
 
 

                            на базе шасси ISUZU FVR34 фургон рефрижераторный 

Полная масса 22000кг.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики шасси: 

 Модель шасси (коммерческое 

наименование) 
  FORWARD 22 LONG 

  Модель шасси (сертификационное 

наименование) 
  FVR22T 

  Габаритные размеры и масса: 

  Длина х Ширина х Высота, мм 9255 х 2480 х 2790 

  Колесная база, мм  5550 

  Минимальный дорожный просвет, 

мм 
  224 

  Полная масса автомобиля, кг   22000 

  Снаряженная масса шасси, кг  6850 

  Грузоподъемность шасси, кг   15150 

  Двигатель: 

  Модель двигателя   ISUZU 6HK1-TCS 

  Тип двигателя   Дизель 

  Экологический класс 
  Евро-5 (без сажевого фильтра DPF и мочевины 

AdBlue) 

  Количество и расположение 

цилиндров 
  6 / рядное 

  Тип газораспределительного   С верхним расположением распредвала (SOHC), 24-



 
 

механизма (ГРМ) клапанный 

  Рабочий объём двигателя, куб. см 7790 

  Мощность, кВт/л.с. при об/мин 191/260 при 2400 

  Крутящий момент, Н*м при об/мин 761 при 1450 

  Шасси: 

  Кабина   однорядная, 3-местная + 1 спальное место 

  Колесная формула   6х2 

  Сцепление   Сухое однодисковое 

  Коробка передач  АКПП 

  Рабочая тормозная система 
  Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) 

барабанные тормозные механизмы 

  Подвеска передняя/задняя   Зависимая рессорная / пневмо/пневмо 

  Расстояние между лонжеронами 

рамы, мм 
850 

  Размеры швеллера рамы, мм   258 х 85 (толщина 10 мм) 

  Размерность шин   295/80 R22,5 

  Индекс нагрузки шин   152/148 

  Емкость топливного бака, л   400 

  Напряжение бортовой сети, В   24 

  Стартер   24В-5 кВт 

  Генератор   24В-90А 

 

Комплектация шасси:  
Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на 

пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, противотуманные фары, ДХО, 

зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с 

электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, 

дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи 

накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, 

регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, 

электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая 

обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для 

бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные 

подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. 

 

 

Фургон рефрижератор «Премиум» на шасси ISUZU FVR22T 6х2 

Внешние размеры, мм 8400х2600х2600 

Пол  

стеклопластик 2 мм 

фанера влагостойкая 7 мм; 

утеплитель экструдированный полистирол 60 мм; 



 
 

фанера влагостойкая 24 мм; 

сварная ванна из рифленого алюминия 3 мм без стыков 

Передняя стенка 

стеклопластик 2 мм; 

фанера влагостойкая 4 мм; 

утеплитель экструдированный полистирол 80 мм; 

стеклопластик 2 мм; 

закладные под монтаж холодильной установки Thermo 
King T-1000 R30 

Крыша 

стеклопластик 2 мм; 

утеплитель экструдированный полистирол 80 мм; 

стеклопластик 2 мм; 

закладные под монтаж холодильной установки Thermo 
King T-1000 R30 

Боковые стенки 

стеклопластик 2 мм; 

утеплитель экструдированный полистирол 60 мм; 

стеклопластик 2 мм; 

Задние двери 

стеклопластик 2 мм; 

фанера влагостойкая 4 мм; 

утеплитель экструдированный полистирол 80 мм; 

стеклопластик 2 мм; 

закладные для установки фурнитуры 

Обвязка кузова  профиль алюминиевый анодированный 

Надрамник 
сварная конструкция из Z- образного стального профиля 
покрытая цинком, методом горячего оцинкования 

Проем задних дверей нержавеющая сталь 3 мм 

Уплотнитель дверей термостойкий со-экструзионный 

Фурнитура (петли, замки, ручки) 

по четыре алюминиевых петли на каждой дверной 
створке; 

по два замочных механизма на каждой дверной створке 
нерж.; 

фиксаторы дверей в открытом положении г-образные 2 
шт. нерж.; 

ручка двери PUSH нерж. 

Освещение 

cветодиодное: 

внутреннее освещение потолочные светильники 3 шт.; 

передние белые габаритные огни 2 шт.; 

задние красные габаритные огни 2 шт.; 

боковые желтые габаритные огни по 4 шт. на каждую 
сторону; 

включатель света в кабине, 1 шт. 

Дополнительное оснащение 

пластиковые крылья с резиновыми брызговиками; 

удлинение свеса рамы по длине фургона; 

защита задних фонарей шасси нержавеющая; 

ручка-поручень на заднем проеме с правой стороны,  1 
шт. нерж; 

боковая защита алюминиевая; 

маркировка светоотражающей лентой; 



 
 

резиновые отбойники на торце нижней части дверного   
проема, 2 шт.; 

такелажная рейка в один ряд утопленная на уровне 1200 
мм от пола до центра рейки 

внутренняя отбортовка из алюминия 250х50х3 мм 

 холодильный агрегат Thermo King модель T-1000 R30  

 
гидроборт DHOLLANDIA модель DH LM.20 1500 кг 
1600мм 

 

1. Условия оплаты и сроки поставок оговариваются дополнительно. 

2. Гарантийные обязательства и сервис: 

Продавец берет на себя выполнение гарантийных обязательств в отношении 

механизмов при условии правильной технической эксплуатации и обслуживания товара 

в течение следующих сроков: 

На шасси – 4 года или 300 000 км пробега – что наступит раньше. 

Сервис осуществляется на дилерских станциях ISUZU. 

  

Гарантия на надстройку: 36 месяцев – изотермический фургон 

12 месяцев на холодильное оборудование 

 

 

 

Выражаем признательность за проявленный интерес к технике на базе шасси ISUZU и 

надеемся быть полезными Вам и Вашему бизнесу 

В случае возникновения вопросов и с целью получения дополнительной информации вы 

можете обращаться в любое удобное для вас время. 

 
 


