Кузов мастерская КМ «Любава» 
на автомобильном шасси 
	

Шасси

По выбору заказчика, оснащается боковой и задней защитой при изготовлении транспортного средства.
Кузов соответствует следующим требованиям:
Технология изготовления 
сэндвич-панелей кузова
Бескаркасная из многослойных клееных методом горячего прессования бесшовных сэндвич-панелей. 
Сэндвич-панели кузовов-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
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 и дверных проемов
Из нержавеющей стали
Количество отсеков
Кузов состоит из 2-х отсеков: 
пассажирского и технологического
Разделение кузова на отсеки
Осуществляется глухой / сдвижной перегородкой 
Наружный и внутренний цвет кузова
Белый / по выбору заказчика
Технологические люки
По правому и (или) левому борту
Количество и размер определяются Заказчиком, используется фурнитура из нержавеющей стали.
Материал наружной обшивки кузова:
Стены, двери и крыша
Армированный пластик 

Днище
Защищено листом из оцинкованной стали с антикоррозийной обработкой / армированным пластиком 
Материал внутренней обшивки кузова
Потолка 
Армированный пластик 

Стен пассажирского отсека
Армированный пластик

Стен технологического отсека
Армированный пластик с отбортовкой по периметру листовым рифленым алюминием толщиной 1,5 мм на высоту 300 мм от пола.

Пола пассажирского отсека
АВТОЛИН (износостойкое, противоскользящее покрытие на резиновой основе)

Пола технологического отсека
Листовой рифлёный алюминий 
Пассажирский отсек:
Вход в отсек
Ступени встроены в конструкцию кузова. Отделка ступеней осуществляется рифленым алюминием. Вход осуществляется через боковую одностворчатую дверь, снабженную поручнем и фиксатором открытого положения.
Окна 
Левое боковое
Со сдвижной форточкой

В боковой двери
Глухое 
Приточно-вытяжная вентиляция
Осуществляется через вентиляционный люк в потолке (является аварийным выходом) и вентиляционную решетку 
Переговорное устройство
Для связи между пассажирским отсеком и кабиной водителя 
Посадочные места, шт.
Шесть посадочных мест, включающие: один 3-местный рундук; одно сдвоенное сиденье с ящиками для инструмента и одно одноместное сиденье, отвечающие требованиям безопасности по перевозке пассажиров  
Ящик 
Под сдвоенным сиденьем (для перевозки инструмента и пр.)
Столик 
С нишей для хранения технической документации из ламинированного ДСП или из многослойной фанеры на выбор Заказчика
Шкаф 
Для одежды и обуви из ламинированного ДСП или из многослойной фанеры на выбор Заказчика
Освещение
Осуществляется светодиодными светильниками от бортовой сети автомобиля
Отопитель зависимый
Жидкостный, включенный в систему охлаждения двигателя, с электродвигателем
Место под автономный отопитель
Для подключения автономного воздушного отопителя, выбор мощности и марки (типа Webasto мощностью 4 кВт) осуществляется Заказчиком.
Технологический отсек
Вход в отсек
Осуществляется по выдвижной лестнице через заднюю одностворчатую дверь с ограничителем открытого положения
Приточно-вытяжная вентиляция
Осуществляется через вентиляционную решетку 
Освещение 
Осуществляется светодиодными светильниками от бортовой сети автомобиля
Окна 
Боковое правое
Со сдвижной форточкой

Во входной двери
Глухое 
Стеллаж
Для инструмента
Верстак
Двухтумбовый с выдвижными ящиками
Рукомойник
Закреплен на задней двери
Дополнительная комплектация и удобства для персонала
По требованию Заказчика кузова-мастерские могут иметь дополнительный функционал и оснащаться оборудованием, инструментом и комплектующими для обеспечения работ и удобствами для обеспечения быта работников (в т.ч. системой кондиционирования пассажирского отсека, кухней, санузлом, душем, мобильным интернетом и т.п.). 


