FIAT DUCATO VAN LWB Н2(длинная база, средняя крыша категория B)
Цвет кузова: белый
Модельный год: 2017
Год выпуска: 2016
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя - IVECO 130 MultiJet
Тип топлива – Дизель, Euro 4
Рабочий объем, см3 – 2287, 4-х цилиндровый
Максимальная мощность, л.с. – 130 л.с.
Максимальный крутящий момент, Н·м – 320 при 2000 оборотах
Объем топливного бака – 90 литров.
ТРАНСМИССИЯ
Тип трансмиссии – 6-ти ступенчатая механическая
Тип привода – Передний
КУЗОВ
Тип кузова – цельнометаллический фургон
Габариты (длина/ширина/высота), мм - 5998 / 2050 / 2524
Колесная база, мм – 4035
Полная масса, кг -2795

Грузоподъемность, кг – 1525
ШАССИ
Подвеска передняя/задняя - Независимая, типа McPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами,
телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости/Зависимая с продольными
параболическими листовыми рессорами, телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода
Тормоза передние/задние - Дисковые вентилируемые: 300мм/Дисковые: 280мм
Рулевой механизм - Реечное с усилителем
Размерность шин - 215/70 R15C

Грузовое отделение
Длина – 3705; Ширина – 1870; Высота – 1932; Расстояние между колесными арками – 1422; Погрузочная высота – 535
Объем грузового отсека – 13 м3

Стандартное оборудование
Антиблокировочная система; Подстаканник; Стандартный неокрашенный бампер; Подушка безопасности водителя;
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180 град.; Фронтальный поглотитель удара; Дневные
ходовые огни DRL (стандартные лампы); Тканевая отделка сидений; Решетка радиатора серебристого цвета; Генератор
увеличенной мощности (180 А/ч); Аккумулятор увеличенной емкости (110 А/ч); Подогреватель топливного фильтра; Датчик
уровня масла двигателя; Догреватель Webasto Termo Top Z; Защита картера двигателя; Двухместное пассажирское
сиденье с ремнями безопасности; Пакет адаптации автомобиля для России; Лебедка запасного колеса; Полочка над
сиденьем водителя; Полноразмерное запасное колесо; Дополнительное усиление подвески и кузова

Дополнительное оборудование
041-Электропривод и подогрев зеркал заднего вида; 237-Защита картера двигателя; 033-Датчик уровня масла двигателя;
077-Усиленная задняя подвеска(двухлистовые рессоры); 149-Сплошная перегородка грузового отсека; 6ZQ-Запираемый
ящик в центральной консоли; 786-Лебедка запасного колеса; 7P7-Снижение полной массы (полная масса 2795 кг); 619Открывание задних распашных дверей на 270 град; 835-Полочка над сиденьем водителя; 980-Полноразмерное запасное
колесо.

Стоимость автомобиля

1 928 300 рублей с НДС.

Автомобиль находится на складе в Красноярске с ПТС.
Гарантия на автомобиль 2 года без ограничения пробега.

