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Уважаемые господа! 
 

 Представляем Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку фургона на 

шасси HINO 300 Series XZU720L, производства - Япония.   
 

 

 

 
 

 

Автомобильное шасси HINO 300 Series XZU720L, Люкс 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Длина х Ширина х Высота (мм) 6735х 1995 х 2215 

Полная масса автомобиля (кг) 7500 

Снаряженная масса шасси (кг) 2565 

Грузоподъемность шасси (кг) 4935 

Двигатель: модель N04C-UV (Euro-4) 

Объем двигателя (см³) 4009 

Тип топлива Дизельное 

Мощность (кВт (л.с.)/об.вмин) 110 (150)/2500 

Крутящий момент (Nm/об./мин) 420/1400 

Задние шины Двойные 

Шины YOKOHAMA RY023 215/75R17.5 

Трансмиссия 
Механическая, 6-ступенчатая, 

полностью синхронизированная 

Тормозная система 
Гидравлическая, двухконтурная, 

вакуумный усилитель, ABS, EBD 

Емкость топливного бака (л) 100 

ABS; кондиционер, эл.пакет гидроусилитель руля;, зеркала с обогревом; радио; центральный замок; 
горный тормоз; усилитель тормозов и сцепления; топливный фильтр с подогревом и сепаратором 
воды; регулировка передних фар; противотуманные фары в переднем бампере; задний противотуман-
ный фонарь;; ремни безопасности водителя и  
пассажира; откидывающаяся в верх кабина с защитой от случайного опрокидывания; верхние габа-
ритные огни на крыше кабины; пластиковая обшивка салона кабины; тканевая обивка сидений; отки-
дывающееся пассажирское сидение. 
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№ 

п/п 

Спецификация Фургона 

1 

Фургон изотермический для шасси HINO XZU 720L со следующими характеристика-
ми 

Размеры кузова (ДхШхВ), мм 

Габаритные размеры внешние 5200х2200х2200 

Тип кузова изотермический 

Цвет кузова белый 

Тип сэндвич-панели 

Крыша  

3-слойная:  

многослойное стеклопластиковое покры-

тие 2,0 мм 

утеплитель (экструдированый полисти-

рол) 50 мм 

многослойное стеклопластиковое покры-

тие 2,0 мм 

Фронтальная часть фургона 

4-слойная: 

многослойное стеклопластиковое покры-

тие 2,0 мм 

Фанера влагостойкая 4мм 

утеплитель (экструдированый полисти-

рол) 50 мм 

многослойное стеклопластиковое покры-

тие 2,0 мм 

Боковые панели 

3-слойная:  

многослойное стеклопластиковое покры-

тие 2,0 мм 

утеплитель (экструдированый полисти-

рол) 40 мм 

многослойное стеклопластиковое покры-

тие 2,0 мм 

Двери 

4-слойная: 

многослойное стеклопластиковое покры-

тие 2,0 мм 

Фанера влагостойкая 4мм 

утеплитель (экструдированый полисти-

рол) 40 мм 

многослойное стеклопластиковое покры-

тие 2,0 мм 

Пол 

5-слойная: 

многослойное стеклопластиковое покры-

тие 2,0 мм 

фанера влагостойкая 6 мм 
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утеплитель (экструдированый полисти-

рол) 50 мм 

фанера влагостойкая 15 мм 

многослойное стеклопластиковое покры-

тие Gripstar 2,0 мм 

Толщины сэндвич-панелей, мм 

Крыша  54 

Боковые панели 44 

Фронтальная панель 58 

Двери 48 

Пол 75 

Обвязка кузова 

По внеш. периметру  Алюминиевый профиль 

Отбортовка внутренняя (бор-

дюр) 

Внутренняя отбортовка фургона уголком 

из рифленого алюминия 250х50х2мм. 

Основание кузова (надрамник) 

Оцинкованный. Сварная конструкция 

сложной формы из профильных труб. 

Крепление надрамника к раме шасси 

производится стремянками. Крепление 

фургона к надрамнику через металличе-

ские закладные в сэндвич-панели 

Дверной проем 

Сталь нержавеющая зеркальная поверх-

ность, порог дверного проема установлен 

вровень с полом 

Двери в кузове 

Задние распашные с углом открывания 

270 град. 

Уплотнитель Резино - пластиковый 

Фурнитура 
Нержавеющая «MRF» (Испания) 

Освещение 

Внутреннее 

потолочные плафоны в потай: 2 шт. 

включатель света в фургоне 1 шт. 

Внешнее 

верхние и боковые габаритные фонари 

светодиодные согласно правил ЕЭК ООН 

Боковая защита В комплектации шасси 

Задний противоподкатный брус В комплектации шасси 

Прочая комплектация 

Пластиковые подкрылки с резиновыми 

брызговиками 

Водоотвод из нержавеющей стали над 

проемом задних дверей 

Т-образные фиксаторы дверей 

Резиновые отбойники на торце нижней 

части дверного проема, 2 шт. 

Закладные во фронтальной панели для 

монтажа холодильной установки 

Дополнительно 

Контурная маркировка ТС светоотража-

ющей плёнкой 
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