
на базе шасси Ford TRANSIT 470EF RWD.                      

                                                                            на базе шасси Ford TRANSIT 470EF RWD.                      ОТТС - модель  3227SP

Наименование Цена, руб., в т.ч. НДС

Базовое шасси

Ford TRANSIT 470EF RWD

Наружные элементы:

Изотермическая надстройка, прямоугольной формы: 

Габаритные размеры надстройки (с основанием) (ДхШхВ), мм: 4300х2200х2300 

Внутренние размеры надстройки (ДхШхВ), мм: 4190х2090х1965

Подрамник усиленный-оцинкованные продольные, поперечные профили и кронштейны,  окрашенные 

грунтом - эмалью + антигравий черного цвета. 

Боковые сендвич панели и потолок  - стеклопластик армированный + пенополистирол + стеклопластик 

армированный.                                                                                                                                                                                                                                    

Пол - сэндвич панель. Утеплитель - экструдированный пенополистирол. Толщина утеплителя 60мм. Общая 

толщина пола 78мм.

Наружное и внутреннее обрамление - окрашенный алюминиевый профиль и стеклопластиковые угловые 

накладки    

Контурные огни - 4шт

Боковые габаритные фонари светодиодные оранжевые - 4шт

                                                                                                                                                                                                                       

Крылья - пластиковые арочные с кронштейнами и резиновыми фартуками

Боковое защитное устройство

Остекленная витрина на правом борту - пластиковые стеклопакеты с раздаточным окном

Подъемный козырек над витриной, на амортизаторах; фурнитура витрины - н/ж сталь;

Одностворчатая распашная дверь на задней стенке

Внутренние оснащение

Напольное покрытие: Автомобильный линолиум - Транслин

Интегрированная витрина  вдоль правого борта (длина 2000 мм х высота 850 мм)

Освещение – светодиодный светильник 12В

Наружные элементы  

Брендирование (по согласованию) 74 500

ДОПЛАТА за Низкопольную изотермическую надстройку, прямоугольной формы из сендвич панелей. 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:4300х2200х2300(без нижнего обвеса)

Внутренние размеры кузова (ДхШхВ), мм: 4190х2090х2160.

Боковые сендвич панели и потолок  - стеклопластик армированный 1,5мм+ пенополистирол 50 мм+ 

стеклопластик армированный 1,2мм.                                                                                                                                                                                                                                    

Пол - сэндвич панель. Утеплитель - экструдированный пенополистирол. Толщина утеплителя 60мм. Общая 

толщина пола 78мм.

Наружное и внутреннее обрамление - окрашенный алюминиевый профиль и пластиковые угловые накладки    

Контурные огни - 4шт

Боковые габаритные фонари светодиодные оранжевые - 4шт

Отбортовка из рифленого алюминия

Подрамник отсутствует (низкопольник).

Нижние обвесы и арки- cтеклопластиковые 

Доплата за остекленную витрину на правом борту 9 800

Спойлер на кабину 29 000

Нижний обвес по периметру 66 500

Доплата за Напольное покрытие - линолиум 2 800

Доплата за Напольное покрытие - полиуретан (наливной пол) 17 500

Откидной прилавок 22 500

Защита картера 12 500

Антикоррозийная обработка 20 800

Пластиковые подкрылки 9 000

Канистра алюминиевая 20л 3 300

Набор автомобилиста 3200

Внутреннее оснащение

Отделка отсека и мебели под дерево (или по согласованию) 

Тумба-умывальник. Мойка из нержавеющей стали, с автоматической системой подачи воды, с емкостями для 

чистой и отработанной воды 10л.
23 900

Система водоснабжения с увеличенными емкостями и подогревом воды,

 в составе:

         Станция насосная Калибр СВД-310/2 или аналог

         Водонагреватель Термекс IF 30 V или аналог

         Увеличенные емкости 40л -2 шт.

Шкаф – гардероб, материал ЛДСП 18 800

Освещение

Усиленное освещение рабочего пространства - светодиодные светильники  12В . 10 500

Подсветка витрины и ящиков на правом борту - светодиодная лента в алюминиевом профиле 27 900

Светодиодные светильники  подсветки зоны посетителей (на откидном козырьке) 9 500

Кондиционирование , вентиляция и отопление

Кондиционер 220В  напольный бытовой 34 500

Накрышный автономный кондиционер  220В 170 000

Автономный отопитель, Airtronic 4 кВт (дизель) 55 600

Приточно- вытяжная вентиляция рабочего пространства (вентиляторы на потолке -3 шт.) 15 000

Электрооборудование

Прокладка электропроводки  220В/ 12Вв кабельных коробах

Блок реле и предохранителей 12в

Электрощит 220в с элементами защиты (УЗО, авт. выключатели) 21 500

Розетки 220 В, под потолком на правом борту - 8 шт.

Дополнительные розетки 220В на левом борту - 4 шт.

Бортовой ввод - для подключения оборудования автомобиля к внешней сети 220В ,в комплекте:

         Кабель с УЗО (3х2,5мм²-15м) –для подключения внешней сети 220в к бортовому вводу в 

комплекте.

         Шпилька заземления

         Штырь заземления с кабелем (6мм², длина 10м)

Система подзарядки штатной АКБ при подключении бортового ввода 11 700

Генераторный отсек

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ ТОРГОВЛИ НА БАЗЕ FORD TRANSIT

Задняя подножка 14 500

Отсек для биотуалета, с распашной дверью, Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145 или аналог. 54 900

                            ОПЦИИ

79 000

Локальная вытяжка над рабочей зоной, из нержавеющей стали. 30 500

17 500

750 000

50 500

21 500

9 500



Генератор дизельный  не менее 7 кВт , на выдвижной площадке для обслуживания. 97 500

Отсек для генератора с принудительной вентиляцией , с возможностью работы генератора внутри отсека. Отвод 

выхлопных газов в пол.
75 700

Система пожаротушения  отсека генератора -  ДОПИНГ-2 с кнопкой дистанционного пуска. 12 800

             Фуд- трак  общепит                                                      

(доплата к стандартной Автолавке)

Холодильный отсек вертикальный  у передней стенки фургона (с 3мя распашными дверьми) охлаждение в 

движении и на стоянке. Холодильная установка накрышная (Termo King V100 т/х или аналог). 

 Температурный режим  (- 6…. + 6)

Доплата за витрину холодильная, интегрированная вдоль правого борта (длина 2000 мм х высота 850 мм)  

Температурный режим ( 0…. + 6)
130 000

Гриль роликовый VIATTO (или аналог) для сосисок, 7 роликов, 2 независимые зоны нагрева (3 передних ролика 

и 4 задних), 2 терморегулятора, 2 кнопки вкл/выкл,  1,4 кВт, 220В. Габаритные размеры не менее, мм: 

570х320х210.

13 700

Аппарат для приготовления чая и кофе Viattо (или аналог), не менее 10 литров, 1.15кВт, 220В. Габаритные 

размеры не менее, мм: 250х250х460
9 500

Фритюрница AMITEK FE4 15 700

Стол морозильный HICOLD SN 11/ВТ 82 000

Индукционная плита Kitfort KT-104, закрепленная на столе 13 500

           Молоко                                                                   (доплата к 

стандартной Автолавке)
Доплата за Витрину холодильную, интегрированную вдоль правого борта (длина 2000 мм х высота 850 мм)  

Температурный режим  (- 6…. + 6)
96 800

Холодильная камера 1000 м3  вдоль левого борта, интегрированная с дверками.  (Температура -6 град.) 

ХОУ  Термо King V100 max 50  (От двигателя + на стоянке от 220В)
650 000

Подвесная полка на левом борту (над мойкой) . 19 000

           Рыба, Икра                                                           (доплата к 

стандартной Автолавке)
Бак с водой  50л

Отверстия для слива жидкостей в полу 

Холодильный отсек вертикальный(с 3мя дверьми) охлаждение в движении и на стоянке. Холодильная установка 

накрышная Termo King V100 т/х или аналог, температурный режим (-6 …. +6)
650 000

Стол с ящиками для хранения инвентаря. Рабочая поверхность столешницы покрыта нержавеющей сталью. 60 000

Стол морозильный HICOLD SN 11/BT 82 000

Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-250ч-02 331 500

Бункер - накопитель для льдогенератора 130 000

           Мясо, колбаса                                                    (доплата к 

стандартной Автолавке)
Холодильный отсек вертикальный  у передней стенки фургона (с 3мя распашными дверьми) охлаждение в 

движении и на стоянке. Холодильная установка накрышная (Termo King V100 т/х или аналог, температурный 

режим (-6 …. +6)). 

650 000

Доплата за витрину холодильная, интегрированная вдоль правого борта 130 000

Стол морозильный HICOLD SN 11/ВТ 82 000

Стол с тумбой, материал ЛДСП 29 000

          Кондитерская, хлеб                                             (доплата к 

стандартной Автолавке)

Доплата за интегрированную холодильную витрину вдоль правого борта

Стеллажи с полками под хлеб и ящиками для лотков и проч., вдоль левого борта, материал - ЛДСП

Подвесные полки на левом борту, материал - ЛДСП 

Прайс-лист от 18.02.2020г.

210 500

Доплата за Кондитерскую  витрину холодильную, интегрированную вдоль правого борта (длина 2000 мм х 

высота 850 мм)  Температурный режим ( 0…. + 6)

388 000

ПЕЧЬ СВЧ 23л Convito D90D23SL-YR 16 600

109 500

211 500


