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Изотермический фургон «КУБ»
на шасси НефАЗ 93341
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Изотермический кузов-фургон на шасси 
НЕФАЗ-93341  изготовлен из сэндвич-панелей 
толщиной 65мм. 
Утеплитель – пенопласт высокой плотности. В 
сэндвич-панелях внутренняя, внешняя обшивка 
и теплоизоляционный материал составляют 
единое целое –  монолитную панель, которая 
служит элементом несущей конструкции. Этим 
обеспечивается прочность конструкции и ее 
легкость при высокой термоизоляции.
Сэндвич-панели изготавливаются при помощи 
клеевой технологии с использованием импортных 
клеев. После склеивания панели обрабатываются 
на фрезеровочном обрабатывающим центре. При 
сборке и склейке  фургона, места стыковки сендвич-
панелей зааполняются герметиком.
Фургон изотермический имеет заднюю 
двухстворчатую дверь с углом открывания 270 
градусов. 
Запоры дверей штанговые, предусматривающие 
установку замка. Дополнительный ряд двойного 
уплотнителя на дверях обеспечивает повышенную 
герметичность фургона.
Освещение кузова-фургона обеспечивается 
потолочными плафонами.

Планки для фиксации грузов

Крепежные петлиРифленый алюминий

Светорассеивающий профиль
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Параметр/элемент КФГ Характеристики
Габаритные размеры, мм Длина 13 540; Ширина 2 600; Высота 2 720* 

*Высота 2720мм максимально возможная при условии высоты седла тягача 1150 мм 

Нар. габариты Нар. габариты (ДхШхВ): 13,58х2,6х3,9

Погрузочная высота 1310 мм 

Полезный объем 82,5 м³

Исполнение Изотермический из сэндвич – панелей 
Утеплитель Пенополиуретан, толщина панели пола –107 мм; боковые стены – 

65 мм; передняя стенка, крыша – 65 мм; двери – 86 мм.* 
*Возможны изменения геометрических р-ров дляулучшения потребительских 
свойств.

Пол 

- утеплитель 
- внутреннее покрытие 

Вкладная сэндвич – панель с поперечными ребрами жесткости из 
брусков фанеры
Пенополиуретан 
Рифленый алюминий, сварное «корыто» алюминиевая отбортовка 
250мм 

Передняя, боковые стен-
ки, крыша: 
- наружное покрытие 
- утеплитель 
- внутреннее покрытие 

Цельный композитный  лист «ФИБРОВЕР» с полимерным  покрытием.
Экструдированный пенополистирол толщиной. 
Цельный композитный  лист «ФИБРОВЕР» с полимерным  покрытием. 

Обвязка кузова Цельный  композитный профиль
Задняя дверная рамка Стальная
Фурнитура Оцинкованная
Оборудование фургона -фиксаторы двери в открытом положении; 

-на боковых стенках защита от удара двери оцинкованная; 
-закладные под ХОУ 
- усиление передней стенки 
- светоотражающая лента 
- импортный износостойкий уплотнитель 

Электрооборудование -габаритные фонари передние/задние/боковые 
-внутреннее светодиодное освещение 


