Технические характеристики промтоварных фургонов
производства ООО «РефАвто»
на шасси MITSUBISHI FUSO CANTER
Параметры
Шасси
Комплектация
Внешняя обшивка фургона:
стенки
крыша
Внутренняя обшивка фургона:
внешнее:
внутреннее:
Наружные размеры фургона, мм:
- колесная база
- длина
- ширина
- высота
- задний свес от задней оси
Внутренние размеры фургона:
- длина, мм
- ширина, мм
- высота (с учетом фонаря внутреннего освещения), мм
- внутренний объем, м3
- кол-во паллет, 1200х800мм, шт
Обрамление

- погрузочная высота, мм
Грузоподъемность
(вес фургона) , кг
Основание фургона
(надрамник)
Крепление кузова к раме шасси
Панель пола:
Двери в фургоне:
Уплотнитель
Фурнитура (марка):
- петли на дверь, шт.:
- запорный механизм
- фиксаторы дверей
Освещение:
- внутреннее
- внешнее
Боковая зашита
Задний брус безопасности

Прочая комплектация:

Гарантия

Характеристики
MITSUBISHI FUSO CANTER
Каркасный, изготовлен из профильной трубы 80/60, 60/40, 40/25, усилен в
местах возникновения напряжения, окрашен полиуретановой эмалью.
Фургон имеет прямоугольную форму, и обшивается многослойной прессованной фанерой толщиной 6мм, с водоотталкивающим покрытием.
плакированный метал белого цвета
оцинкованная сталь
Многослойная прессованная фанерой толщиной 6мм, с водоотталкивающим покрытием.
Алюминиевый профиль
Оцинкованная сталь
E
4600 (max 4900)

G
H
5300 (max 5500)
5700 (max 6000)
2200 (макс. 2550)
2200 (max2500)
2200 (max2600)
2040
2215

J
6200 (max 6500)

4510 (max 4810)

5210 (max 5410)
5610 (max 5910)
2100 (max 2450)

6110 (max 6410)

2040 (max 2240)

2040 (max 2340)

2040 (max 2540)

2200 (max2400)
1820

2040 (max 2440)

2200 (max2700)
2350

19,3 (max 26,4)
22,3 (max 31,0)
24,0 (max 35,3)
26,2 (max 39,9)
8(max 12)
10(max 12)
11 (max 14)
11(max 16)
При ширине фургона 2200…2300 мм - 1020 мм
При ширине фургона 2300…2600 мм - 1040 мм
4905 (840)

4770 (955)

4680 (1020)

4570 (1110)

Изготовлено из горячекатаной стали.
Основание сварное, покрыто горячим цинком, не имеет скрытых полостей.
кронштейны 1/3 длины фургона имеет демпфирующее соединение. Кронштейны покрыты горячим цинком.
Транспортная фанера «мелкая сетка», толщиной 18/24 мм.
Дверной проем: сварной обшит алюминиевым уголком
Двери: задние распашные
двулепестковый каучук
оцинкованная (дельтовидная) - отечественного производства
оцинкованные по 2 петли на дверь
штангового типа
оцинкованный
накладной плафон
Габаритные огни
+
отбортовка 200 мм оцинкованная сталь
оцинкованные Т-образные фиксаторы дверей в открытом положении
резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема, 2 шт.
нержавеющая защита от удара фурнитурой на бортовых панелях
пластиковые подкрылки
60 000 км или 2 года

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

