
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН 
Ducato шасси с алюминиевой бортовой платформой и тентом сочетает в себе универсальность практичной надстройки с 

возможностью перевозки негабаритного груза. Надстройку можно заказать на базе длинной и экстрадлинной колесной базы шасси и 

шасси с двойной кабиной в модификациях представленных ниже в таблице: 

 

Исполнение кабины шасси -  однорядная кабина 
двойная 

кабина 

колесная база, mm -               4035 
4035XL (ув. 

свес) 
4035 

Габаритные размеры ДхШхВ, m -    3,9х2,2х2,0 4,2х2,2х2,0 3,0х2,2х2,0 

Фургон изотермический: облицовка - оцинкованная сталь с полимерным покрытием на каркасе из стальных профилей и 

профильных труб; утеплитель - ППС 50мм; облицовка внутри - оцинкованная сталь; окантовка -  уголок из оцинкованной стали, 

оцинкованная фурнитура -  NEVPA, освещение в фургоне, габаритные огни  

127 000,0 137 000,0 109 000,0 

NEW_СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ЛЕГКИЙ СЭНДВИЧ ПО ЦЕНЕ ПРОМТОВАРНОГО 

Фургон изотермический легкий сэндвич  - утеплитель ППС экструдированный  30мм; облицовка - оцинкованная сталь с 

полимерным покрытием, уплотнитель и оцинкованная фурнитура - NEVPA (Автомат с пломбиратором), пол - ламинированная 

фанера, окантовка - алюминиевый профиль, освещение в фургоне, габаритные огни 

141 500 152 400 124 500 

Фургон изотермический сэндвич (рефрижератор) с коэффециэнтом теплопередачи не более 0,7 вт/м2К: утеплитель - ППС 

экструдированный  50мм; облицовка внутри и снаружи - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, окантовка -  анодированный 

алюминиевый профиль, уплотнитель и оцинкованная фурнитура -  NEVPA (Автомат с пломбиратором), освещение в фургоне, 

габаритные огни 

173 000 186 800 140 900 

Фургон пластиковый изотермический сэндвич (рефрижератор) с коэффециэнтом теплопередачи не более 0,7 вт/м2К: утеплитель 

- ППС экструдированный  50мм***; облицовка снаружи - пластик армированный усиленный Optiplan, облицовка внутри - оцинкованная 

сталь с полимерным покрытием, окантовка - анодированный алюминиевый уголок, уплотнитель и оцинкованная фурнитура - NEVPA, 

габаритные огни 

183 800 198 500 149 600 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

Боковая дверь в фургоне промтоварном / изотермическом / сэндвич 8000р/10000р/16000р 

Фурнитура из нержавеющей стали (портал, петли, замки) 34 000р. 

 

 
* - Цена надстройки включает стоимость монтажа на шасси FIAT Ducato. 

* 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 30 июня 2016 года. Не является публичной офертой. 

Fiat Ducato Chassis:  

привод - передний, двигатель 120 MultiJet 2,3 л (88 кВт 120 л.с.), Euro 4, КПП 6-ст. механическая, ГУР, ABS c EBD, тормозные 

механизмы - дисковые, шины 215/75 R16 , электронный иммобилайзер, центральный замок с дистанционным управлением, 

гидроусилитель руля, передние стеклоподъемники, усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры), дополнительный 

догреватель Webasto, двухместное пассажирское сиденье, подушка безопасности водителя, аккумулятор увеличенной емкости 

(110 А), генератор увеличенной мощности (180 Ач), лебедка запасного колеса, полноразмерное запасное колесо, разъем для 

установки допоплнительного оборудования, дополнительное усиление подвески и кузова, задние бампер, фонари и крепление 

запасного колеса, наружные зеркала с обковым обзором на 2,2 м. 

Ducato Maxi Chas S/C LWB 3,5 t Размеры (мм): колесная база 4035, длина 5943, ширина 2050  

Ducato Maxi Chas S/C XLWB 3,5 t Размеры (мм): колесная база 4035, длина 6308, ширина 2050 

Ducato Maxi Chas D/C LWB 3,5 t Размеры (мм): колесная база 4035, длина 5943, ширина 2050 

Допуск для габаритных размеров ±30мм 

 


