11 мая 2021

140000

Прайс-лист Peugeot Boxer Бортовой фургон
(тент)
Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35

Базовое шасси

Двигатель/
мощность

Шасси с одинарной кабиной
335 L3

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU96FHDQ609A0D0

Шасси с одинарной кабиной
335 L3 S

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU96FHDQ609A0D0

Шасси с одинарной кабиной
435 L4

2.2 HDi / 130 л.с.

Код LCDV и описание

2PU98GHDQ609A0D0

Особенности комплектации

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

Габариты внешние 3800 х 2200 х 2015 мм

2 661 600

Габариты внешние 4200 х 2200 х 2015 мм c увеличенным свесом

2 683 700

КПП

МКПП6
ComDeno =>

2PU96FHDQ6099Q

МКПП6
ComDeno =>

2PU96FHDQ6099R

МКПП6
ComDeno =>

Габариты внешние 4200 х 2200 х 2015 мм

2 721 000

2PU98GHDQ6099R

Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства с 11 мая 2021

Характеристики

Оборудование
Назначение

Бортовой с тентом и каркасом, борт из алюминиевого профиля толщиной 25 мм, высотой 400 мм; между бортами устанавливаются стойки.

Платформа

Стальная решетчатая рама из гнутого швеллера с настилом пола. По периметру платформа окантовывается отбортовкой из стального гнутого профиля.
Продольный брус - стальной гнутый швеллер.

Каркас

Разборный, крыша дугами Изготавливается из: Стойки, арки и продольные перекладины - из трубы 40х25х2. Перекладины каркаса – круглая труба Ду 20.
Каркас окрашивается грунтом АУ-1-201 серый Между стойками устанавливается деревянная обрешётка

Тент

Боковины - материал тентовый с ПВХ покрытием серого цвета (импортный). Крыша - материал тентовый с ПВХ покрытием белого цвета светопроникающий
(импортный)

Лакокрасочное покрытие

Стойки и отбортовка платформы окрашивается краской PROCOАT серая RAL 7004 (RAL 7001) Низ платформы окрашивается грунтом - эмаль «Фреопокс» черный.

Настил пола

Фанера ламинированная сетчатая. Фанера крепится в раме платформы потайными ОЦ саморезами. В полу кольца для крепления груза

Электрооборудование

Боковые габаритные фонари по 2шт с каждой стороны

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

