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Коммерческое предложение
Юнилайн 3602
Двигатель: Объем 2148 куб.см; Мощность 109
л.с.
Колёсная база: 4325 мм
Масса: 3500 кг

Описание

Собранный на производственных мощностях «ЮНИСОН» микроавтобус «Юнилайн 3602» на базе
обновленного автомобиля МВ Sprinter Classic 2.0 в комплектации «Комфорт» – удобное и надёжное
транспортное средство. Отличается от модели 3601 большим количеством пассажирских
анатомических сидений  повышенной комфортности для пассажиров (количество 16+1), которые
оснащены 3-х точечными ремнями безопасности. Пол и полочки имеют светодиодную подсветку.

При отгрузке покупателю предоставляются все необходимые документы для регистрации в ГАИ
(акт приемки-передачи, паспорт транспортного средства, копия одобрения типа транспортного
средства/ свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства).

Гарантия - 24 месяца или 200 000 км. пробега

Фото
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Особенности Юнилайн 3602
Двигатель

• Объем двигателя, куб. см 2148
• МКПП 6 ступеней

Салон

• Поручни, подсветка пассажирского салона
• кондиционер пассажирского салона
• двухрежимные потолочные плафоны освещения
• багажные полки с LED-подсветкой
• солнцезащитные шторки на окнах

Сидения

• 16 анатомических сиденья повышенной комфортности
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Технические характеристики
Силовой агрегат

Модель Sprinter Classic 311 CDI

Объем двигателя, куб. см 2148

Мощность 80 кВт (109 л.с.)

КПП 6-ступенчатая МКПП,

Колесная база, мм 4325

Полная масса,кг 3500

Цвет белый

Колесная баз /ведущие колеса 4x2 / задние

Размеры

Колесная база, мм 4325

Шасси

Колесная баз /ведущие колеса 4x2 / задние

Комплектация

Гидроусилитель рулевого управления

Датчик уровня жидкости в бачке омывателя

Диагностический разъем

Задние амортизаторы

Трансмиссия механическая 6-ти ступенчатая

Тип двигателя дизельный

Независимая подвеска передних и зависимая задних колес

Иммобилайзер

Лобовое стекло триплекс

Регулируемый по высоте подголовник для сиденья водителя

Сигналы указателей поворота

Система экстренного торможения (BAS)

Трехточечные ремни безопасности для всех сидений
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ESP-электронная система курсовой устойчивости с ассистентом торможения и аварийным
сигналом при торможении, ABS, ASR, EDL

Пол пассажирского салона с противоскользящим покрытием,

Отделка боковых панелей пластик и ткань,

Люк,

Поручни, подсветка пассажирского салона,

двухрежимные потолочные плафоны освещения,

багажные полки с LED-подсветкой,

16 пассажирских анатомических сиденья повышенной комфортности для пассажиров,

3 точечные ремни безопасности на всех сиденьях,

Независимый отопитель пассажирского салона,

кондиционер пассажирского салона,

Виброизоляция, теплоизоляция, звукопоглощение, запасное колесо, Наружные зеркала заднего
вида, галогеновые фары,

Сдвижная дверь справа в пассажирском салоне,

солнцезащитные шторки на окнах,

Подножка справа в пассажирский салон,

Высокая крыша,

В кабине водителя резиновое (противоскользящее) покрытие пола, подголовники регулируемые
по высоте, подушка безопасности водителя,

акустическая система.


