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Автомобиль-фургон изотермический  
на шасси HINO XZU650L-HKMMPW3 

 

(категория В) 

 

 
Фото фактического автомобиля 

 
Марка,  модель ТС HINO АФ-/      / 

Наименование (тип ТС) АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ 

Категория ТС B 

Разрешенная максимальная масса,  кг 3500  (5500)* 

Масса без нагрузки,  кг 2580 

Год  изготовления ТС 2016 

Цвет  Белый 

Организация – изготовитель ТС  ООО «Автомеханический завод» 

Характеристики базового шасси 

Марка, модель шасси HINO XZU650L-HKMMPW3 

Организация-изготовитель (страна) «Хино Моторс, Лтд» (Япония) 

Колесная формула 4x2 

Грузоподъемность шасси 1278 (2220)* 

Технически допустимая нагрузка 

на переднюю ось 

1900 (2100)* 

Технически допустимая нагрузка 

на заднюю ось 

2600 (3400)* 

Габаритные размеры шасси (ДхШхВ), мм 5965 х 1855 х 2100 



Колесная база 3400 

Задний свес 1555 

Кабина 

Тип кабины Узкая, с электропакетом и улучшенным салоном Люкс. 

Кол-во рядов 1 

Кол-во мест для сидений 3 

Цвет Белый 

Двигатель 

Модель N04C−UV 

Экологический класс Евро-4 

Тип Дизельный, рядный, 4−х цилиндровый, объем 4009  см3, турбонаддув, интеркулер, 

система рециркуляции отработавших газов, common-rail 

Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / 

об/мин) 

110 (150) / 2500 

Рабочий объем 4009 

Трансмиссия 

Модель M550 

Тип Механическая, 5−ступенчатая, полностью синхронизированная 

Сцепление 

Тип Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель 

Тормозная система 

Тип  Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD  

Шины 

Производитель, модель, размер, индексы 

нагрузки 

BRIDGESTONE R202 195/75R16C 110/108 

Емкость топливного бака, л. 70 

Дополнительно 

Набор инструмента и комплектующих: домкрат, сумка для инструмента, ключ 

баллонный с воротком, пассатижи,  ключ рожковый 10х12, ключ рожковый 14х17, 

рукоятка для снятия/установки запасного колеса, рукоятка, колпак колеса (2шт.), 

болт (4 шт.) 

 

     СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

 Наименование ТС  Автомобиль - фургон (изотермический)      

 Базовое шасси   HINO XZU650L-HKMMPW3 Cargo 

  

 Наименование продукции  

 (тип надстройки) 
 Фургон изотермический 

 Габаритные размеры кузова (надстройки), 

мм  
Не менее: Д –4600мм, Ш –2000мм, В –2000мм. 

 

 Основание кузова  выполнено из стального профиля. 

 Предварительно, все стальные части конструкции подвергаются дробеструйной обработке. 

 Крыша фургона снаружи- плакированный металл белого цвета  

 Изотермический фургон собран из сэндвич-панелей, изготовленных по бескаркасной технологии методом 

вакуумной склейки. В качестве облицовки сэндвич-панелей используется  плакированный металл 

  Внутренняя обшивка выполнена  из оцинкованного металла.  

 В качестве теплоизолирующего материала применен высококачественный экструдированный пенополистирол. 

Боковые стенки 50мм, крыша, передняя стенка, задние двери 50мм, пол75мм. 

 В задней части кузова распашные двухстворчатые ворота , фурнитура  оцинкованная  Балтрейлер. запорный 

механизм штангового типа, установлено по одному запорному комплекту на каждую дверь.  

 Задние двери снаружи- пластиковые 

 Предусмотрены резиновые отбойники и фиксаторы дверей в открытом положении. 



 Для удобства подъема в кузов установлен поручень (пластик). 

 Пол –  транспортная фанера 

 2 плафона внутреннего освещения 

 Угол наружный из анодированного алюминия (скругленный) 

 Установлена  боковая (алюминиевый профиль на импортных откидных кронштейнах) противоподкатная 

защита. 

 Оцинкованный надрамник кузова, материал-сталь 09Г2С оцинкованные импортные кронштейны брызговиков. 

 Отбортовка из оцинкованного металла по внутреннему периметру фургона на  высоту 250 мм. 

 Цветографическая маркировка фургона светоотражающей лентой. 

 Накладки на боковых стенках из нержавеющей стали для защиты от ударов штанг. 

 Задний портал из оцинкованного металла 

 Установлены задние пластиковые крылья с резиновыми брызговиками  

 Монтаж на шасси согласно требованиям Завода-изготовителя шасси. 

 Закладные универсальные под установку холодильного оборудования. 

 
*Фактические технические параметры автомобиля  

 

 

 

Автомобиль в наличии с ПТС  

 

Стоимость- 2 350 000 руб. с НДС  

 

 

Срок поставки 5 дней после внесения аванса на счет продавца. 

 
 

С уважением, Комогоров Сергей Иванович 
Менеджер по продажам автомобилей 
 
ООО «АВТ Кубань»  (Группа Компаний АВТ МОТОРС ЗАО) 
 
8 918 342 11 00   прошу звонить в любое время  
komogorov@avtmotors.ru 
kuban@hino-toyota.ru 
icq 698584007 
WhatsApp 89183715805 
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