Грузовики с надстройками и шасси
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В современных строительных работах, а также в промышленности и сельском хозяйстве
важно пользоваться специальной техникой, которая поможет справляться со всеми
задачами и обеспечит надежность и грамотность всех работ. Например, очень
распространенным вариантом являются шасси Isuzu NQR90 isuzu-ts.ru как одна из самых
востребованных моделей на рынке. Приобрести ее вы можете в компании «ААА Исузу»
по приемлемой цене. В чем преимущества этой модели? Во-первых, впечатляет ее
маневренность, благодаря чему она отлично чувствует себя и на узких улицах, и на
проселочных дорогах. Во-вторых, приятно удивляет пневматическая тормозная система,
и это дает возможность применять шасси в составе автопоезда, прицеп которого имеет
полную массу до 3,5 тонн. В-третьих, эта конструкция отличается универсальностью. На
нее можно устанавливать много надстроек, поэтому одна такая машина заменяет собой
множество других, а это огромная экономия денег. Пользоваться шасси очень удобно,
все здесь продумано, и водитель меньше утомляется в дороге. Эта модель себя уже
прекрасно зарекомендовала и показала, что ее можно использовать в разных сферах.
Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете позвонить и задать их сотрудникам
компании, и они вас обязательно сориентируют.
Надстроенные грузовики и фургоны на шасси сегодня используются очень часто. В
компании isuzu-ts.ru Исузу вас ждут изотермические, промтоварные фургоны, бортовые
платформы и фургоны из сэндвич-панелей. Каждый из этих видов техники имеет свои
особенности. Например, изотермические фургоны могут долгое время поддерживать
определенную температуру, поэтому их активно используют для транспортировки
замороженных и охлажденных товаров, цветов. Они обычно перевозят продукцию
общим весом не более 5,5 т. Промтоварные фургоны можно использовать в тех случаях,
когда товары не имеют особых условий перевозки. Здесь грузоподъемность, как
правило, составляет 4,2 т. Бортовые платформы используют для перевозки
строительных материалов и других грузов, для которых температурный режим не имеет
значения. Что касается фургонов из сэндвич-панелей, их изготавливают по
бескаркасной технологии и дополнительно отделывают теплоизоляцией.
Если вас заинтересовал тот или иной вид надстроенных грузовиков или шасси, вы
можете обратиться в компанию ААА Исузу, которая работает в Москве. Ее специалисты
готовы дать вам подробные консультации, а также помочь выбрать именно то, что
необходимо. Вас ждут доступные цены, качественная продукция, сертификаты и
гарантии.
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