
СП ЗАО «ЮНИСОН»
Минский район, д. Обчак, 223010

+375 17 543 27 01

1

Коммерческое предложение
Юнилайн 3606

Описание

Пассажирский микроавтобус «Юнилайн 3606» – это собственная сборка компании «ЮНИСОН» на
базе ГАЗель NEXT предназначен для перевозок до 16 пассажиров на любые расстояния.

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 - 36 месяцев или 150 000 км. пробега

Фото
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Технические характеристики
Кузов, пассажирский салон:

• Термо-шумо-виброизоляция потолка, дверей и стен

• Комбинированная отделка пассажирского салона: потолочные панели, верх боковых панелей,
поясная линия, двери снизу и окна сверху – композитные алюминиевые сэндвич-панели, обитые
тканью; оконные проемы – пластик; низ боковых панелей – транслин

• Перегородка между водителем и пассажирским салоном высотой 30 см

• Потолочные багажные полки с блоками индивидуального освещения и кондиционирования, со
светодиодной подсветкой по всей длине

• Организация багажника MINI в задней части салона

• Шторки на окнах

Ступени и подножки:

• Порог при входе в правую боковую сдвижную дверь с декоративной подсветкой

• Подножка правой боковой сдвижной двери

• Подножка задних распашных дверей

Пол пассажирского салона:

• Пол с/без подиума

• Влагостойкое, антистатическое и нескользящее напольное покрытие

Остекление пассажирского салона:

• Панорамное остекление

• Две форточки

Поручни:

• Поручни при входе/выходе из салона
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Отопление и вентиляция:

• Автономный отопитель салона 2 кВт.

• Зависимый жидкостный отопитель салона 4 кВт.

• Вентиляционный аварийный люк (стекло)

• Принудительная вентиляция салона (ФВУ)

Электрооборудование:

• Общее освещение пассажирского салона: светильники на потолке

• Декоративная подсветка ступени входной двери

• Подсветка багажника

• Кондиционер 10 квт с двумя испарителями, с разводкой на пассажирские места, с управлением
из кабины водителя

• Акустическая система: магнитола и динамики в кабине водителя; динамики в пассажирском
салонеСиденья, посадочные места:

• Анатомические пассажирские сиденья типа «Турист» с регулируемыми спинками (кроме
заднего ряда), с подлокотниками и ручками на спинках со стороны прохода

• Трех точечные инерционные ремни безопасности

Оборудование:

• Аптечка

• Огнетушитель

• Молоточки для аварийного выхода

• Салонное зеркало заднего вида

• Запирающее устройство задних распашных дверей

• Сигнализатор незакрытых задних распашных дверей


