ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
ЗАВОД «АВТО ФЕВРАЛЬ»
606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул.
Байдукова, д.5
Фактический адрес: г.Н.Новгород, ул. Юлиуса Фучика, 100
ИНН 5236003594 КПП 523601001
ОГРН 1155248002810
Р/с 40702810201370000780 филиал ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» г.УФА
К/с 30101810600000000770 БИК 048073770
тел./факс (831) 4111-888 (многоканальный)
e-mail: 9049048990@mail.ru

www.avto-fevral.ru

Прайс-лист на изготовление"Ритуальной" АТС на базе:
Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Fiat Ducato,
Iveco Daily, Renault Master
Базовая комплектация "Ритуальный"
Полное остекление кузова
Термошумоизоляция потолка, пола, дверей, стен (5 слоев защиты)
Освещение салона: плафоны 3 шт.
Отопления салона: зависимый отопитель 1 шт., 4 кВт многорежимные
Управление системами освещения и отопления располагается в кабине водителя с левой стороны
Внутренняя отделка салона: пластик
Настил пола ламинированная фанера + напольное, антискользящее покрытие, антистатическое, износостойкое
Запирающее устройство задних дверей
Боковая подножка
Люк аварийный (стекло)
Система вытяжки
Молотки аварийные 2 шт.
Перегородка между водителем и салоном с интегрированным воздуховодом от системы отопления
Бактерицидная лампа
Выдвижной подиум в задней части салона (полированная нержавейка)
Преобразователь напряжения
Форточка в перегородку

Базовая комплектация "Ритуальный"
Полное остекление кузова
Термошумоизоляция потолка, пола, дверей, стен (5 слоев защиты)
Освещение салона: плафоны 3 шт.
Отопления салона: зависимый отопитель 1 шт., 4кВт многорежимные
Управление системами освещения и отопления располагается в кабине водителя с левой стороны
Внутренняя отделка салона: кож. зам +велюр (цвет по желанию заказчика)
Настил пола ламинированная фанера + напольное, антискользящее покрытие, антистатическое, износостойкое
Запирающее устройство задних дверей
Боковая подножка
Люк аварийный (стекло)
Система вытяжки
Молотки аварийные 2 шт.
Перегородка между водителем и салоном с интегрированным воздуховодом от системы отопления
Бактерицидная лампа
Выдвижной подиум в задней части салона (полированная нержавейка)
Преобразователь напряжения
Форточка в перегородку

Стоимость
переоборудования,
руб. с НДС

239 787 руб.
*без учёта стоимости
сидений*

Стоимость
переоборудования,
руб. с НДС

276 747 руб.
*без учёта стоимости
сидений*

**Установка сидений ПС-03 с ремнями безопасности 2-х точечными инерционными- 1 990 руб.
Количество сидений зависит от выбранной схемы.**

Дополнительные опции к комплектации "Ритуальный"
Дополнительные опции
Настил пола: рифлёный алюминий (в задней части автобуса)
Места для крепления венков
Бактерицидная лампа
Отделка штатной перегородки за водителем кож. замом
Подставки (складные для гроба)
Шторки в салон
Люк в подиуме по инвентарь

Цена установки
(руб.) с НДС
18 507
9 817
3 900
7 500
3 234
9 000
4 100

10+1 мест

12+1 мест

16+1 мест

18+1 мест

6+1 мест

10+1 мест

13+1 мест

11+1 мест

14+1 мест

8+1 мест

8+1 мест

8+1 мест

8+1 мест

8+1 мест

8+1 мест

8+1 мест

8+1 мест

8+1 мест

С уважением,
Коммерческий директор
Автобусостроительного Завода ООО «Авто Февраль»
тел./факс (831) 4111-888

____________________

/С.В.Попцов/

