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Каркасные промтовар-
ные фургоны все мень-
ше пользуются спросом и 

постепенно уходят в прошлое. 
И это неудивительно: механи-
ческие соединения панелей 
быстро расшатываются, фур-
гон начинает греметь при езде, 
стыки становятся негерметич-
ными, в них возникают протеч-
ки, жидкие реагенты с наших 
дорог попадают в микрощели 
и вызывают коррозию метал-
ла каркаса.

На смену им приходят новые 
продукты, удовлетворяющие по-
требности современного бизне-
са. ООО «Автомеханический за-
вод» из Нижнего Новгорода идет 
в ногу со временем, развивается и 
расширяет ассортимент изделий. 
Вместо каркасного промтовар-
ного фургона завод предлагает 
промтоварный фургон из облег-
ченных (толщиной всего 30 мм) 
сэндвич-панелей «Европром», 
или «европромки», как их ласково 
называют работники АМЗ.

Преимущества фургона 
из «европромки» 

перед классическим 
каркасным фургоном

Фургоны собираются из моно-
литных сэндвич-панелей встык, 
стыки герметизируются. Цель-
ноклееные сэндвич-панели, из-
готовленные на вакуумном сто-
ле с применением двухкомпо-
нентного полиуретанового клея, 
прекрасно выдерживают воздей-
ствие знакопеременных нагру-
зок и вибрации. Снаружи фур-
гон укрепляется обрамлением 
из алюминиевого уголка либо из 
оцинкованного уголка толщиной 
2 мм с полимерным покрытием.

Благодаря отсутствию метал-
локаркаса герметичность стыков 
не нарушается, фургон превос-
ходно противостоит неблагопри-
ятным атмосферным воздействи-
ям. Каркаса нет – и корроди-
ровать просто нечему. Сборка 
фургона из сэндвич-панелей по-
зволяет прокладывать электро-
проводку скрытно, внутри пане-
лей, защищая провода от атмос-
ферных, механических и других 
видов воздействия. Все это по-
вышает долговечность фургона 
по сравнению с каркасными ана-
логами.

Сэндвич-панели «Европром» 
имеют малый удельный вес, к то-
му же отсутствует металличе-
ский каркас. Фургон получается 
легче обычного, значит, автомо-
биль может взять больше полез-
ного груза.

Фургон из «европромки» об-
ладает теплоизоляционными 
свойствами, поэтому его мож-
но использовать в качестве изо-
термического на коротких пе-
ревозках товаров, требующих 
поддержания определенной тем-
пературы. При этом на фургоны 
данного вида не распространя-
ются требования по использо-
ванию определенных материа-
лов для внутренней отделки, как 
у изотермических фургонов, 
предназначенных для перевоз-
ки пищевых продуктов, поэтому 
клиенты АМЗ могут выбирать раз-
нообразные материалы для вну-
тренней обшивки: пластик, пла-
кированный металл, оцинковка, 
огнестойкая фанера и т. д.

Другими словами, эти фур-
гоны обладают всеми преиму-
ществами классического изо-
термического фургона, но за 
счет использования более тон-
ких сэндвич-панелей (толщиной 
30   мм) увеличивается внутрен-

Все мы видели 
на дорогах грузовички 
с каркасными 
фургонами «на 
плечах» – на каждой 
кочке, которых 
немало на наших 
дорогах, бедный 
фургон немилосердно 
раскачивается 
из стороны в сторону, 
перекашивается, 
и порой просто 
удивляешься: как 
он не разваливается?

Фургон  
из облегченных 
сэндвич-панелей 
от «Автомеханического 
завода» из Нижнего 
Новгорода
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ний полезный объем фурго-
на при сохранении наруж-
ных габаритов.

Расширен также по 
сравнению с пищевыми 
фургонами ассортимент 
предлагаемых материа-
лов напольного покры-
тия: кроме стандартного 
для промтоварных кар-
касных фургонов пола 
из фанеры возможно ис-
пользование рифлено-
го алюминия, рифленой 
стали, «наливного» по-
ла из двухкомпонентной 
полимерной массы с до-
бавлением кварцевой 
крошки. Основание ав-
тофургона представляет 
собой многослойную клеенную 
в вакууме конструкцию, опира-
ющуюся на подрамник, изготов-
ленный из профилей и швелле-
ров. Подрамник промтоварного 
клееного бескаркасного фурго-
на проходит трехфазную обра-
ботку:

1) механическая зачистка 
черного металла с помощью дро-
беструйной обработки;

2) химическая обработка – 
обеспыливание и обезжири-
вание;

3) заключительный этап: на-
несение покрасочных слоев – 
грунт ВЛ-02 и далее нанесение 
полиуретановой грунтэмали в 
окрасочно-сушильной камере.

По периметру внутренних 
стен в промтоварном клееном 
бескаркасном фургоне устанав-
ливается такелажная рейка для 
крепления груза. Многие покупа-

тели по достоинству оценят воз-
можность установки дополни-
тельных боковых дверей, пере-
городок, разделяющих грузовое 
пространство на отсеки, в том 
числе сдвижных, с фиксацией в 
нескольких положениях, а также 
возможность монтажа холодиль-
ных и отопительных установок, 
когда это необходимо.

По желанию заказчика также 
могут вноситься конструктивные 
изменения:

– изменение габарит-
ных размеров фургона;

– изменение ма-
териала наружной об-
шивки;

– установка нержа-
веющей импортной фур-
нитуры.

Цена на данный про-
дукт сравнима с пром-
товарным каркасным 
изотермическим фур-

гоном. Но фургон из 
«европромки» значи-
тельно превосходит 
обычные каркасные 

изотермические фурго-
ны по качеству и долго-
вечности.

  

Один из первых фур-
гонов из монолитных пане-
лей «Европром» «Автомехани-
ческий завод» изготовил для 

компании, специализирующейся 
на производстве ав-
тозапчастей. В каче-
стве шасси был вы-
бран Iveco Daily. Ав-
тофургон собран из 
трехслойных сэнд-
вич-панелей толщи-
ной 30 мм, изготов-
ленных по бескар-
касной технологии 
методом вакуумной 
склейки. Габаритные 
размеры (ДхШхВ) – 
4 3 5 0 х 2 2 0 0 х 2 2 0 0 
мм. Внутренний по-
лезный объем фур-
гона – 18 м3. Вну-
тренняя обшивка и 

о б л и ц о в -
ка сэндвич-

панелей  фургона 
выполнены из пла-
стика белого цвета. 
В качестве теплои-
золирующего мате-

риала использован высокока-
чественный экструдированный 
пенополистирол. Напольное по-
крытие – наливной пол с крош-
кой общей толщиной 75   мм. 
Внутри фургона предусмотрена 
отбортовка из алюминия высо-
той от пола в 250 мм.

Компания «Автомеханиче-
ский завод» уверена, что эта но-
винка будет оценена клиента-
ми по достоинству и прослужит 
долгие годы. 
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