
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

Тип кузова (базовая 
комплектация) 

Тип 
кабины 

Колесная 
база 

Габариты мм 
Д×Ш*×В 

Внутренние 
размеры мм 
Д×Ш×В 

Рекомендованная 
розничная цена, 
руб. 

Бонус за 
Trade in* / 
утилизацию, 
руб1 

Специальная 
цена, руб 

Борт 
алюминиевый. Платформа - 
стальная решетчатая рама 
из стального гнутого 
швеллера,низ платформы 
окрашивается грунтом - 
эмаль «Фреопокс» черный, 
пол - ламинированная 
сетчатая фанера, петли и 
запоры оцинкованные 
(импортные), алюминиевые 
откидные борта, высотой 
400мм, в полу кольца для 
крепления груза 

S/C 
одинарная 

MLWB 
3800мм 

3600х2200 3500х2100 1 726 000 110 000 1 616 000 

3800х2200 3700х2100 1 730 000 110 000 1 620 000 

4000х2200 3900х2100 1 734 000 110 000 1 624 000 

Борт 
стальной. Платформа - 
стальная решетчатая рама 
из стального гнутого 
швеллера, низ платформы 
окрашивается грунтом - 
эмаль «Фреопокс» 
черный,пол - 
ламинированная сетчатая 
фанера, петли и запоры 
оцинкованные, стальные 
откидные борта, высотой 485 
мм. 

S/C 
одинарная 

MLWB 
3800мм 

3600х2200 3500х2100 1 715 000 110 000 1 605 000 

3800х2200 3700х2100 1 718 000 110 000 1 608 000 

4000х2200 3900х2100 1 721 000 110 000 1 611 000 



Борт алюминиевый с 
тентом и 
каркасом. Платформа - 
стальная решетчатая рама 
из стального гнутого 
швеллера,низ платформы 
окрашивается грунтом - 
эмаль «Фреопокс» черный, 
пол - ламинированная 
сетчатая фанера, петли и 
запоры оцинкованные 
(импортные), алюминиевые 
откидные борта, высотой 
400мм, в полу кольца для 
крепления груза. Стальной 
каркас из трубы, крашенный 
в серый цвет, деревянная 
обрешетка. Тент: боковины - 
материал тентовый с ПВХ 
покрытием (импортный), 
крыша - материал тентовый с 
ПВХ покрытием белого цвета 
светопроникающий 
(импортный), шнуровка тента 
– трос ПВХ с наконечниками 
для пломбирования троса, 
ремни колпаков – 
пластиковые ПВХ. 

S/C 
одинарная 

MLWB 
3800мм 

3600х2200х2015 3500х2100х1870 1 756 000 110 000 1 646 000 

3800х2200х2015 3700х2100х1870 1 760 000 110 000 1 650 000 

4000х2200х2015 3900х2100х1870 1 764 000 110 000 1 654 000 

Борт стальной с тентом 
и каркасом. Платформа - 
стальная решетчатая рама 
из стального гнутого 
швеллера, низ платформы 

S/C 
одинарная 

MLWB 
3800мм 

3600х2200х2015 3500х2100х1870 1 745 000 110 000 1 635 000 

3800х2200х2015 3700х2100х1870 1 748 000 110 000 1 638 000 

4000х2200х2015 3900х2100х1870 1 751 000 110 000 1 641 000 



окрашивается грунтом - 
эмаль «Фреопокс» 
черный,пол - 
ламинированная сетчатая 
фанера, петли и запоры 
оцинкованные, стальные 
откидные борта, высотой 485 
мм. Стальной каркас из 
трубы, крашенный в серый 
цвет, деревянная обрешетка. 
Тент: боковины - материал 
тентовый с ПВХ покрытием 
(импортный), крыша - 
материал тентовый с ПВХ 
покрытием белого цвета 
светопроникающий 
(импортный), шнуровка тента 
– трос ПВХ с наконечниками 
для пломбирования троса, 
ремни колпаков – 
пластиковые ПВХ. 

Дополнительное оборудование 

Изменение одного из размеров бортовой платформы до 0.25м 11 500 

Импортная нержавеющая фурнитура 2 штанги, 6 петель 45 000 

Комплект из 6 проушин для борта для крепления груза 7 000 

Рейка для крепления груза руб/шт 6 000 

Монтаж фургона включен в стоимость 

Боковая противоподкатная защита с установкой 13 000 

Алюминиевый пол руб 22 000 

Алюминиевый пол с проваркой швов  аргоном  37 500 

Заливной пол руб 16 000 

Задние распашные ворота 40 000 

Обшивка фургона фанерой внутри  22 000 



Доплата за утопленный светильник с выключателем  2 000 

Тент и каркас на итальянский борт  35 000 

Сдвижные бока + сдвижная крыша + задние ворота (Европлатформа) 210 000 

Обтекатель на кабину (белый) 2,0 м. 15 000 

Обтекатель на кабину (белый) 2,2 м. 16 000 

Удлинение заднего свеса до LWB 18 000 

* обмен подержанных автомобилей на новые 
1 При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных 
средств, разрешенных к приему при покупке Fiat Ducato ограничен - подробности у официальных дилеров), сдаваемого дилеру 
для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в 
размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого 
транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему при покупке Fiat Ducato 
ограничен - подробности у официальных дилеров), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на 
приобретаемый автомобиль в размере 110 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на 
все комплектации Fiat Ducato до 31 октября 2016 года. Не является публичной офертой. 

 


