
Внешний габаритный размер:

Внутренний габаритный размер:

Вес:

Комплектации и тех. характеристики
DAKAR ABRI 

"Стандарт"

DAKAR ABRI 

"Эконом"
Фото ед.измер.

Цена опции при 

покупке 

дополнительно 

(руб.)

Рекомендованная цена (руб.) 85000 77000

Форточки оргстекло 4мм (предлагаются три вида тонировки  21% 

16% 4%). + шт. 1750

Форточки оргстекло 3мм (один вид тонировки 16%). + шт. 1400

Замок с плавной поворотной регулировкой открывания форточки. + шт. 3170

Замок без регулировки открывания форточки (фиксация на два 

положения откр.\закр.) + шт. 650

Центральная консоль с розеткой зарядки мобильного телефона 

(5Вт) и встроенный потолочный тоннель усилитель для плафона 

освещения и радиоантенны.
+ шт. 930

Светодиодный энергосберегающий плафон освещения на 

потолочном тоннеле. + шт. 520

Внутреннее оснащение

Технические характеристики и комплектации автоспальников DAKAR-ABRI.*

*Существительное. Корень: -abri- во французском языке - кров, пристанище, убежище, в английском есть определение sans abri – «бездомный»  пример употребления: Название сети европейских дорожных отелей для авто путешественников.

Высота - 1100 мм\ Ширина - 2050 мм \  Длина - 1100мм      объем 2,48 м\куб (информация для транспортной компании)

Высота - 1080мм \  Ширина - 2030мм \  Длина - 1080 мм

75 кг.

Автоспальники "DAKAR abri"  изготовлены из армированного стеклопластика путем контактного формования. Диапазон рабочих температур данного материала от + 50 до  - 60 градусов по Цельсию, а 

наружное покрытие, изофталевый (стойкий к ультрафиолету) гелькоут способствует широкой географии применения этого изделия, что очень подходит к российским дорогам и условиям. Корпус спальника 

имеет жесткую двух капсульную конструкцию, сочлененную S-образным замком с ударопрочным клеем герметиком и алюминиевыми заклепками, что исключает разрушения и протечки корпуса. 

Двухсоставной жестко вклеенный внутри нижней капсулы стеклопластиковый пол с ребрами жесткости является силовым элементом конструкции спальника и обеспечивает его надежное крепление к 

крыше автомобиля. в состав крепления входят : клей герметик и шесть болтов М10 с высоким классом прочности (10.2Нм), усиленных шайб и самоконтрящихся гаек. Проводка электропитания 

автоспальника "DAKAR abri"  разработана и произведена компанией "ИНКОМ" (официальный поставщик электропроводки на ОАО ГАЗ и Ростсельмаш) имеет сертификат соотвествия и имеет дублирующие 

включение в электросеть автомобиля через штатные штекера. Входной анатомически спроектированный люк выполнен таким образом, что при наличии достаточных размеров для любого человека, он он 

выглябит весьма компактно на потолке салона, при монтаже не затрагивает ни одного силового элемента крыши и внутреннего оборудования потолка, имеет идентичную по цвету и стилю салона обичайку 

и ручку открывания.



Плафон освещения  с лампой накаливания на задней стенке 

автоспальника. + шт. 450

Вентиляция с противопыльным наружным кожухом и 

регулируемым дефлектором внутри салона. + комп. 900

Вентиляция с нерегулируемыми декоративными решетками  

салона. + комп. 350

Матрас войлочный с обивкой под цвет салона толщиной 30 мм     

(опция 40мм + 540 рублей). + шт. 2700

Обивка салона светло-серым износостойким карпетом 3мм. + +  -

Утепление стенок автоспальника 10 мм войлок. + +  -

Утепление потолка автоспальника 10 мм войлок. +

Утепление потолка автоспальника 5 мм войлок. + -

Люк анатомический откидной с отделкой в тон салона спальника. + + -

Дополнительная обивка люка  под толщину и цвет матраса и 

фиксацией ленточной петлей. + -

Пластиковый вклеенный цельный пол-усилитель с внутренним 

утеплением полиуретановой  пеной. + -

Наборный пол из фанеры 12 мм + -

Обичайка входного лаза в цвет салона автомобиля. + + -

Пакет подготовки к отопителю автоспальника (двухканальный  

дефростер салона с функцией регулировки и направления потока 

теплого воздуха, канал теплопровода).
+ комп. 1620

Сетка настенная для хранения вещей. + шт. 520



Фиксация внутренней отделки : Экологичный, пожаробезопасный 

клей. + + -

Светодиодная автоматическая подсветка порога пассажира и 

водителя  (работает при открытии дверей и принудительно от 

клавишиши штатного центрального светильника.  "Вежливый свет"
+ комп. 740

Перенос штатной радиоантенны на корпус автоспальника. + -

Изготовление спальника в цвет автомобиля (кроме цвета металлик) 

в гелькоате.* + -

Изготовление спальника только в белом цвет  в гелькоате. + -

Крепеж окон и замков из нержавеющей стали А2. + -

Крепеж окон и замков из оцинкованной стали. + -

Габаритные светодиодные фонари. + + -

Установочный комплект крепежа на автомобиль. + -

Цена

900 руб.

от 2100 руб.

12000 руб.

9700 руб.

780 руб.

500 руб.

2500 руб.

31000 руб.

Наименование

Дополнительная вентиляция салона

Наружные боковые накладки (уши) ABRI Next

Окрас автоспальника в цвет металлик 

Солнце защитный козырек из оргстекла в цвет форточек (В РАЗРАБОТКЕ)

Автономный отопитель ПЛАНАР 3КВт с тепловым адаптером (с установкой)

Фото

Доп.опции (доступны только для комплектации "Стандарт")

Дополнительное утепление крыши спальника  войлок 5 мм

Москитная сетка на окна 

*Дополнительная плата за цвет:  черный (RAL9005) - 3000руб.  серый (RAL7024) - 2700   руб.  красный (RAL3004) - 3200руб.   Зеленый (RAL6995) - 3400руб.  и др.!!! опция 

доступна только в комлектации "Стандарт"

Наружное оснащение

Тонировка окон



1000 руб.

2000 руб.

5400 руб.

1500 руб.

650 руб.

520 руб.

Тепловой адаптер

сайт: obtekatel.ru

e-mail: dakar@obtekatel.ru

Встроенное USB зарядное устройство с подсветкой, устанавливается вместо розетки.

Тел.: 8 (831) 280-9-500

Съемное зарядное устройство, с функцией измерения напряжения бортовой сети и 

измерения температуры.

Опознавательный знак «Автопоезд»

Отделка салона "Комби"

Декоративная полоса матовой черной краски от компании «WURTH Germany» 


