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Базовый
цельнометаллический
фургон

Двигатель/
мощность

КПП

Особенности комплектации

Цена с учетом
трансформации без
дополнительных
опций, руб. с НДС

FgTl 330 L2H2

2.2 HDi / 130 л.с.

МКПП6

Передвигающаяся 3-местная банкетка + перегородка +
отопитель

2 235 000

FgTl 330 L2H2

2.2 HDi / 130 л.с.

МКПП6

FgTl 335 L3H2

2.2 HDi / 130 л.с.

МКПП6

FgTl 335 L3H2

2.2 HDi / 130 л.с.

МКПП6

FgTl 440 L4H2

2.2 HDi / 130 л.с.

МКПП6

Передвигающаяся 3-местная банкетка + перегородка +
отопитель
Передвигающаяся 3-местная банкетка + перегородка +
отопитель
Передвигающаяся 3-местная банкетка + перегородка +
отопитель
Передвигающаяся 3-местная банкетка + перегородка +
отопитель

2 265 000
2 310 000
2 350 000
2 325 000

Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства 2016-2017 года

Параметр или элемент переоборудованного салона
Частичное остекление кузова
Внутренняя отделка салона пластиковыми панелями
Потолок
Обивка дверей пассажирского салона
Количество сидений в салоне
Пассажирские сиденья, обивка ткань
Покрытие пола
Низкая перегородка
Отопитель салона, работающий от системы охлаждения,
мощность не менее 7кВт. (отсутствует при заказе с базовой
опции DK07)
Освещение салона
Термошумоизоляцияпотолка
Водослив сдвижной двери
Молоточек для разбивания стекол

Характеристики
Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла, 1 форточка, резиновые
уплотнители
Наличие
Пластик / композитный материал
Пластиковые панели, Заглушки верхних частей боковой сдвижной двери и задних
распашных дверей (серый или белый пластик), Оконные проёмы дверей без
пластиковых накладок
Диван трехместный со сдвижной перегородкой Ривьера, длинна направляющих 1900
мм - 1 шт.
Наличие
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие салона
1 шт
1 шт., с дополнительным насосом и перекрывающим клапаном на систему
жидкостного отопителя «зима-лето» (отсутствует при заказе с базовой опции DK07)
1 плафон светодиодный
Изолон
Наличие
1 шт

Дополнительное оборудование, устанавливаемое компанией-кузовопроизводителем
Второй 3-х местный диван "Ривьера"
Кондиционер "Элинж", 9 кВт, подкапотный с централизованной подачей воздуха в пассажирский отсек и выводом в кабину
(не доступно при заказе RE01 или RE07)
Столик откидной в пассажирском отсеке слева

Цена, руб., с НДС
90 000р.
80 000р.
10 000р.

Стандартная комплектация базового фургона
АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ:
● Послепусковой догреватель двигателя Webasto Thermo Top Z (5 кВт)
● Электропривод зеркал заднего вида, подогрев зеркал
● Заводская металлическая защита картера
● Розетка 12V
● Аккумулятор повышенной емкости (110 Ач)
● Полноразмерное запасное колесо
● Индикатор переключения передач на бортовом компьютере
● ABS - антиблокировочная система тормозов
● AFU - система помощи при экстренном торможении
● Подушка безопасности водителя
● Электронный иммобилайзер
● Полка над сиденьем водителя (для всех а/м 2017 г.в. и для L4 2016 г.в.)

● Центральный замок с ДУ
● Блокировка дверей внутри а/м
● Гидроусилитель руля
● Передние эл.стеклоподъёмники
● Сиденье водителя с подлокотником и регулировкой высоты и
поясничной поддержки
● Двухместное пассажирское сидение
● Автоматическое включение внутреннего плафона освещения
● Задние цельнометаллические двери, открывающиеся на 180°
● Набор инструментов
● Стандартная обивка сидений - черная ткань 35FX
● Защитная решетка за водительским сиденьем
● Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

Опции

UF01
RE01
RE07
SE08
TK02
HC07*
HC08
DK07
0MM0

ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) + ASR (антипробуксовочная система) + Hill Assist (помощь при
начале движения на склоне) + LAC (система оптимизации работы ESP в зависимости от загрузки) - cтандартная опция для
Кондиционер + охлаждаемый перчаточный ящик (стандартная опция при заказе опций NR01 или BQ01)
Климат-контроль
Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) (стандартная опция для версий FgTl 440)
Защитные панели до середины высоты стенок грузового отсека (стандартная опция для версий L4)
Хронотахограф для международных перевозок (стандартная опция для версий FgTl 440)
Отсутствие хронотахографа (для версий FgTl 440) (бесплатная опция)
Дополнительный обогрев спереди с выводом воздуховодов в заднюю часть с отделкой пластиком основания сиденья
водителя (опция недоступна при заказе опций NR01 + обивки RYFH)
Цвет "металлик"

33 000 / ●
60 000 / ●
70 000
9 500 / ●
9 000 / ●
35 000 / ●
0
21 000
24 000

