ООО «Компания МАХИНА»
Официальный дилер Hino Motors Sales, LLC
660118 г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 15 «д»
8-391-220-66-77
www.24hino.ru
e-mail: 24hino@mail.ru
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Куда: _____________________
Кому: _____________________

«___» января 2019 г.
Тема: [Коммерческое предложение]

Уважаемые господа!
Ссылаясь на Ваш запрос, направляем Вам коммерческое предложение на поставку
фургона изотермического на шасси HINO 300 Series XZU730L-HKFRPW3
1. Объем поставок и услуг:
Фургон
Грузоподъёмность (шасси), кг:
Кабина:
Двигатель:
Надстройка (стандарт комплектации):
Габариты фургона наружные (м)

HINO 300 Series XZU730L-HKFRPW3
4 935
Цельнометаллическая, 3-х местная
165 л.с., ЕВРО 5
ООО «СибЕвроВэн» (Россия)
5,8*2,3*2,2

Год выпуска:

2018

Спецификация транспортного средства: Приложение № 1.
2 года или 4 ТО беплатного !

По желанию возможно установка холодильного оборудования
2. Срок поставки
В течение 10-25 рабочих дней с момента внесения предоплаты.
отгрузки оговариваются при подписании контракта.

Окончательно сроки

3. Гарантийные обязательства
На транспортное средство - 36 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи или
200 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее;
4. Условия оплаты
 Аванс 30 % - при подписании контракта,
 70 % - в течение 5 дней с момента уведомления о приходе техники на склад в г.
Красноярск.
Все дальнейшие технические и коммерческие условия определяются контрактом.
Надеемся, что настоящее коммерческое предложение отвечает Вашим пожеланиям, и
будем рады заключить с Вами договор поставки.
Готовы ответить на возникающие у Вас вопросы.
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Приложение №1

Комплектация

STD

Экстерьер
Бампер окрашен в цвет кабины
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией

●
●
●

Шасси
Инструментальный ящик на раме
Запасное колесо
Запирающаяся крышка топливного бака
Буксировочные крюки спереди и сзади

●
●
●
●

Электрика шасси и светотехника
Передние противотуманные фары

●

Топливный бак ( 2 шт.) 70л. и 100л.

●

Задняя противотуманная фара
Подогрев зеркал бокового обзора
Подогрев топливного фильтра
Звуковой зуммер поднятой кабины (двухрядная кабина не поднимается)

●
●
●
●

Интерьер
Эргономичное кресло водителя с подвеской
Регулировка водительского сиденья по длине
Регулировка наклона спинки водительского сидения
Регулировка поясничного подпора водительского сидения

●
●
●
●
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Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет)
Улучшенная обивка сидений (темная)
Электрические стеклоподъемники боковых дверей
Отопитель салона (печка)
AM / FM аудиосистема
2 динамика аудиосистемы
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину
Подушка безопасности водителя
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с
инерционным натяжением
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира
Индикатор не пристегнутого ремня безопасности водителя
Звуковой сигнализатор движения задним ходом
Центральный замок
Панель приборов со светодиодной подсветкой
Многофункциональный дисплей в панели приборов
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале
тахометра
Корректор фар с ручной регулировкой
Регулятор оборотов холостого хода с ручным управлением
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор
привода
Салонное зеркало заднего вида
Стекло в задней части кабины
Прорезиненное покрытие пола
Складной рычаг стояночного тормоза
Складной рычаг МКПП
Потолочные консоли для документов
2 солнцезащитных козырька
Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида
Перчаточный ящик
Отсек для хранения документов
Отделения для хранения вещей в передних дверях
Карман в спинке водительского сидения
складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для
документов в спинке
2 крючка для одежды на задней стенке кабины
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Прикуриватель
Пепельницы в передних дверях, съемные
4 передних подстаканника (2 в передней панели и 2 между сидениями)
Запчасти и принадлежности
Набор инструментов
(Домкрат, баллонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки
запасного колеса)

●
●
●

●

Основное
Модификация
XZU730L-HKFRTW3
Категория
С
Колесная формула
4x2
Тип кабины
Широкая
Кол-во рядов
1
Кол-во мест для сидений
3
Массы, (кг) без учета фургона и доп. Оборудования.
Максимальная допустимая масса транспортного
7 500
средства
Снаряженная масса шасси
2 720
Грузоподъемность шасси
4 780
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось
3 100
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось
5 500
Габаритные размеры шасси, (мм) без учета фургона и доп. Оборудования.
Длина
7 250
Ширина
2 060
Высота
2 220
Колесная база
4 200
Задний свес
1 935
Дорожный просвет по заднему мосту
180
Колея передних колес
1 655
Колея задних колес
1 590
Радиус разворота по колесам
6 900
Радиус разворота от стенки до стенки
7 600
Двигатель
Модель
N04C-UT
Экологический класс
Евро-5
Тип
Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х
цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3,
турбонаддув с промежуточным
охлаждением, система рециркуляции
отработавших газов, каталитический
нейтрализатор отработавших газов,
фильтр очистки твёрдых частиц, система
питания Сommon-rail (DENSO)
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Максимальная мощность, (кВт (л.с.) /
об/мин)
Максимальный крутящий момент, (Н∙м /
об/мин)
Трансмиссия
Модель
Тип
1-я передача
2-я передача
3-я передача
4-я передача
5-я передача
6-я передача
Задняя передача
Передаточное число главной передачи
Сцепление
Тип
Тормозная система
Тип

121 (165) / 2 500
464 / 1 400
МZZ6F
Механическая, 6-ступенчатая, полностью
синхронизированная
6,369
3,767
1,966
1,355
1,000
0,782
6,369
4,625
Сухое, однодисковое, диафрагменного типа,
гидравлический привод
Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный
усилитель, ABS, VSC (система курсовой
устойчивости), Easy start (помощь при
трогании с места в подъем)
Дисковые, вентилируемые
Дисковые, вентилируемые
Барабанного типа на выходном валу коробки
передач, механический привод
Моторный тормоз

Передние тормоза
Задние тормоза
Стояночный тормоз
Вспомогательная
Топливный бак
Ёмкость, (л)
Тип подвески
Передняя

100+70
Зависимая, на полуэллиптических листовых
рессорах, с гидравлическими амортизаторами
и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя

Зависимая, на полуэллиптических листовых
рессорах, с гидравлическими амортизаторами

Шины
Производитель, модель, размер, индексы
нагрузки
Другие характеристики

BRIDGESTONE M788 215/75R17,5
126/124M

Фургон изотермический
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Внутренние размеры 5686х2094х2061мм, объем 24м3, вместимость 11 паллет
Надрамник
Из Z- профиля покрытого цинком, методом горячего оцинкования
Состав сэндвич -панелей
пол
- сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5 мм;
- фанера влагостойкая 7 мм;
- утеплитель экструдированный полистирол 60 мм;
- поперечные закладные толщиной 60 мм с шагом 300мм;
- фанера влагостойкая 18 мм;
- стеклопластик антискользящий 2 мм
передняя стенка
- стеклопластик 2 мм;
- фанера влагостойкая 4 мм;
- утеплитель экструдированный полистирол 50 мм;
- сталь оцинкованная 0,5 мм;
- закладные для монтажа холодильной установки.
крыша
- сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5 мм;
- утеплитель экструдированный полистирол 50 мм;
- сталь оцинкованная 0,5 мм;
боковые стенки
- стеклопластик 2 мм;
- утеплитель экструдированный полистирол 50 мм;
- сталь оцинкованная 0,5 мм;
задние двери
- стеклопластик 2 мм;
- фанера влагостойкая 4 мм;
- утеплитель экструдированный полистирол 50 мм;
- сталь оцинкованная 0,5 мм;
- закладные для установки фурнитуры.
Фурнитура (петли,
- по три алюминиевых петли на каждой дверной створке;
замки, ручки)
- замочный механизм на каждой дверной створке нерж;
- фиксаторы дверей в открытом положении 2 шт. нерж;
- ручка двери «DELTA» нерж.
Обвязка фургона
Профиль алюминиевый анодированный
Проем задних дверей
Нержавеющая сталь
Уплотнитель дверей
Термостойкий со-экструзионный
Освещение
Светодиодное:
- внутреннее освещение: потолочные светильники в потай;
- передние белые габаритные огни 2 шт.;
- задние красные габаритные огни 2 шт.;
- боковые желтые габаритные огни по 3 шт. на каждую сторону;
- включатель света в фургоне по кол-ву дверей.
Дополнительное
- Пластиковые крылья с резиновыми брызговиками;
оснащение
- Ручки-поручни нержавеющие на заднем проеме 2 шт.;
- Контурная маркировка светоотражающей лентой;
- Резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема,
2 шт.;
- Боковая защита фирменная из алюминия анодированного;
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- Кронштейны боковой защиты, оцинкованные горячим методом.

С уважением к Вам и Вашему делу

Для грузовых автомобилей HINO 300 и 500 серий приобретенных у официальных дилеров HINO в период с 1
января по 31 декабря 2019 года, применяется расширенный гарантийный период:
Для HINO 300 серии: до 3 лет или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Для HINO 300 серии экологического класса Евро-5 бесплатное ТО предоставляется в рамках 24 (двадцати
четырёх) месяцев эксплуатации ТС с даты передачи ТС Клиенту Дилером до общего пробега транспортного
средства 60 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). В рамках 24 (двадцати четырёх) месяцев ТО
проводится при достижении каждого пробега ТС: 5 000 км, 20 000 км, 40 000 км, 60 000 км; при этом
допускается отличие показаний одометра транспортного средства от указанных в перечне работ, входящих в
техническое обслуживание HINO 300 в рамках Акции.
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