сиденья
Задний противооткатный брус
Фурнитура из нержавеющей стали
Дверной портал из нержавеющей стали
Боковая защита из алюминиего профиля
Фурнитура из нержавеющей стали
Дверной портал из нержавеющей стали
Заливной пол из полиуретана за 1 м2

Двигатель:
Коробка передач:
Полная масса:
Привод:

Промтоварный
2800х2200х2300 L1
3200x2200x2300 L2
4300x2200x2300 L4

Изотермический

Бортовой

2800х2200х2300 L1 2800х2200х2300 L1
3200x2200x2300 L2 3200x2200x2300 L2
4300x2200x2300 L4 4300x2200x2300 L4

3137 L1
3504 L2
3954 L4
Дизельный Duratorq, 125;155 л.с.
Механическая, 6-ти ступенчатая
3100/3500/4700
Задний (Одинарные/сдвоенные колеса задней оси)
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