
Технические характеристики промтоварных фургонов  
производства ООО «ЦентрТрансТехМаш» 

 

Параметры Характеристики 

Шасси FUSO CANTER 

Комплектация Бескаркасный (плакированный  металл без фанеры) 

Наружные размеры фургона, мм: 

Колесная база E G H J 

- длина 4600 (max 4800) 5300 (max 5600) 6200(max 6400) 6700(max 6900) 

- ширина 2200 (max…2540) 

- высота 2200 (max…2340) 

Внутренние размеры фургона, мм: 

- длина 4500 5200 6100 6600 

- ширина 2090(2430) 

- высота 2050(2190) 

Объем фургона полезный, м3 19,3 22,3 26,1 28,3 

Кол-во паллет, 1200х800мм, 
шт: 

8 10 12 13 

Вес фургона, кг 880 955 1030 1130 

Задний свес от задней оси  
(от рамы), мм. 

1830 (410) 2070 (430) 2370 (420) 2370 (420) 

Погрузочная высота, мм. 1040 

Внешняя обшивка кузова: 

стенки стальной оцинкованный плакированный лист белого цвета S0,8мм 

крыша стальной оцинкованный лист (без покрытия) S0,8мм 

Внешняя обшивка фургона: 
С внутренней стороны, по периметру (с  3-х сторон) к ребрам жесткости, 
саморезами, крепится обрешетка из ламинированной фанеры S18 в не-

сколько рядов 

Обрамление внешнее оцинкованный уголок S2 с покрытием синтетическая эмаль (цвет белый) 

Обрамление внутреннее отсутствует  

Основание фургона  
(надрамник) 

стальной каркас, состоящий из продольных балок (лонжеронов) и попе-
речных  ребер швеллерообразной формы, соединенных между собой 
стальными заклепками через косынки. Составляющие элементы плат-
формы подвергаются дробеструйной обработке и грунтованию. После 
сборки платформа покрывается антикоррозионной грунт – эмалью на 

эпоксидной основе 

Крепление кузова к раме 
шасси 

Крепление кронштейнами согласно требований Руководства по установке 
кузова/оборудования на CANTER 

Панель пола 
водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием 

S18 

Двери в фургоне 

Дверной проем: 2094x2050. Двухстворчатые, угол открывания 270°.  Тол-
щина дверного полотна - 35мм, наружная обшивка дверного полотна вы-

полнена из стального  оцинкованного плакированного листа белого 
цвета, толщиной 0,8мм, внутренняя обшивка выполнена из стального  

оцинкованного листа толщиной 0,8мм,лестница ОЦ, ручка поручень ОЦ 

Уплотнитель Уплотнитель резиновый многолепестковый 

Фурнитура: оцинкованная 

петли на дверь, шт. 3 

запорный механизм Фурнитура штанговая оцинкованная 

фиксаторы дверей фиксаторы дверей в открытом положении Т-образные 

Освещение:  

внутреннее плафон внутреннего освещения «накладной» 

внешнее габаритные фонари (передние/задние и боковые)  

Боковая защита + 

Задний брус безопасности + 

Гарантия 1 год или 30000 км пробега 
 

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления 
 


