ЖИЛОЙ МОДУЛЬ MERCEDES-BENZ DURO ( NATO EDITION )

4 000 $
» 3 545 €

» 266 642 руб.

Марка:

MERCEDES-BENZ

Модель:

DURO ( NATO
EDITION )

Тип:

жилой модуль

Год выпуска:

2000

Собственный вес:

600 кг

Место
расположения:

Беларусь , Гродно

Дата размещения:

более 1 месяца

Autoline ID:

YX16718

Состояние
Состояние:

б/у

Дополнительная информация:
Кузов для продажи, предназначенный для установки на внедорожниках и небольших грузовиках.
Тело было сделано швейцарской компанией Duro для нужд войск НАТО.
Важно: внутренняя высота тела (посередине) составляет 184 см, благодаря чему можно выпрямить даже высоких людей.
Большинство военных органов имеют низкую высоту, что приводит к сокращению шеи при длительном применении.
Все тело изготовлено из двухслойного эпоксидного ламината с изоляцией и подкреплением.
Части пола и днища составляют профили из дюралюминия.
Передняя и задняя рама кузова (рама передней и задней стенок) также изготовлены из дюралюминия.
Важно: корпус приспособлен для перевозки дополнительного оборудования на крыше, и экипаж мог использовать его для
сборки воздушных мачт.
Крыша очень сильная и имеет дополнительные точки крепления.
Корпус подходит для стандартных грузовиков грузовиков, таких как Mercedes Sprinter, Ducato, Transit и даже Люблин и Газель.
После сокращения вы можете легко установить их на Mercedes G или Land Rover, а также всевозможные пикапы.
Здание оборудовано тремя дверями - боковая дверь в передней части здания с левой и правой стороны, а двойная крышка
задней двери открывается на всю ширину.
Скамейки, расположенные в задней части с правой и левой стороны, можно сложить, чтобы сформировать кровать.
За скамьями справа и слева расположены полки полки, а затем переборка, разделяющая тело на две части.
Перед перегородкой построена комфортабельная скамья для трех человек.
На скамье установлены пятиточечные ремни безопасности.
Передняя скамья легко адаптируется как дополнительное спальное место.
Перед скамейкой находится раскладной стол.
В передней части пола находится плита, которая выравнивает пол (одна высота по всей ширине).

Под плитой есть место для дополнительного оборудования.
Стол горит с двух сторон небольшими галогенными лампами.
Вся каюта имеет электрическую установку на 24 В с распределительным щитом в передней части.
Смешанное освещение, основные - люминесцентные лампы, дополнительные - лампочки.
В корпусе 6 окон, 4 из которых отодвинуты.
Все монтажные элементы являются модульными и могут быть легко отвинчены.
С правой и левой стороны корпуса съемные заглушки установлены в стенах, чтобы можно было перевести электрические
провода.
Ширина разъемов позволяет подключать кабель вместе с вилкой.
Точки крепления находятся в форме гаек, установленных на гайке в корпусе.
Корпус хорошо звукоизолирован и изолирован и в отличие от большинства доступных на рынке, их можно демонтировать,
например, для его сокращения (требуется резка и склеивание в средней части).
Размеры внутреннего корпуса: высота 184 см, ширина 185 см, длина 370 см
Внешние размеры: высота 194 см, ширина 198 см, длина 385 см
Корпус без оборудования весит около 600 кг.
Предлагаемый корпус крепится ко всем типам автомобильных прицепов - мы получаем таким образом практически нерушимый
караван, который может легко удалить и использовать шасси в соответствии с его назначением на оставшуюся часть года.
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