Дата 12.04.2022

Стоимость авто для Вас, составит: 7 595 000 руб., в т.ч. НДС 20%.
Срок поставки готового ТС: конец апреля 2022 года.
*более подробно ознакомиться с автомобилями Isuzu Вы можете на нашей ютуб канале:
https://www.youtube.com/watch?v=lA4DVyOfkcE
Гарантийные обязательства: На шасси: 4 года или 250 000 км. На платформу: 1 год.
Спецификация на ISUZU ELF 9.5
Модель шасси (коммерческое наименование)
Модель шасси (сертификационное наименование)
Длина х Ширина х Высота, мм
Колесная база, мм
Минимальный дорожный просвет, мм
Колея передних / задних колес, мм

ISUZU ELF 9.5 HP 514
(ISUZU NQR90 LL)
7580х 2115 х 2265
4175
210
1680 / 1650

Полная масса автомобиля, кг

9500

Снаряженная масса шасси, кг

2950

Грузоподъемность шасси, кг
Кабина

6550
Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный
дизайн.

Модель двигателя

ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC)

Экологический класс

Евро-5

Объем двигателя, см3

5193

Тип топлива
Мощность, кВт / л.с. при об/мин
Крутящий момент, Н*м при об/мин
Трансмиссия
Тормоза
Подвеска передняя / задняя

ДТ
140 / 190 при 2600
513 при 1600-2600
6-ступенчатая, механическая
Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR)
Рессорная / рессорная

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг

3100

Допустимая нагрузка на задний мост, кг

6400

Расстояние между лонжеронами рамы, мм

850

Размеры швеллера рамы, мм
Шины
Емкость топливного бака, л

216 х 70 (толщина 6 мм)
215/75R17.5
140

Напряжение бортовой сети, В

24

Стартер
24В-4,5кВт
Комплектация шасси:
Система курсовой устойчивости EVSC (включает в себя ABS и ASR), ремни безопасности водителя и пассажиров, противотуманные
фары со встроенными ДХО, задний противотуманный фонарь, зуммер заднего хода, буксировочный крюк, обогрев зеркал заднего вида,
свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, фильтр предварительной очистки топлива, гидроусилитель руля,
регулируемая рулевая колонка, регулировка передних фар, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники,
центральный замок, пластиковая обшивка кабины, тканевая обивка сидений, откидывающиеся по отдельности сидения среднего и
крайнего пассажира, солнцезащитный козырек для водителя и пассажира, полки для бумаг над головами водителя и крайнего
пассажира, подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, тахометр, кондиционер, передний стабилизатор поперечной
устойчивости, УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кузов:
Сэндвич-фургон
Параметр/элемент фургона

Характеристики

Габаритные размеры фургона, мм

6200/2300/2200

Назначение

Изотермический из монолитных сэндвич-панелей

Утеплитель
Степень изотермичности

(плотность-65кг/м3)
боковые стенки – 50мм.; передняя стенка- 50, двери и крыша – 50мм.; пол – 126мм.

Отдел продаж коммерческих автомобилей ISUZU:
С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Семотюк Александр
Отдел продаж коммерческих автомобилей и спецтехники
Директор по продажам
Моб. тел.: +7 (960) 258 45 42
e-mail: sa@commercial.am
Режим работы: c 9:00 до 21:00,
без выходных и праздничных дней.
Тел.: (812) 777-18-78 (многоканальный)
Адрес: Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13А
м. "Звездная"

