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ГАЗель NEXT изотерм сэндвич Plastic van, 
Thermo King V 500 max 30 (12V)  на базе А21R26 бензин/метан, выпуск  2019г, 

пробег: 6000 км. из тестового парка. 
Наименование Продукции: фургон с характеристиками, ценой и в количестве согласно приведенного 
ниже описания.   

 
Основное шасси ГАЗ A21R26 

Модель фургона Pelican.van – Plastic van 

Назначение фургона /  Коэффициент 
теплопередачи фургона, Вт/м²х°K 

Фургон с усиленной теплоизоляцией – для перевозки 
продукции при температуре от -20 °С до +12 °С   

Размеры фургона, мм                      Наружные: Внутренние: 

- длина  
- ширина 
- высота 

4 320 
2 200 
2 200 

4 110 
2 060 
1 960 

Внутренний объем, м3 16,59 

Вместимость фургона в паллетах, шт. 8 

Надрамник 
- Материал надрамника 
- Окраска надрамника 

 
- Крепление пола фургона к 

надрамнику 
 

- Крепление кузова к раме шасси 

Состоит из продольных лонжеронов и поперечных 
швеллеров. 
Сталь 09Г2С. 
Полимерно-порошковое покрытие. Перед покрытием сталь 
проходит дробеструйную обработку и химическую очистку. 
Исключает сквозные соединения (крепление производится 
в силовые поперечины пола). 
В соответствии с инструкцией производителя шасси. 
Крепление производится через кронштейны и болты 
(первая треть длины соединения амортизирована). 
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Пол: Общая толщина — 121 мм 

- наружное покрытие 
- внутренний жесткий материал 
- утеплитель 
- внутренний жесткий материал 
- внутреннее покрытие 

Пластик 1 мм белого цвета  
Фанера влагостойкая 9 мм 
ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 100 мм 
Фанера влагостойкая 9 мм 
Антискользкий пластик с кварцевой крошкой 2 мм  

Передняя стенка: Общая толщина — 103 мм 

- наружное покрытие 
 

- утеплитель 
- внутреннее покрытие 

 

Армированный стекловолокном и ровинговой тканью 
пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром (ФРГ) 
ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 100 мм 
Ударопрочный с содержанием стекловолокна не ниже 60% 
от собственной массы пластик 1,5 мм белого цвета (ФРГ) 

Крыша: Общая толщина — 103 мм 

- наружное покрытие 
 

- утеплитель 
- внутреннее покрытие 

Армированный стекловолокном и ровинговой тканью 
пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром (ФРГ) 
ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 100 мм 
Ударопрочный с содержанием стекловолокна не ниже 60% 
от собственной массы пластик 1,5 мм белого цвета (ФРГ) 

Боковые стенки: Общая толщина — 63 мм 

- наружное покрытие 
 

- утеплитель 
- внутреннее покрытие 

Армированный стекловолокном и ровинговой тканью 
пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром (ФРГ) 
ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 60 мм 
Ударопрочный с содержанием стекловолокна не ниже 60% 
от собственной массы пластик 1,5 мм белого цвета (ФРГ) 

Задние двери Общая толщина — 87 мм 

- наружное покрытие 
 

- утеплитель 
- внутренний жесткий материал 
- внутреннее покрытие 

Армированный стекловолокном и ровинговой тканью 
пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром  
ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 80 мм 
Фанера влагостойкая 4 мм 
Ударопрочный с содержанием стекловолокна не ниже 60% 
от собственной массы пластик 1,5 мм белого цвета (ФРГ) 

Фурнитура 

  
  

 

Нержавеющая сталь. 
- Нержавеющие запорные штанги, по 1 на дверь. 
- Петли алюминиевые MRF (пр-во – Испания), по 2 петли 

на дверь. 
- Ручки нержавеющие, открывающиеся нажатием (с 

личинкой), MRF (пр-во – Испания), 2 шт. 
- Фиксатор дверей в открытом положении нержавеющий, 

Т-образный (пр-во РФ), 2 шт. 
- Ручка для доступа в фургон — пластиковая на дверном 

портале. 

Обвязка и отбортовка 
- по внешнему периметру 
- по внутреннему периметру 
- отбортовка 

Алюминиевый профиль с анодированным покрытием. 
Алюминиевый профиль с анодированным покрытием. 
Алюминиевый уголок с анодированным покрытием 
толщиной 3 мм на высоту 200 мм от пола. 

Уплотнители дверей 5-лепестковый резино-пластиковый уплотнитель (пр-во 
Дания) 



Освещение 
 

Внутреннее – светодиодная лента, смонтированная на 
потолке с правой стороны. Включение/выключение света 
производится кнопкой из кабины автомобиля. 
Габаритное – светодиодные верхние передние (белые) и 
задние (красные), боковые (желтые) фонари (пр-во – 
Польша) в количестве согласно правил ЕЭК ООН № 48-03. 

Проем задних дверей Из нержавеющей стали с лаковым покрытием П-образный. 

Комплектация фургона 

Пластиковые крылья задних колес с резиновыми брызговиками, 2 шт. да 

Нержавеющая защита от удара фурнитурой на бортовых панелях, 2 шт. да 

Водоотвод V-формы на крыше фургона для лучшего отведения воды. да 

Резиновые отбойники стационарные, 2 шт.  да 

Боковая защита — алюминиевая горизонтальная полоса с анодированным покрытием на стальных кронштейнах с цинковым 
покрытием. 

да 

Закладные (для монтажа конденсатора и испарителя ХОУ) да 

Удлинение рамы шасси под фургон 4м да 

Боковая одностворчатая дверь 900х1850мм на расстоянии 400мм от фронтальной панели (фурнитура нержавеющая со 
скрытой штангой) в проёме из нержавеющей стали + ступенька/лестница выдвижная оцинкованная с 1 ступенью(вровень с 
фургоном). Открытие двери против хода движения (в сторону задних дверей) 

да 

Спойлер в цвет кабины с вырезом под ХОУ да 

Кабель канал для вывода провода под камеру заднего вида да 

Сливное отверстие у фронтальной панели по центру  да 

 

Дополнительное оборудование 

ХОУ Thermo King V 500 max 30 (12V) c монтажом 

Отопитель Планар 4Д с монтажом в фургоне, с выводом цифрового пульта управления в 
кабину водителя.  

Гарантия на фургон 24 месяца или 100 000 км пробега – в зависимости от того, что из указанного наступит 
ранее. 

 

ДВИГАТЕЛЬ 

 Модель 
Двигатель УМЗ-A3055, БЕНЗИНОВЫЙ/ГАЗОВЫЙ, 122/106,8 л.с., 

2984 куб. см. Евро-5. ГБО: CNG (сжатый газ). Задний привод. ГУР, 
КПП 330 H.м. Стабилизатор задней подвески 

 Колеса Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 

 Шины Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C 

ПОДВЕСКА 

 передняя 
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим 

пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости 

 задняя Две продольные, полуэллиптические рессоры с 



дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной 
устойчивости 

Тормозная система 
Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным 

усилителем 

Тормозные механизмы:  передних колес  / 
задних колес 

Дисковые / Барабанные 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ЦЕНА (руб.) 

 в т.ч. НДС 20% 

А21R26  базовый автомобиль, 2020 года выпуска Газель Next. Число мест (вод.+пасс.): 
1+2. Двигатель УМЗ-A3055, БЕНЗИНОВЫЙ/ГАЗОВЫЙ, 122/106,8 л.с., 2984 куб. см. Евро-5. 
ГБО: CNG (сжатый газ). Задний привод. ГУР, КПП 330 H.м. Стабилизатор задней подвески 
Тип краски- 2-сл. Консоль потолочная АБС, "ЭРА ГЛОНАСС" (5GA), Противотуманные фары  
- Электропривод наружных зеркал заднего вида  Головное устройство 2 DIN с кнопками на 
руле, Сиденье водителя "Люкс"  Цвет МЕТАЛЛИК  
 
Дополнительное оборудование: 
КПП-ДЖОЙСТИК, Сигнализация, камера заднего вида, ковры в салон,  
набор автомобилиста.  

 
 
 
 

1 450 000-00  
 
 
 
 

65 000-00 

Доработка  Фургон с опциями согласно характеристик 2020 года 1 026  000-00 

Доставка в Калининград  20 000-00 

ИТОГО ЦЕНА 2 561 000-00 

Цена на тестовый автомобиль 2019 года из наличия  2 304 900-00 

Торг уместен.  
 
Срок поставки – В наличии.    
 
 
Гарантийный срок на шасси 36 месяцев, или 150 000 км.  пробега, что наступит ранее. 
 
Гарантийное и после гарантийное обслуживание проводится в «АВТОЦЕНТР АВТОГРАД»  по адресу: 
236009  г. Калининград,  ул. Большая окружная дорога  9 
 
 
Директор                                                                      А.А. Кореньков 
 

 
 
 


