ПРИЦЕП – ТРАНСФОРМЕР ДЛЯ ОТДЫХА И ТУРИЗМА «ПОКОРИТЕЛЬ»

ШАССИ
Прицеп комплектуется шасси с
независимой рычажной подвеской
предназначенной для движения как по
дорогам общего пользования, так и по
пересеченной местности. Для чего
оборудован колесами 16-го радиуса с
внедорожными покрышками.
Ход рычагов шасси обеспечивает
комфортное, а главное устойчивое
перемещение, что положительно
сказывается как на долговечности
самого прицепа, так и на сохранности
перевозимого оборудования и вещей.
*В минимальной комплектации прицеп по умолчанию комплектуется шасси с рессорной
подвеской. При этом возможен монтаж независимой рычажной подвески в качестве
дополнительной опции.

Email: dir@laggar-pro.ru

Тел.: +7(930) 707-4-707
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1 - Кухонный блок выжвижной
(холодильник, плита, раковина, ящики для
посуды).
2- Наружная ниша левого борта для
хранения и транспортировки продуктов
питания с раскладным столом и полкой.
3,4 - Спальные места (расчет на четырех
взрослых людей).
5 - Ниша для хранения и транспортировки
вещей, снастей и прочего оборудования.
6 - Ниша для хранения и транспортировки
удочек и стоек для палатки.
7 - Автономный отопитель.
8 - Полки для хранения и транспортировки
рюкзаков, чемоданов, личных вещей.
*Некоторые из элементов и узлов комплектуются в максимальной комплектации. Смотрите
таблицу оснащения.
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Длина надстройки прицепа
составляет 3100мм. (общая длина
зависит от выбора шасси и запасного
колеса),
Высота надстройки в транспортном
положении составляет 1400мм. (общая
высота зависит от выбора шасси и
размера колес),
Ширина прицепа составляет 1700
мм.,
Надстройка имеет в составе элементы
утепления как самого кузова, так и в
материале палаток. Рекомендованная
минимальная отрицательная
температура эксплуатации до -15
градусов Цельсия.

ТРАНСФОРМАЦИЯ
Прицеп сконструирован с
возможностью увеличения объема и
расширения возможностей в рабочем
положении. Для чего имеет следующие
возможности трансформации:
-

-

-

-

Кухонный блок выдвигается со стороны
левого борта,
Наружная ниша левого борта
трансформируется в стол и полки для
продуктов питания,
Крыша поднимается для увеличения
внутреннего объема и наилучшего
освещения,
Правый борт оборудован откидной
палаткой для развертывания спального
места,
Передний борт оборудован откидной
палаткой для развертывания спального
места,

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование

Шасси
Стандартное шасси с рессорной трансмиссией, колеса 16»
Шасси с независимой рычажной трансмиссией, колеса внедорожные 16»
Основная комплектация
Надстройка (кузов) с каркасной основой окрашенный в цвет по желанию заказчика на
четыре спальных места
Выдвижная ниша левого борта с кухонным блоком*1
Ниша для транспортировки и хранения удочек и стоек тента
Ящик левого борта для транспортировки продуктов с откидным столиком
Тент (полог) кухонной зоны
Подъемная крыша – палатка с окнами
Дверь с откидным трапом
Кронштейны держатели канистр 20л.
Запасное колесо на поворотном кронштейне
Упоры кузова раскладные
Палатка складная правого борта
Палатка переднего борта
Палатка складная правого борта утепленная
Палатка переднего борта утепленная
Багажный отсек правого борта
Багажный отсек правого борта с кейсами и элементами фиксации
Система электропитания *2
Система водоснабжения*3
Автономный отопитель
Бокс для транспортировки оборудования и инструмента
Шанцевый инструмент
Ниши для личных вещей и багажа в интерьере кузова

Базовая комплектация

Максимальная
комплектация
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ДОП ОБОРУДОВАНИЕ
Бойлер проточный газовый
Телевизор автомобильный
Аудиосистема
Дополнительный тент в район кухни (для образования закрытой зоны)
Генератор 2Квт (переносной) с возможностью подключения к системе
электропитания прицепа
Розетка 220V (для зарядки мобильных устройств)
Модуль WiFi автономный (зона покрытия весь мир)
Холодильник с увеличенным объемом с возможностью работы в качестве
морозильника

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Встраиваемые и съемные жилые модули

Малые прицепы для туризма и отдыха

Накрышные складные палатки

Дооборудование и увеличение внутреннего объема

Мобильные дома на грузовых шасси

Производим практически любую
доработку и переоборудование
автомобилей и автотранспорта
(подлежащие перерегистрации).
Самостоятельно изготавливаем
компоновки, дизайн,
конструкторскую документацию.
Готовы воплотить в жизнь самые
смелые Ваши желания.

ГАЛЕРЕЯ
Опыт это то, что накапливается
долго и кропотливо, с мозолями и
потом. Опыт не возможно забыть, он
только преумножается. За многие
годы работы с автомобилями, мы их
бронировали, делали их
специальными, незаметными и
скрытными, увеличивали их объем,
делали их комфортными и
функциональными. Кому то они
делали работу легкой, а кому то и
жизнь. Все они радовали и
продолжают радовать своих
владельцев.
Мы работаем чтобы сделать труд
людей легким, а отдых комфортным.
Наша продукция – ТЕХНИКА для
ЖИЗНИ!

