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Прицеп для путешествий «Свобода».

Прицеп для путешествий Свобода по форме прицеп-капля (teardrop).
Классическое шасси с прочной осью , рессорная подвеска (дорожный просвет 250 мм и колея 1 850 мм). Надёжный
алюминиевый каркас. Максимальная снаряженная масса прицепа менее 750 кг, водительская категория прав «B».

Габариты:
Габаритные размеры (вместе с дышлом): 3780×1992
мм
Размеры модуля: 2788×1500×1220 мм
Полная масса:750 кг
Грузоподъемность: 350 кг
Снаряжённая масса: 400 кг

Оборудование и оснащение комплектаций:
Базовая комплектация
Базовая комплектация модуля с большим грузовым отсеком: длина 2 800 мм (длина по полу 2 500мм), ширина
1 500 мм и высота 1 200 мм.

Стоимость 470 000 рублей (стоимость указана с шасси)










Прочный, надёжный алюминиевый каркас;
Внешнее покрытие: алюминиевые композитные панели (большой выбор цвета);
Внутреннее покрытие: формованный автомобильный пластик;
Утепление: экструдированный пенополистирол + пароизоляционный материал
Качественные комплектующие, дверные петли, петли багажника замок багажника и прочие элементы
креплений из нержавеющей стали;
Специализированные замки дверей;
Автомобильный уплотнитель дверей и багажника;
Два окна с открыванием на «проветривание»;
Вентиляция салона.

Комплектация с электрикой и водой.
Стоимость 609 000 рублей (стоимость указана с шасси)











Полноценное спальное место (2 100мм * 1 440мм),
с качественным, комфортным матрасом, складывающийся в диван;
Два салонных ящика и ниша (полка);
Отдельный кухонный отсек, с кухонными стеллажами;
Мойка из нержавеющей стали с краном холодной воды;
Бак для воды на 45 литров;
Насос (помпа) подачи воды;
Система слива;
Вентиляция с вентилятором;
Аккумулятор 52 А/ч (гелиевый, тяговый АКБ);
Солнечная панель на 100 Вт;








Зарядное устройство (Bosch) от сети 220 Вт;
Светодиодное освещение салона (2 диодные ленты с выключателями);;
Светодиодное освещение кухонного пространства (2 диодные ленты с выключателями);
Внешняя розетка (переходники и удлинители для подключения в комплекте);
Подключение системы солнечной энергии: солнечная панель на 100Вт;
Контроллер солнечных панелей (преобразователь энергии) с USB разъемами.

Дополнительное оборудование:
Рейлинги
Шасси R 14 (+ к стоимости)
Шасси R 14 (+ к стоимости)
Зимний чехол для прицепа
Дополнительная детская полка 500 * 1 440 мм + матрас
Люк на крышу без вентилятора
Уличное освещение (2 шт., над дверями)
Автономный дизельный отопитель, Спутник (с топливным баком,
установочной фурнитурой и спец. рундуком над колёсной аркой).
Маркиза (тент) (2 000 мм по длине, 2 500 мм выдвижная часть)
Дополнительная (вторая) солнечная панель на 100 Вт
Экспедиционная канистра на 20 литров с креплением

12 500 рублей
3 000 рублей
13 000 рублей
17 000 рублей
12 500 рублей
21 000 рублей
9 000 рублей
51 000 рублей
27 300 рублей
12 500 рублей
7 500 рублей

