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Коммерческое предложение
Уважаемые господа!
Компания ООО «Воронежкомплект» - официальный дилер ПАО «КАМАЗ», предлагает
Вашему вниманию автотехнику на шасси КАМАЗ: бортовые автомобили, седельные тягачи,
самосвалы, шасси, автобусы НЕФАЗ, и другую специальную технику, на стоянке и под заказ.
Став нашим клиентом, Вы получаете полный комплекс оказываемых услуг и гарантию на всю
продукцию от завода-изготовителя.

Изотермический фургон 57523 с автономномной ХОУ Thermo King T
800max30 на шасси КАМАЗ 5325-1001-69(G5)

Фургон изотермический из сэндвич-панелей, изготовленных по бескаркасной технологии методом
вакуумной склейки, предназначен для перевозки скоропортящихся и замороженных продовольственных
товаров.
Внешняя и внутренняя обшивка: выполнены из плакированного металла белого цвета 0,55мм.
Внутренняя обшивка: наружная обшивка выполнена из оцинкованного металла.
Утеплителем служит пенополистирол экструдированный. 3-х слойная сэндвич-панель
Сплошная не стыкованная сэндвич-панель – отсутствуют тепловые мосты по кругу.

Уголок наружный анодированный алюминий закругленный
Двери: Фургон имеет расположенные сзади двухстворчатые двери с резиновыми уплотнителями,
обеспечивающими герметичность, с т-образными фиксаторами дверей в открытом положении. Над
дверями предусмотрен водоотливной козырек. Фурнитура импортная оцинкованная штангового типа:
1 штанга на дверь (27мм) 4 петли на дверь. Задняя рамка сварная усиленная из оцинкованного
металла 3мм цвет белый.
Защита от удара ручками «отбойники» из нержавеющего металла.
Покрытие пола – транспортировочная фанера либо оцинкованный металл на выбор, высота
отбортовки 250мм из оцинкованного металла 2мм.
Платформа снизу защищена оцинкованным листом от агрессивного воздействия дороги.
Подрамник – выполнен из швеллеров сталь 09Г2С толщиной 6мм. Перед окраской все детали
проходят абразивоструйную обработку (установка абразивоструйная DSMG”). Окраска подрамников
— 2-х слойное покрытие 2-х компонентной полиуретановой эмалью. Окраска и сушка производится в
окрасочно-сушильной камере.
Внутренне освещение: 3 плафона (светодиодные накладные LED), включение/выключение из кабины
водителя принудительное
Фургон комплектуется: пластиковыми брызговиками; резиновыми отбойниками, боковой защитой
алюминиевой откидной (при отсутствии штатной заводской), противоподкатный брусом (при
отсутствии штатного заводского).
Фургон имеет внешнюю светотехнику, соответствующую стандартам и требованиям к данному типу
автотранспортных средств: габаритные светодиодные фонари.
Предусмотрена светоотражающая маркировка
Предусмотрена выдвижная лестница
Дополнительная антикоррозийная защита:
Наружная обшивка дверей пластик армированный стекловолокном
Обработка штанг и дверных петель акрил-полиуретановой грунт-эмалью Procoat
Портал обработан термореактивным цинконаполненным покрытием
Бесклепочная технология сборки
Установлен ячеистый профиль по боковым стенкам в 1 ряд
Габ. разм.(ДхШхВ): 6800х2600х2600 мм
Внутр. разм.(ДхШхВ): 6630х2460х2410
Передняя стенка, крыша и ворота – 80мм ППС экструдированный
Боковые панели - 60мм ППС экструдированный
Пол – 105мм
Объем: 39.30 м³
Вместимость 16 европалет
Полная масса кг – 17500-19000 кг
Снаряженная масса – 9000 кг (по факту взвешивания готового изделия масса может быть изменена ±300кг)

Технические характеристики ХОУ Thermo King T 800max30

Технические характеристики

Дизельный
холодильноотопительный
агрегат Thermo King
Т600 R30

Хладопроизводительность для -20°С, Вт

4000

Хладопроизводительность для 0°С, Вт

6200

Потребление топлива - л/ч

1.97

Интервалы обслуживания ТО – м/ч

2000

Стоимость автомобиля 5 460 000 руб. в т.ч.НДС
*цена действительна до 30.06.2019г. с учётом установки ХО King T 800max30

Цена действительна в течении 3-х рабочих дней.
 Все автомобили прошли предпродажную подготовку.
 Гарантийные условия: на автомобили 24 месяца без ограничения пробега.
 Условия поставки: поставка до г. Лиски, трасса Дон (М4), севернее села Средний Икорец
 Срок поставки: 5 рабочих дней.
 Год выпуска: 2019 год.
Вы можете приобрести указанную автотехнику в лизинг по

выгодным условиям лизинга от производителя:
аванс от 10%, удорожание от 7%

С надеждой на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество,

Менеджер по продажам автомобильной техники КАМАЗ

Конт. тел. (473) 263-87-38
Моб. Тел. 8 920-430-9150
e-mail:. kamaz2@vk.vapk.ru

Сармин Артем

