СП ЗАО «ЮНИСОН»
Минский район, д. Обчак, 223010
+375 17 543 27 01

Коммерческое предложение
Юником-4001
Двигатель: 1596 см. куб, 87 л.с, бензин. Евро-5
Коробка передач: МКПП -5 ступенчатая

Описание
«Юником-4001 »: рефрижератор с ХОУ на базе LADA Largus фургон (к.теплопроводности, W/m2K,
Вт/м²К 0,7)
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 составляет – 24 месяца без ограничения по пробегу

Фото

Технические характеристики
базовая модель:
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
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- Система вспомогательного торможения (BAS)
- Электронная система распределения тормозных усилий EBD
- Защита двигателя и подкапотного пространства
- Иммобилайзер (противоугонное устройство)
- Воздушный фильтр салона
- Подголовники передних сидений
- Интерьер черный «carbon»
- Регулируемая по высоте рулевая колонка
- Легкая тонировка стекол
- Задние распашные двери на 1800
- Аудиоподготовка
- Розетка 12V
- Штампованные колеса R15
- Запасное колесо штампованное полноразмерное R15

рефрижератор:
Изотермирование грузового отсека:
Производится путем вклеивания вклеивания сэндвич панелей, изготовленных индивидуально по
профилю кузовных элементов автомобиля. Панели состоят из утеплителя «ПЕНОПЛЭКС» и
стеклопластика.
1. Предварительное изотермирование внутренних полостей кузова производится путем
наклеивания фольгированного изолона на металлический каркас кузова.
2. Основное изотермирование производится путем вклеивания сэндвич панелей, изготовленных
индивидуально по профилю кузовных элементов автомобиля. Панели состоят из утеплителя
«ПЕНОПЛЭКС» 50-60мм и стеклопластика 1,5-2,0 мм. Толщина панелей от 55 мм.

Пол:
На полу и колесных арках утепление 50-60мм и фанера 12 мм. По8крытие- герметичный настил в
виде поддона. Поддон изготовлен из алюминия рифленого толщиной 2мм с отбортовками на
стены высотой 100мм и арками на ниши колес. Допускается проведение мойки внутренней части
водными растворами.

Двери боковые:
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Предварительнеое изотермирование – наклеивание фольгированного изолона на металлический
каркас двери.
Обе двери изотермируются сплошными боковыми панелями и блокируются.

Двери задние:
Предварительнеое изотермирование – наклеивание фольгированного изолона на металлический
каркас дверей.
Изотермические накладки на внутреннюю поверхность створок задних дверей, толщина панелей
от 55 мм.
Съемные участки в накладках для обслуживания механизмов.

Крыша и перегородка:
Установка закладных элементов для последующего монтажа холодильной установки.

Дополнительная комплектация:
Комплектование холодильно-отопительной установкой (ХОУ) RIME R 14 Eco lite SH 12В (возможно
рассмотрение аналога) для поддержания постоянной температуры ±5 0С в любое время года.
В системе фреон R404a

Гарантия:
Гарантия на базовый автомобиль - 36 месяцев или 100 000 км. пробега, в зависимости от того,
что наступит первым в соответствии с гарантийной политикой завода – изготовителя.
Гарантийное обслуживание автомобиля выполняется на любой из СТО сервисно - сбытовой сети
«Лада» (ПАО «АвтоВАЗ») в Республике Беларусь в соответствии с программой обслуживания,
подробно описанной в руководстве по эксплуатации и сервисной книжке.
Гарантия на дополнительно установленное оборудование в соответствии со сроками указанными
в технических паспортах.
Гарантийное обслуживание дополнительно установленного оборудования осуществляет СП ЗАО
«ЮНИСОН». Гарантия составляет – 24 месяца.
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