HUSKY
Транспортная
кабина
Настоящая сенсация.

ТРАНСПОРТНАЯ КАБИНА

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!
Компания PRINOTH разработала самую роскошную и удобную
в своей отрасли кабину для перевозки пассажиров.
Использование эпитетов в превосходной степени
совершенно оправданно: панорамное окно инновационной
кабины, спроектированной компанией Pininfarina, позволяет
пассажирам наслаждаться великолепными видами. Такой
тип транспорта открывает совершенно новые перспективы –
и доставляет много радости.

НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО
Любой, кто находится в поисках наилучшего способа
перевозки посетителей к вершинам гор, а также их
безопасного спуска в долину, должен остановить свой
выбор на новой пассажирской транспортной кабине от
PRINOTH. Она настолько современная, удобная и
эффектная, что будет крайне трудно уговорить гостей
покинуть её. По удобной выдвижной лесенке внутрь
машины могут подняться до девяти пассажиров, для
которых тут предусмотрены опциональный
обогреватель кабины от Webasto, стеклянная стенка,
отделяющая салон от водительского места, кожаные
сиденья и кондиционер воздуха. Навешиваемая сбоку
подставка для лыж удерживает до 10 пар лыж и 2
сноуборда, чтобы они не мешали в процессе
перевозки. Такая исключительная вариативность
кабины делает ее универсальной: внутри есть место
для нескольких европаллет, при этом система
крепления аварийного трапа гарантирует безопасность
даже в случае аварии. Но лучшее, что предлагает
новая транспортная кабина, – это сами горы со
сверкающим снегом и захватывающие виды на долину.
Благодаря панорамному остеклениюпассажиры могут
увидеть все это собственными глазами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Совместимость с машиной: HUSKY
Общая высота кабины (установленной на машину): 2,814 мм
Ширина: 2,447 мм
Пассажиров: 9

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ
Регулируемая подсветка
Розетки 12 В
Радиорепродуктор
Индивидуально регулируемый обогрев

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ

Обивка из искусственной кожи
Выдвижная лесенка

Tизайн транспортной кабины впечатляет как снаружи,

Камера заднего вида

так и изнутри, поскольку практичность функций

Подставка для лыж (10 пар лыж, 2 сноуборда)

сочетается в ней с эстетической привлекательностью.
Крыша и дверь оснащены встроенными окнами,
позволяющими по мере необходимости проветривать
кабину, изобилующую самыми современными
технологиями. Впечатляют не только виды,
открывающиеся из окон кабины, – она и сама
выглядит чрезвычайно эффектно.
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