
ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина. 

Код ЕГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденный ».  
Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31 

  
 

контактный телефон 

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович 

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp 

Тел. +38 (044) 232-02-98 

E-mail: tovkst@gmail.com 

Web: kievspecteh.com 
 

Автофургон изотермический FKF-1257.02 КОБАЛЬТ (6х4) 

 

 

  

 

  

Грузоподъемность 25 т 

количество осей 3 
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Автофургон FKF-1257.02 КОБАЛЬТ на шасси Foton Daimler от компании 

Киивспецтехприменяется для транспортировки на большие и средние расстояния 

продуктов питания, различных лекарственных средств, различных 

паллетированных грузов. Он предназначен для перевозки различных материалов, 

для которых необходима термическое сохранение. 

Большим преимуществом автофургона большая грузоподъемность 

(допускаются грузы до 25 тонн) при достаточно компактных размерах. Именно по 

этой причине автомобиль является незаменимым средством в междугородных 

перевозках и перевозках в условиях города. 

Изотермический автофургон отвечает всем современным международным 

технологиям. Он включает в себя разработки крупнейших европейских компаний 

LOTUS и Mercedes-Benz. Благодаря этому автомобиль характеризуется высокой 

степенью безопасности при передвижении. А также отличается высокой 

грузоподъемностью и низким расходом топлива. При этом расходы на 

эксплуатацию также невысоки. 

Преимуществами изотермического фургона FKF-1257.02 КОБАЛЬТ на 

шасси FOTON DAIMLER являются: 

 усовершенствованная конструкция ходовой части; 

 комплектующие детали импортного производства; 

 высокая экономичность; 

 большая грузоподъемность; 

 наличие комфортабельного спального места; 

 кондиционер; 

 высокий стандарт безопасности; 

 невысокий расход топлива при наличии большой грузоподъемности. 

 

Основное преимущество - малый расход топлива при большой 

грузоподъемности! 
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Технические характеристики шасси: 

характеристика показатели единицы 

измерения 

модель ТС FKF-1257.02  

бренд КОБАЛЬТ  

Тип ТС изотермический фургон  

бренд шасси FOTON DAIMLER  

суббренд шасси AUMAN  

Грузоподъемность 

платформы 

25 т 

размеры ТС  6500х2400х2400 мм 

колесная формула 6 × 4  

двигатель  STEYR WP10  

крутящий момент 1780 Н. м 

мощность 310  л.с 

количество мест 2  

Расход топлива на 100 км 30 л 

Тормозная система WABCO  

Рулевое управление ZF  

сцепление Valeo  

Амортизаторы Sachs  
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ДРУГИЕ ФОТО 

 


