
Технические характеристики промтоварных фургонов  
производства ООО «СибЕвроВэн» 

на шасси MITSUBISHI FUSO CANTER 
 

 

Параметры Характеристики 

Шасси MITSUBISHI FUSO CANTER 

Комплектация Эконом Стандарт Премиум 

Внешняя обшивка фургона 
(стенки и крыша) 

Сталь плакированная 0,5 мм 
Стеклопластик 1,5 мм + 
фанера березов. 8 мм 

Внутренняя обшивка фургона: 
Фанера березовая вла-
гостойкая полосами по 

100 мм 

Фанера березовая вла-
гостойкая 6,5 мм  

Фанера бакелитовая 
6,5 мм полосами по 

100 мм 

Обрамление внешнее: профильный уголок с полимерным покрытием 

Обрамление внутреннее: профильный уголок оцинкованный 

Наружные размеры фургона, мм: 

- колесная база E G H J 

- длина 4600 5300 5700 6200 

- ширина 2200  (max  2500) 

- высота 2200  (max  2500) 

Внутренние размеры фургона, мм: 

- длина 4520 5220 5620 6120 

- ширина 2120 (max 2420) 

- высота 2062 (max 2362) 

Грузоподъемность (вес) фургона, кг 

- Эконом 4692 (1053) 4581 (1144) 4504 (1196) 4354 (1326) 

- Стандарт 4549 (1196) 4438 (1287) 4348 (1352) 4172 (1508) 

- Премиум 4692 (1053) 4581 (1144) 4504 (1196) 4354 (1326) 

Внутренний объем, м3: 20 (max 27) 23 (max 31,5) 25 (max 34) 27 (max 37) 

 Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: 8 (max 10) 10 (max 12) 11 (max 14) 12 (max 15) 

Задний свес от рамы, мм: 170  190 215 180 

Погрузочная высота, мм: 1074 

Основание фургона  
(надрамник) 

сварная конструкция из стального профиля оцинкованная 

Крепление кузова к раме шасси с помощью U - образных болтов (стремянок) и кронштейнов 

Панель пола: фанера транспортная влагостойкая с насечкой 18 мм / лист стальной 4 мм 

Дверной проем: сталь нержавеющая зеркальная 2 мм 

Двери в фургоне: 
труба прямоугольного сечения 30/40мм с металлическими закладными под 
фурнитуру снаружи обшита плакированным металлическим листом 0,5 мм 

Уплотнитель профиль резиновый термостойкий 

Фурнитура (марка): оцинкованная d 25 мм (Испания) 

- петли на дверь, шт.: по три петли на каждой створке 

- запорный механизм штангового типа с дельтовидной ручкой  

- фиксаторы дверей оцинкованный Т-образный 

Освещение: 

- внутреннее два плафона 

- внешнее верхние и боковые габаритные фонари  

Боковая зашита 
Задний брус безопасности 

+ 

Прочая комплектация: 

пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками 

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

включатель света в фургоне 

водоотвод над дверным проемом 

контурная маркировка светоотражающей лентой белого и красного цвета 

Гарантия 1 год или 45 000 км пробега 

 
Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления 


