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Коммерческое предложение
Юнирит 3703 газ-бензин
Двигатель: УМЗ-А275 Evotech бензиновый, Euro
V, рабочий объем 2690 куб.см
Коробка передач: МКПП, 5-ступенчатая
Привод: 4х2 (задний),
4х4 (полный)
Колёсная база: Габаритная длина, мм: 5475;
Габаритная ширина, мм: 2075; Габаритная
высота, мм: 2200

Описание

В основе сборки «Юнирит 3703» лежит ГАЗ-32217. Автомобиль предназначен для ритуальных услуг.
Работает на газе, характеризуется наличием удобных анатомических сидений для родственников
(8 + 1), выдвижного подиума для гроба, облегчающего погрузку, бактерицидной лампы и системы
принудительной вентиляции. Полноприводный, гидроизоляция швов и антискользящее покрытие
пола в салоне.

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 - 2 года или 80 000 км. пробега

Фото
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Особенности Юнирит 3703 газ-бензин
Газовое оборудование

• Установка газового оборудования на ОАО «Управляющая
компания холдинга «БелГАЗавтосервис» по расценкам
«БелГАЗавтосервис»

Антикоррозийная обработка

• Антикоррозийная обработка днища и колесных арок

Пластиковая защита колесных арок

• Пластиковая защита колесных арок

Технические характеристики
Колёсная база

Габаритная длина, мм: 5475;

Габаритная ширина, мм: 2075;

Габаритная высота, мм: 2200.

Привод и масса

Разрешенная максимальная масса, кг: 3500

Тип привода: полный;
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Колесная формула: 4х4.

Комплектация

Комплектация:

Салон с круговым остеклением, с правой сдвижной и задними распашными дверями.

Число мест: 8+1;

Номинальная мощность нетто, КвТ (л.с.): 78,5 (106,8);

Габаритная длина, мм: 5475;

Габаритная ширина, мм: 2075;

Габаритная высота, мм: 2200;

Разрешенная максимальная масса, кг: 3500

Тип привода: полный;

Колесная формула: 4х4.

ГУР, АБС,

Полноразмерное запасное колесо на диске, домкрат

Комплектация салона:

Шесть сидений,

Грузовой отсек имеет выдвижной на 1 метр подиум для гроба, облегчающим погрузку.

В салоне есть глухая сдвижная перегородка в водительский отсек.

Фильтро-вентиляционная установка (принудительная система вентиляции)

Вентиляционный люк с прозрачным стеклом в салоне,

Бактерицидная лампа,

Антискользящее напольное покрытие, надежная гидроизоляция швов в напольном покрытии.

Дополнительно:

-установка газового оборудования

- антикоррозийная обработка днища и колесных арок

-пластиковая защита колесных арок.


