
Технические характеристики промтоварных фургонов 
производства ООО «Автомеханический завод» 

на шасси MITSUBISHI FUSO CANTER 
 

 
Параметры Характеристики 

Шасси MITSUBISHI FUSO CANTER 

Комплектация 
Каркасный (плакированный  металл 

без фанеры) 
Каркасный, клееный (плакирован-

ный металл/фанера) 

Внешняя обшивка фургона: 

стенки плакированный металл плакированный металл/пластик 

крыша оцинкованный металл белого цвета 

Внутренняя обшивка фургона: отсутствует Влагостойкая фанера 

Обрамление 
внешнее: 

Оцинкованный профиль, покрытый полимерно-порошковым соста-
вом/анодированный алюминий 

внутреннее: Оцинкованный металл с полимером 

Наружные размеры фургона, мм: 

- колесная база E G H J 

- длина 4600 5300 5700 6200 

- ширина 2200 (макс. 2550) 

- высота 2200 (макс. 2500, кроме Е) 

Внутренние размеры фургона: 

- длина, мм 4520 5220 5620 6120 

- ширина, мм 2100 (max 2450) 

- высота (с учетом фонаря внут-
реннего освещения), мм 

2100 (max 2400, кроме Е) 

- внутренний объем, м3 19,5 (макс. 25,0) 22,6 (макс. 28,9) 24,3 (макс. 31,5) 26,5 (макс. 34,0) 

 - кол-во паллет, 1200х800мм, шт 8 (макс. 10) 10 (макс. 12) 11 (макс. 14) 12 (макс. 14) 

- погрузочная высота, мм 1050 

Грузоподъемность (вес) фургона, кг 

- без фанеры 5045 (700) 4920 (805) 4830 (870) 4740 (940) 

- обшитого фанерой 4815 (900) 4685 (1040) 4580 (1120) 4465 (1215) 

Задний свес от рамы, мм: 450 450 360 420 

Основание фургона  
(надрамник) 

Сталь 09 Г2С. Подрамник фургона проходит трехфазную обработку: меха-
ническая зачистка - дробеструйная обработка черного металла; химиче-
ская - обеспыливание, обезжиривание; заключительный этап - нанесение 
покрасочных слоев – грунт ВЛ-02, далее нанесение полиуретановой грунт-

эмали в окрасочно-сушильной камере 

Крепление кузова к раме шасси U-образные болты / монтажные кронштейны 

Панель пола: Транспортная фанера «мелкая сетка», толщиной 18/24 мм. 

Двери в фургоне: 
Дверной проем: Оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь 

Задние, распашные с углом открывания в 270° 

Уплотнитель 2 - 3-лепестковый 

Фурнитура (марка): Оцинкованная / нержавеющая сталь 

- петли на дверь, шт.: 3 

- запорный механизм Оцинкованный 3/4 

- фиксаторы дверей Т-образные 

Освещение: 

- внутреннее Утопленные плафоны 

- внешнее Габаритные огни 

Боковая зашита 
Задний брус безопасности 

+ 

Прочая комплектация: 

Ступенька для доступа в фургон 

Пластиковые брызговики 

Резиновые отбойники 

кольца крепления груза 

Гарантия 
Фургон, обшитый фанерой -  2 года или 50 000 км пробега;  

Фургон без фанеры -  1 год или 25 000 км пробега 
 

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления 
 


