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АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА БАЗЕ IVECO DAILY
СТАНДАРТНАЯ Комплектация
Частичное остекление кузова (вклеенные стёкла, 2 форточки, резиновые уплотнители)
Термоизоляция пассажирского отсека: потолка, дверей, стен
Пассажирские сиденья с высокими спинками, обивка – ткань
Ремни безопасности
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие пассажирского салона
Освещение салона
Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя 4,2 кВт
Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком стационарная
Боковая подножка
Обивка салона: композитная панель, обтянутая тканью
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Обивка оконных проемов пластиком с резиновыми уплотнителями

+

Эра Глонасс

+

Поручень при входе
Нижние обивки: напольное покрытие или пластик
Стоимость стандартной комплектации, розница (руб. с НДС), с УС
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Догреватель двигателя Eberspächer 5 кВт 2
Автономный отопитель салона Eberspächer 2,2 кВт
Предпусковой подогреватель двигателя Eberspächer 5кВт 2
Тахограф (Глонасс GPS, GPRS) Меркурий ТА-001
Нижние обивки боковин: алюминий
Вентиляционный аварийный люк
Кондиционер, вмонтированный в крышу (6 кВт), подача воздуха в салон и на водительскую кабину
СD-магнитола (МР3,1DIN, USB, AUX) с 4 динамиками (при отсутствии штатной аудиосистемы)
Аудиоподготовка 4 динамика (при отсутствии штатной аудиосистемы)
Сигнализация с центральным замком, с турботаймером, односторонняя связь
Сигнализация с центральным замком, с турботаймером,двусторонняя связь
Шторки на окнах
Тонировка стёкол
Улучшенная обивка салона -велюр (без водительской кабины)
Отделка салона искусственной кожей (потолок, боковины, сидения)
Обивка сидений водительской кабины в тон обивке салона
Накидки на подголовники с логотипом "IVECO" (комплект)
Обивка сидений салона кож замом
Чехлы на сидения с высокими спинками в пассажирском салоне
(кроме сидений с пластиковой обивкой спинки)
Перекраска автомобиля (цвет по желанию заказчика)
Двойное утепление
Установка дополнительного поручня на крыше(если нет багажных полок)
Напольное ковровое покрытие салона
Трос буксировочный 5 тонн с крюками
Набор автомобилиста (трос, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, сумка)
Огнетушитель (2 шт.) с кронштейном крепления для автобусов
Доплата за 3-х точечные инерционные ремни безопасности 7, 9

OOO «СТН»
г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 298
тел.: +7 (831) 233-16-15 iveco-st.com
ООО "СТ Нижегородец"
г. Нижний Новгород, ул.Вторчермета, 3
тел.: 8 (831) 275-88-80 st-nn.ru
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