
  

Snoeks двойная кабина, отвечает всем высочайшим требованиям 
Европейских стандартов безопасности. Сиденья оборудованы 
тестированными трёх точечными ремнями безопасности. Разработанная и 
запатентованная конструкция крепления пассажирских сидений, на 
испытаниях на активную безопасность (отрыв сидений от пола с силой 
20G), показала превосходный результат. Разделительная перегородка 
спроектирована в соответствии с требованиями Европейского стандарта 
(DIN ISO 27956) защиту от перемещения груза во время движения 
автомобиля. Тем самым мы максимально заботимся о Вашей 
безопасности. 

Комфорт - это следующий после безопасности ключевой пункт в процессе 
конструирования двойной кабины. Расположение сидений разработано 
так, что размер пространства для ног сидящего пассажира и грузовой 
отсек были максимально большими. Глубина сидений и высота спинок 
кресел, а также их наклон обеспечивают непревзойдённый комфорт. 
Кроме этого, в двойной кабине Вы найдете максимальное количество 
полезных кармашков для всяких мелочей, подстаканники, лампу 
индивидуального освещения на сидением пассажиров, а так же под 
сидениями задних пассажиров специально предусмотрено углубление, 
которое позволяет перевозить длинномерные грузы (например   лестницы -
стремянки и т.д.).  

Дизайн так же не маловажен в процессе конструирования двойных кабин. 
Выполненная в прекрасном стиле перегородка полностью гармонирует с 
интерьером автомобиля «Фиат Дукато».  Материалы и формы максимально 
близки к оригинальному дизайну. 

Люкс 
 
Snoeks Automotive B.V., компания – 
специалист в Европе  в области 
переоборудования грузовых 
фургонов в грузопассажирские, 
предлагает двойную кабину, 
разработанную специально для 
автомобиля марки «Фиат Дукато». 

Монтируя второй ряд сидений вместе 
с встроенной разделительной 
перегородкой, появляется 
возможность превратить Ваш 
грузовой фургон в грузопассажирский 
в короткий промежуток времени. 
Прекрасное решение для 
универсальной транспортировки 
людей и грузов. Безопасно, удобно и 
эффективно. 

 

 

 

Д В О Й Н А Я  К А Б И Н А  F I A T  D U C A T O  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Люкс   

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА  
 

Материал ABS-пластик 
 

■   

 Обшивка скамьи с карманом для хранения    ■   

 Дополнительное грузовое пространство снизу под сидениями  ■   

 Карман для хранения на перегородке со стороны сдвижной двери  ■   

  
 

   

СИДЕНЬЕ  3-хместное сиденье с 3-хточечными ремнями безопасности  ■   

 2 регулируемых подлокотника  ■   

 Отделка сидений велюр  
O   

 Регулируемые по наклону и высоте  подголовники  ■   

  
 

   

ПОЛ Пол на том же уровне, что и передняя кабина  ■   

 Дополнительное грузовое пространство снизу под сидениями  ■   

 Обшивка порога из черного пластика  ■   

 Ковровое покрытие 2-го ряда  ■   

 Подгонка деревянного пола с завода (если имеется)  
   

 
 

 
   

ОТДЕЛКА БОКОВИН  Пепельница, поручень и подстаканник в боковине с 
левой стороны 

 

■   

 ABS панели левой боковины, сверху и снизу  ■   

 Сдвижная дверь слева: оконный проем и нижняя часть – ABS пластик *  ■   

Сдвижная дверь справа: оконный проем и нижняя часть - ABS пластик  ■   

 Ручка на стойке со стороны сдвижной двери **  ■   

 
 

 
   

ПОТОЛОК ABS-пластик с потолочным покрытием  ■   

 Надстройка для H2 и H3 ***  
   

 
 

 
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНО Тонированные окна слева и/или справа  
   

    
  

 
 

 
   

 
* Только в случае наличия двух раздвижных дверей 

 

   

** 2 шт. в случае наличия двух раздвижных дверей  
   

*** Увеличительная вставка перегородки, включая переднюю переходную панель 
потолка из ABS-пластика + панели над боковыми окнами 

 

   

 

Д В О Й Н А Я  К А Б И Н А  F I A T  D U C A T O  

   

 L1 L2 L3 L4 

     

A: 4963 5413 5998 6363 
B: 3000 3450 4035 4035 
C: 1500 1950 2535 2900 
D: 1600 2050 2635 300 
E:* 2040 2490 3075 3440 
F:** 900 900 900 900 
G: 450 450 450 450 
H:** 420 420 420 420 
I: 470 470 470 470 
J:*** 380 380 380 380 
K: 22˚ 22˚ 22˚ 22˚ 
 

Размеры в миллиметрах 
* Длина грузового отсека под сиденьями 1220 x 100 мм 
**Измеряется  относительно к  переднему пассажирскому 
сиденью 
*** Допустимый размер длинных деталей 1220 x 380 мм 
 

 

SNOEKS AUTOMOTIVE BV ОСТАВЛЯЕТ  ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК  ИЗДЕЛИЯ  

 

 

 

Snoeks Automotive B.V. 
Haverstraat 19 
2153 GB Nieuw-Vennep 
Tel. +31 (0)252 629 529 
Fax. +31 (0)252 629 530 
info@snoeksautomotive.com 
www.snoeksautomotive.com 
 
 
 
 ООО «СТ Нижегородец» 
603124 г.Н.Новгород  
 ул. Айвазовского д.1А 
тел. +7 (831) 275 88 80, 81, 82      
e-mail: bus@st-nn.ru   
www.st-nn.ru  
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