Кузов изотермический КИ «Любава» 
на автомобильном шасси по выбору заказчика
	

Шасси

Укажите марку 
Кабина водителя 
Оборудована световым и звуковым сигналом (зуммер) на открытие дверей фургона
Противоподкатный брус и боковая защита 
Из стали и алюминиевого профиля. Применение оцинкованной стали вместо алюминиевого профиля не допускается.
Маркировка автомобиля светоотражающей лентой 
В соответствии с Правилами ООН №48, №104
Кузов соответствует следующим требованиям:
Технология изготовления сэндвич-панелей кузова
Бескаркасная из многослойных клееных методом горячего прессования бесшовных сэндвич-панелей. 
Сэндвич-панели изотермических фургонов, изготовленные по технологии горячего прессования обладают повышенной прочностью конструкции, герметичны, имеют идеальную геометрическую форму, малый вес и превосходный внешний вид. 
Изготовление сэндвич-панелей с применением технологии вакуумирования (вакуумный стол) не допускается.
Утеплитель панелей кузова
Экструдированный пенополистирол
Жесткость конструкции кузова и надрамника автомобиля
	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.
	Обеспечивается применением двухкомпонентных полиуретановых клеев ведущих мировых производителей, применение однокомпонентного клея при изготовлении сэндвич-панелей не допускается. 

Геометрические размеры и (или) объем фургона, м3
Укажите размеры и (или) требуемый объем
Окантовка фургона
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 наружной обшивки стен, дверей и крыши фургона
Армированный пластик, использование полиэстера, оцинкованной стали или других металлов (материалов), подверженных коррозии, не допускается. Стыки материалов наружной обшивки на боковых панелях и (или) дверях не допускаются. Наружный материал крыши - армированный пластик.
Цвет наружной обшивки кузова
Белый / по выбору заказчика
Материал внутренней обшивки стен, дверей и потолка фургона
Армированный пластик
Материал покрытия пола 
Полиуретановая заливка / рифлёный алюминий / оцинкованная сталь
Двери 
Распашные (угол открытия дверей 270°) с резиновыми уплотнителями
Рамка двери 
Из нержавеющей стали 
Фурнитура 
Из нержавеющей стали 
- запорные штанги – 2 шт. с возможностью навески замка;
- петли дверные – 4 -8 шт. (от 2 до 4 шт. на каждую дверь);
- фиксаторы дверей в распахнутом состоянии – 2 шт.
Внутреннее освещение 
Светодиодная лента
Закладные элементы для крепления холодильно-отопительной установки (по желанию заказчика)
1 комплект 
Холодильно-отопительная установка (по желанию заказчика)
Укажите марку
Гидроборт (по желанию заказчика)
Укажите марку
Дополнительные характеристики автомобиля
	контурные огни;

светоотражающая маркировка (при необходимости);
днище фургона закрыто оцинкованным листом/   армированным пластиком;
	антикоррозийная обработка днища фургона и надрамника;
	резиновые отбойники;
выдвижная лестница.
Дополнительное оборудование
	перегородка стационарная

перегородка сдвижная (изменяемые объемы кузова для замороженной и охлажденной продукции)
боковая дверь
алюминиевая ванна (для перевозки молочной продукции)
такелажная рейка по внутреннему периметру фургона
брендирование кузова пленкой
	лючки для проветривания
	рессорные штанги


По запросу заказчика в изотермические кузова может устанавливаться мульти температурная (или автономная) холодильная установка и другое оборудование. 


