ГАЗ-A21R
ГАЗЕЛЬ NEXT еврофургон
Спрос на удлиненные грузовые платформы постоянно растет ровно как и потребности предпринимателей. При
выборе современного коммерческого малотоннажного автомобиля для перевозки крупногабаритных и
легковесных грузов, не требующих соблюдения определенного уровня температуры, предлагаем обратить Ваше
внимание на 3-х местный Еврофургон на базе ГАЗели НЕКСТ.
3-х метровая Европлатформа на базе ГАЗели NEXT – еврофура с откидными или съемными боковыми бортами, с
кузовом, тентом и задними распашными воротами, водительская кабина однорядная.
Конструкция фургона представляет собой сварной металлический каркас с легкосъемными боковыми вставными
досками, что необходимо для освобождения кузова от тента. Тент представляет собой плотную 2-х слойную
материю, которая крепится к основанию грузовой платформы, что обеспечивает еще большую сохранность
перевозимого товара. Высота кузова может быть от 2,1 до 2,4 метра, в отличие от обычных тентованных бортовых
автомобилей, у которых высота тента достигает 1,6 м, что значительно увеличивает кубатуру фургона и повышает
уровень удобства: теперь есть возможность стоять в полный рост.
Еще одним из преимуществ еврофургона на базе ГАЗ-A21R является возможность разгрузки с трех сторон: сзади,
сверху и сбоку. Задняя разгрузка осуществляется через задние распашные ворота, угол раскрытия которых
составляет 270°. Двери установлены на 3-х петлях и имеют прочные замки. Для предотвращения попадания в
кузов грязи и пыли, двери по периметру обшиваются уплотнителями. Верхняя разгрузка происходит путем
расшнуровки тента и съема поперечин крыши. Что же касается боковой разгрузки, то она осуществляется с
помощью откидных бортов, съемной вертикальной стойки и опрокидывающимся на крышу тентом, исполненным в
виде клапана.
Также мы предлагаем купить новую ГАЗель НЕКСТ 3-местную с удлиненным еврофургоном 3 метра, 4 метра, 5
метров и 6 метров.
Варианты габаритов дают Вам возможность выбрать автомобиль, который соответствует Вашим требованиям.
Большой популярностью пользуется 6-ти метровый еврофургон, поскольку его вместимость составляет 23. 7 куб.
метров, а маневренность остается на уровне 3-хметровой бортовой ГАЗели.
Кроме того, был разработан новый вид еврофургона с надкрышной полкой, который позволяет перевозить
длинномерные грузы большей длины по сравнению с обычным.

Компания «ФОРПОСТ» – также предлагает рассмотреть Вас варианты комплектаций:
Пакет "Комфорт 1" для однорядных автомобилей:
противотуманные фары, электропривод наружных зеркал заднего вида, сидение водителя "Люкс", головное
устройство 1 DIN с кнопками на руле и USB, стабилизатор задней подвески.
Пакет "Комфорт 2" для однорядных автомобилей:
противотуманные фары, предпусковой подогреватель-отопитель, электропривод наружных зеркал заднего вида,
сидение водителя "Люкс", головное устройство 1 DIN с кнопками на руле и USB, аккумуляторная батарея
повышенной емкости, стабилизатор задней подвески.

Кроме того, в нашем автоцентре Вы можете купить любой автомобиль марки ГАЗ с теми комплектующими,
которые Вам необходимы.

Технические характеристики
ГАЗель НЕКСТ
евроборт
3 метра

ГАЗель НЕКСТ
евроборт
4 метра

ГАЗель НЕКСТ
евроборт
5 метров

Габаритные размеры:
длина/ширина/высота по кабине (по
тенту), мм

5630/2068/2137

6580/2068/2137

7380/2068/2137

Внутренние габаритные размеры
грузовой платформы
(длина/ширина/высота), мм

3089/1978/2090

4200/1978/2090

5000/1978/2090

Объем кузова, куб. м

12,7

17,3

20,6

Грузоподъемность, кг

До 1500

До 1450

До 1400

нет

нет

нет

Возможность полноприводного
исполнения

Двигатель
Cummins
ISF2.8s4129P

ДИЗЕЛЬ
Количество цилиндров

Evotech 2.7 –
бензиновый

4

4

Common Rail Bosch

комплексная
микропроцессорная
система управления
впрыском топлива и
зажиганием

Рабочий объем, куб. см

2800

2690

Номинальная мощность
нетто, кВТ, (л.с.)

88,3 (120)

78,5 (106,8)

Система питания

