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Коммерческое предложение
Юнирит 3701
Двигатель: Объем 1968 (2,0 TDI); Мощность 109
л.с.
КПП: МКПП 6-ступенчатая
Кузов: VW Crafter 50 Kasten длинная база, синий
акрил (India Blue)(F3F3)

Описание

Модель автомобиля «Юнирит 3701» предназначена для предоставления ритуальных услуг. Собрана
на базе автомобиля Volkswagen Crafter 50 Kasten. Анатомические пассажирские сидения для
сопровождающих и родственников, выдвижной подиум для гроба, специальная отделка дверей,
бактерицидная лампа и фильтровентиляционное устройство. По сравнению с Юнирит 3703, более
вместительный и функциональный.

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 без ограничения по пробегу

Фото
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Особенности Юнирит 3701
Сидения

• Пассажирские сидения анатомические (инерционные ремни
безопасности)
• обивка – ткань черная, износостойкая.

Приемное устройство

• Подиум для приемного устройства гроба выдвижной, приемное
устройство, закрепленное на подиуме, выносные подставки под
гроб.
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Отделка салона

• Отделка боковой сдвижной двери
• Отделка задних распашных дверей

Технические характеристики
Модель Юнирит-3701

Марка, модель базы автомобиля: VW Crafter 50 Kasten длинная база

Двигатель

Двигатель: 2,0 TDI

Мощность двигателя, кВт/л.с.:80/109

Объем двигателя, л : 1,968

КПП и цвет кузова

Коробка передач: 6 мех

Цвет кузова: Синий акрил (India Blue)(F3F3)

Комплектация

Комплектация автомобиля:

Марка, модель базы автомобиля: VW Crafter 50 Kasten длинная база

Двигатель: 2,0 TDI

Мощность двигателя, кВт/л.с.:80/109

Объем двигателя, л : 1,968

Коробка передач: 6 мех

Цвет кузова: Синий акрил (India Blue)(F3F3)

Отделка салона: Ткань

Двухместная скамья в кабине водителя

Подушка безопасности для пассажира рядом с водителем

Брызговики спереди и сзади

Наружные зеркала заднего вида, электрорегулируемые и -обогреваемые
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Электрический дополнительный подогреватель (тэн) – 1,8 кВт, не программируемый

Водяной дополнительный подогреватель 5 кВт, не программируемый

Радиоподготовка (динамики спереди, антенна)

Клемма в сиденье водителя

Ассистент движения на подъеме

Полноразмерное стальное запасное колесо

Панорамное остекление с затемнением (заводская тонировка)

Внутреннее утепление пассажирского салона и вибро-шумоизоляция

Отделка потолочных и боковых панелей пассажирского салона алюминиевыми

композитными панелями, оклеенными тканью

Отделка задних распашных дверей

Отделка боковой сдвижной двери

Пластиковый порог с декоративной подсветкой

Подножка боковой двери

Водонепроницаемое, антистатическое и нескользящее напольное покрытие

Вентиляционный аварийный люк (стекло)

ФВУ (фильтровентиляционное устройство)

Пассажирские сидения анатомические (инерционные ремни безопасности,

обивка – ткань черная, износостойкая)

Поручень раздвижной двери (2 шт.)

Зависимый отопитель салона (8 кВт)

Автономный отопитель салона (2 кВт)

Плафоны потолочные (3 шт.)

Молоточек для аварийного выхода (1 шт.)

Огнетушитель (2 шт.)

Подиум для приемного устройства гроба выдвижной, приемное устройство, закрепленное на
подиуме, выносные подставки под гроб

Шторки на окна

Шторка на люк

Крепления диаметром 1,5 см для венков с тряпичными фиксаторами на липучках

Перегородка с форточкой, отделяющая водительский отсек от пассажирского салона.
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Тонировка (8 стёкол)

Тонировка люка

Подножка задней двери

Окраска автомобиля

Окраска короба кондиционера в цвет фургона

Окраска ФВУ в цвет фургона

Кондиционер, вмонтированный в потолок.

Бактерицидная лампа


