Кузов вахтовый КВ «Любава» 
на автомобильном шасси по выбору заказчика
	

Шасси

По выбору заказчика 
Кабина водителя 
Оборудована световым и звуковым сигналом (зуммер) на открытие дверей фургона
Защита автомобиля 
Боковая и задняя
Маркировка автомобиля светоотражающей лентой 
Соответствует Правилам ООН № 48, №104
Кузов соответствует следующим требованиям:
Технология изготовления кузова
Бескаркасная из многослойных клееных бесшовных сэндвич-панелей.
Утеплитель панелей кузова
Экструдированный пенополистирол
Жесткость конструкции
	Плита пола устанавливается на облегченный надрамник (основание), представляющий собой две продольные металлические балки, опирающиеся на лонжероны шасси. Между балками проложены усиливающие пол поперечины. 
	Пол кузова и боковые стены усилены внутренними ребрами жесткости из полос фанеры, поставленных «на ребро» с шагом 300-600 мм, что обеспечивает необходимую несущую способность сэндвич-панелям и гарантирует их целостность.

Окантовка
Цельный алюминиевый профиль на всю длину панели с применением гидроизолирующих клеев без механических креплений и сверления отверстий в стенах и крыше, применение окантовки из оцинкованной стали, полиэстера или других металлов (материалов), подверженных коррозии, не допускается.
Материал фурнитуры 
Нержавеющая сталь
Материал дверных проемов
Нержавеющая сталь
Цвет наружной обшивки кузова
Бежевый / по выбору заказчика
Материал наружной обшивки кузова:
Стены, двери и крыша
Армированный стекловолокном пластик 

Днище
Защищено листом из оцинкованной стали с антикоррозийной обработкой 
Цвет наружной обшивки кузова
Бежевый / по выбору заказчика
Материал внутренней обшивки кузова:
Потолок, стены
Армированный стекловолокном пластик 

Пол
Автолин (износостойкое, противоскользящее покрытие на резиновой основе)
Вход / выход
Осуществляется через боковую одностворчатую дверь, снабженную поручнем и фиксатором открытого положения. Ступени встроены в конструкцию кузова. Отделка ступеней осуществляется рифленым алюминием. 

Запасной выход. Осуществляется через заднюю одностворчатую дверь с ограничителем открытого положения по выдвижной лестнице
Окна (количество может варьироваться по желанию заказчика)
По левому борту
1 со сдвижной форточкой, 1 глухое

По правому борту
1 со сдвижной форточкой 

В боковой и задней двери 
Глухое 
Приточно-вытяжная вентиляция
Осуществляется через вентиляционный люк в потолке (является аварийным выходом) и вентиляционные решетки 
Переговорное устройство
Для связи между пассажирским отсеком и кабиной водителя 
Посадочные места, шт.
От 7 (по желанию заказчика и в соответствие с правилами ООН № 107), отвечающие требованиям безопасности по перевозке пассажиров. Оборудованы ремнями безопасности. 
Ящики 
Возможно размещение под сдвоенными сидениями (для перевозки инструмента и оборудования)
Освещение
Осуществляется светодиодными светильниками от бортовой сети автомобиля
Отопитель зависимый
Жидкостный, включенный в систему охлаждения двигателя, с электродвигателем
Место под автономный отопитель 
1 (комплектуется по желанию заказчика)
Технологический отсек
По желанию заказчика кузов может быть дополнен технологическим отсеком, отделенным от пассажирского отсека перегородкой
Дополнительная комплектация
По желанию заказчика на кузова-мастерские может устанавливаться любое дополнительное оборудование по согласованию с конструкторско-технологическим отделом, а также по индивидуальному заказу может меняться структура и размеры кузова. 


