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КПП Особенности комплектации

FgTl  330 L2H2 2.2 HDi / 130 л.с. МКПП6

FgTl  330 L2H2 2.2 HDi / 130 л.с. МКПП6

Цены указаны в рублях на автомобили производства 2015 года

Параметр или элемент переоборудованного салона Характеристики

Панель пола

Панель потолка Сэндвич панель: Пенополистриролл 50мм. и 1,5мм стеклопластик.
Панель левой стенки Сэндвич панель: Пенополистриролл 50мм. и 1,5мм стеклопластик.

Панель правой стенки Сэндвич панель: Пенополистриролл 50мм. и 1,5мм стеклопластик.
Передняя стенка Сэндвич панель: Пенополистриролл 50мм. и 1,5мм стеклопластик.

Накладки на задние двери

Накладка боковой двери

Боковой портал Изготавливается путем термовакуумного формования из термостойкого ABS пластика

Задний портал

Дополнительный контур уплотнений

Холодильная установка Zanotti Z25 (доп. функция обогрева)

Дополнительная платная опция (18 000 рублей), в базе - накрышная установка ХОУ

           Стандартная комплектация базового фургона

Опции

PX05

SE08 Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) (стандартная опция для версий FgTl 440) 9 500 / ●

RE01 Кондиционер + охлаждаемый перчаточный ящик (стандартная опция при заказе опций NR01 или BQ01)

Базовый 
цельнометаллический 

фургон

Двигатель/
мощность

Цена с учетом стоимости 
трансформации и ХОУ* 
без дополнительных 

опций

Температурный режим FRB -10…+12
без штатного кондиционера

2 151 190

Температурный режим FRB -10…+12
со штатным кондиционером

2 250 240

* Цена ХОУ (холодильно-отопительная 
установка) фиксируется в рублях на квартал

Сэндвич панель: Пенополистриролл 50мм. 9мм ламинированная фанера  и 1,5мм рифленый 
алюминиевый лист.

Инженерно проработанные детали изготавливаются путем термовакуумного формования. 
Заполнение всей поверхности детали пенополиуретаном 40-50мм. Накладки комплектуются 

центральным нащельником, создающим дополнительное перекрытие заводскому 
уплотнителю.

Изготавливается путем термовакуумного формования из термостойкого ABS пластика. 
Заполнение поверхности детали пенополиуретаном 30-40 мм. 

Изготавливается путем термовакуумного формования из термостойкого ABS пластика. 
Заполнение поверхности деталей пенополиуретаном 50 мм. 

Резиновый EPDM уплотнитель, армированный органическим волокном. Устанавливается по 
дверным проемам, обеспечивая отсутствие утечек холода по дверным проемам.

Возможность исполнения врезки холодильной установки во 
фронтальную часть кабины

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       

● 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      

Перегородка цельнометаллическая сплошная (опция недоступна при заказе опций DK07+DK08+NR01)
(с металлической перегородкой длина грузового отделения уменьшается на 70 мм) 12 800

60 000



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


