
АВТОМАСТЕРСКАЯ 
 

Назначение 
Автомобиль предназначен для обеспечения работы ремонтных бригад, эксплуатационных служб, и проведения различных ремонтных работ в условиях 

удаленности от основных ремонтных баз. Автомобиль выполняется по индивидуальному заказу с возможностью учета всех требований Заказчика. 

Шасси/фургон Fiat Ducato LWB H2 3.5t шасси D/C LWB 3.5t, белая кабина 

Итого, розница, 

руб. 
от 2 828 900 от 2 610 500 

Бонус за Trade in* 

/ утилизацию, 

руб1 

110 000 110 000 

Специальная 

цена, руб 
от 2 718 900 от 2 500 500 

Габариты Габариты фургона: 5998х 2050х2524, мм. Габариты надстройки: 3400х2150х2280, мм. 

Комплектация 

Оснащение пассажирского отделения комплектом Snoeks, четырехместный 

диван, оборудованный подголовниками, 3-х точечными инерционными 

ремнями безопасности, с нишей под длинномерные грузы (ниша 

расположена под подушкой дивана для размещения длинномерных грузов в 

грузовом отделении) оснащение грузового отсека системой стеллажей 

компании Bott (Германия), кузов автомобиля разделен на 3 части: кабина 

водителя с 2-х местным сиденьем пассажира, 4-хместный пассажирский 

отсек и грузовой отсек, отделенный глухой перегородкой. 

Фургон изготовлен из изотермических панелей (пенополистирол), собранных 

по технологии склеивания в спец.профилях, обшивка снаружи 

плакированным металлом, внутри – ламинированная влагостойкая фанера. 

Фургон имеет обрамление из алюминиевого профиля, окрашенного 

полимерным составом, настил пола – рифленый алюминий, 7 отсеков для 

оборудования, дверной проем в стальном профиле, два окна в боковых 

панелях с форточкой, задние распашные двери с углом открывания 270 град., 

потолочные плафоны освещения, щиток подключения 220В. 

* 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. 

 


