
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

Параметры изотермирования 
утепление для 

дипазона t -
20../..+12ºC ** 

Тип утепления- легко монтируемые/демонтируемые стеклопластиковые (из 
композитных материалов) теплоизоляционные сэндвич панели с 

теплоизолирующим слоем из Пенополиуретана. Конструкция сендвич-панели - 
Лицевое покрытие: износостойкий гелькоут с защитой от UV-лучей, далее 
прочностной слой из стеклопластика, далее утеплитель пенополиуретан 

толщиной 70мм; Особенности теплоизолированного фургона- Утепление задних 
распашных дверей теплоизолированными накладками на двери с центральным 

нащельником и дополнительным уплотнителем (герметичность 
конструкции);теплоизолированный задний портал; в боковом проеме 

установлена дополнительная теплоизолированная эргономичная боковая дверь 
со своим проемом (вылет проема внутрь кузова всего 10см); покрытие пола- 

герметично наформованный на водостойкую фанеру 18мм многослойный 
стеклопластик с серым гелькоутом, покрытие рифленое; организованы 

технологические лючки для доступа к фонарям стоп-сигналов и подсветки гос. 
регистрационного знака а/м. 

Модель автомобиля* 
тип 

кузова 

штатный 
объем 

кузова, м³ 
модификация 

Розничная стоимость 
автомобиля, руб. с 

НДС 

Бонус за Trade in**** 
/ утилизацию, руб1 

Специальная 
цена, руб 

 

FIAT DUCATO 
VAN    короткая колесная 

база, низкая крыша 

SWB 
H1 

8 

SWB H1 25 1 789 000 110 000 1 679 000  

SWB H1 30 1 980 000 110 000 1 870 000  

SWB H1 35 2 060 000 110 000 1 950 000  

FIAT DUCATO 
VAN       средняя колесная 

база, средняя крыша 

MWB 
H2 

11,5 

MWB H2 2,8 2 015 000 110 000 1 905 000  

MWB H2 30 2 100 000 110 000 1 990 000  

MWB H2 33 2 130 000 110 000 2 020 000  

MWB H2 35 2 155 000 110 000 2 045 000  

FIAT 
DUCATO  VAN    длинная 
колесная база, средняя 

крыша 

LWB 
H2 

13 

LWB H2 28 2 150 000 110 000 2 040 000  

LWB H2 35 2 255 000 110 000 2 145 000  

15 XLWB H2 35 2 300 000 110 000 2 190 000  



FIAT DUCATO VAN 
экстрадлинная колесная 

база, средняя крыша 

XLWB 
H2 

XLWB H2 40 2 225 000 110 000 2 115 000  

* возможно переоборудование других моделей и типов автомобилей Fiat, условия поставки согласовываются отдельно  
** при совместном использовании изотермического фургона с соответствующими рефрижераторными системами  
*** для случаев размещения заказа только на утепление грузового отсека, без монтажа рефсистемы  
**** обмен подержанных автомобилей на новые 

* 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. 

 


