


  

  Фургоны от ГК Business Auto – наличие собственных производственных мощностей позволяет реализовать 
практически любой проект заказчика. Производство надстроек осуществляется по современной техно-
логии из сендвич панелей изготовленных методом вакуумной склейки. В предложении компании имеется 
широкая линейка надстроек: бортовые и тентованные платформы, промтоварные и фургоны-бабочки, 
изотермические фургоны и автомороженицы под собственным брендом «Arctic Box». Применяя передовые 
концепции и технологии, а так же основательный подход - позволяет нашей компании производить
продукт с высоким качеством и приемлемой ценой.
 В наших фургонах используются комплектующие собственной разработки и изготовления – благо-
даря этому мы уверенны в качестве нашей продукции и даём гарантию 36 месяцев.

   Звоните менеджеру Business Auto, чтобы проконсультироваться и заказать автомобильный 
фургон «СибЕвроВэн» с фирменными дополнительными надстройками на выгодных условиях для 
конкретных условий применения.

АВТОФУРГОНЫ: НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ

  Автомобильный фургон — тип автомобильного кузова, предназначеннго для защищенной перевозки определенных грузов или 
людей. Оборудуется створками, дверками, гидробортом, ХОУ или др.
Монтируется на шасси грузового автомобиля.



ПРОМТОВАРНЫЕ:

  Тип автомобильной надстройки для перевозки грузов 
не требующего соблюдения
температурного режима, но позволяющий
изолировать груз от внешних воздействий. Про-
мтоварые фургоны так же
называют – мебельными или фургонами общего 
назначения.



 ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ:

   Это фургоны предназначенные для перевозки груза, 
требующих соблюдения температурного режима.
Характерными чертами изотермических фургонов 
является способность сохранять необходимую 
температуру внутри кузова за счёт наличия
изотермирующего слоя в составных частях
кузова. Фургоны с холодильным оборудованием 
называют  авторефрижераторами.



МОРОЖЕНИЦЫ:

   Разновидность изотермических фургонов с
холодильным оборудовнием предназначенным для
перевозки продуктов глубокой заморозки
(ниже чем -200С).
Отличительной чертой являются:
- толстые стенки по периметру всего кузова
(не менее 100 мм теплоизоляционного слоя)
- высокая холодопроизводительность
холодильной установки
- наличие множества дверей (для быстрого 
доступа к нужной части грузового отсека)



БАБОЧКИ:

   Отличительной чертой конструкции фургона
является то, что кроме задней загрузки возможно 
производить боковую, за счёт откидывания бортов 
и боковых стенок вниз и вверх – тем самым
обеспечивая доступ к грузовому пространству по 
всей длине что ускоряет процесс
загрузки-разгрузки и облегчает погрузку
габаритного груза.



БОРТОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ:

   Надстройка для автомобиля, предназначенная для 
транспортировки товаров, не требующих
специального температурного режима и изоляции 
от каких либо внешних воздействий, или имеющих 
большие габариты, а также сыпучих материалов, 
техники.
   



   Дополнительное транспортное оборудование — сложная техника, работоспособность которой зависит от 
функциональности множества систем и узлов. Игнорирование, на первый взгляд, незначительных
неисправностей, желая сэкономить время, добавить «лишний рейс», или несоблюдение графика
техобслуживания из-за отсутствия видимых неполадок часто приводят к существенным повреждениям и 
интенсивной выработке ресурса.  Максимально снизить риски аварийных ситуаций, которые могут стать 
причиной порчи  груза или выхода из строя оборудования можно, если строго следовать регламенту
сервисных работ, обращаясь в специализированные компании.
   Business Auto — надежный партнер в развитии Вашего бизнеса.
Компания предлагает профессиональные услуги по ремонту и техобслуживанию коммерческого
оборудования, в том числе:
  гидробортов: Dhollandia, BAR, Dautel, Zepro и MBB
  ХОУ: Thermo King, H-Thermo, Global Freeze, «Элинж», Dong in Thermo, Terra Frigo, ZANOTTI и Rime;
  отопителей: Eberspcher, PLANAR и Webasto.
   Сервисная поддержка включает полный комплекс операций по восстановлению
работоспособности с возможностью замены, комплектации специальным оснащением или
модернизации. При установке дополнительного оборудования мы также делаем отметки в ПТС.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

  Мы уверены в навыках наших механиков и надежности используемых материалов, что
подтверждается обязательной гарантией. Наличие необходимых ресурсов позволяет
формировать низкие расценки без ущерба качеству и надежности комплектуемых деталей
и узлов.  В активе компании производственные базы по сборке фургонов в Домодедово, Моно-
сеево и в Нижнем Новгороде, а также сервисные центры в Краснодаре, Казани, Екатеринбур-
ге и Санкт-Петербурге.  Индивидуальный подбор оптимальных решений гарантирует
максимальную эффективность  коммерческого транспорта для конкретных условий
применения.  Обширный запас запчастей и дополнительного оборудования
обеспечивает небольшие сроки  выполнения заявок. Воспользоваться обслуживанием
или послеаварийной помощью можно на месте стоянки машины.
   Полностью укомплектованные ремонтные бригады готовы оперативно выехать в 
любую точку России и ближнего зарубежья.
   Современное оснащение позволяет качественно устранять поломки любого
характера, без громоздкого стационарного оборудования.
   Помимо ремонта и регулярного техобслуживания, специалисты Business Auto 
готовы переоборудовать любой фургон с учетом требований заказчика для
максимальной эффективности и специфики рабочих процессов.



РЕМОНТ И МОНТАЖ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК
   
    Команда ГК Business Auto осуществляет ремонтные работы любой сложности
всех видов рефрижераторных установок:
-монтаж/демонтаж
-диагностика
-техническое обслуживание
-ремонт электрических компонентов
-ремонт холодильного контура
-заправка кондиционеров
-предсезонная подготовка
-капитальный ремонт двигателя
-восстановление радиаторов
-снятие и распечатка показаний регистратора температуры
-выездной сервис

РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ГИДРОБОРТОВ

   У нас вы можете получить следующие услуги по ремонту ваших цилиндров:
-замена уплотнений
-замена штока (изготовление)
-замена гильзы (изготовление)
-замена пыльника (гофры)
-замена пружины цилиндра
-замена гидроцилиндров
-замена гидравлических шлангов



РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ЛЮБЫХ ТИПОВ ФУРГОНОВ

В наших сервисно-производственных центрах вы можете получить квалифицированную помощь
по ремонту, диагностике и доработке фургонов любой сложности, и прохождению планового
технического обслуживания. В список предоставляемых услуг входят следующие:

•     Ремонт фургона любой сложности (ремонт кровли, замена боковой панели, ремонт пола и 
д.р.), ремонт после ДТП;
•    Ремонт и при необходимости замена портала, задних и боковых дверей;
•    Ремонт и замена отбортовки.
•    Диагностика и восстановление работоспособности электрооборудования.
•    Любые доработки фургона под монтаж дополнительно оборудования: удлинение рамы 
шасси, перенос запасного колеса, монтаж ящика с инструментами, монтаж
такелажной рейки, установка распорных штаг и монтаж евро-крюков.
•    Установка дополнительной термоизоляции и ремонт или замена любой
фурнитуры.

   Наша компания оказывает услуги выездного сервиса по ремонту ХОУ и
гидробортов.
  Наш автопарк оснащен автомобилями, оборудованными всем
необходимым, для совершения выездного сервиса и ремонта.



ЕДИНЫЙ НОМЕР: 8 (800) 100-95-91 

г. Москва, 1я Фрезерная д. 2/1, офис 306.
Тел.: +7 (499) 404-23-33

Московская область, г. Домодедово, ул. Станционная д.3А
Тел.: +7 (965) 336-68-24

По вопросам выездного сервиса и ТО (Выезд по Москве и Московской области): 
+7 (965) 336-68-24

г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд 27
Тел.: +7 (812) 507-61-61

г. Краснодар, ул. Уральская 136.
Тел.:  +7 (861) 23-88-650

г.Екатеринбург: Свердловская область. г. Березовский, Западная Промзона д 29
Тел.:  +7 (343) 300-86-82

г.Нижний Новгород, Фучика 6А
Тел.:  +7 (831) 238-91-95

г. Казань
Тел.:  +7 (843) 207-18-27

По вопросам жалоб и предложений:
Тел.: +7 (499) 404-23-33
          +7 (903) 503 65 97

График работы:
с 9 до 19 пн- пт.
Сб, Вс - с 10-17 - по предварительной записи.

Заявки отправляйте на:   service@b-a.group ; info@ b-a.group 


