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Шасси 
Максимальная техническая нагрузка
на переднюю ось 5 000 кг
Максимальная техническая нагрузка
на заднюю ось 8 500 кг
Разрешенная максимальная масса автомобиля 11 990 кг
Колесная база 5 000 мм
Передняя подвеска рессорная
Задняя подвеска пневматическая

Двигатель 
Volvo D7F 290 л.с.
Стандарт по выхлопу ЕС Евро 5
Двухцилиндровый компрессор, рабочий объем 720 см3

Генератор высокой производительности 120 А
Подогрев топливного фильтра 
Система помощи при трогании с места 

Электрооборудование 
Аккумуляторные батареи емкостью 2х170 А/час
Электрообогреватель двигателя 220 В 0,8 кВт

Трансмиссия 
Однодисковое сцепление нажимного типа 395 мм
Автоматизированная механическая
6-ти ступенчатая коробка передач

Тормозная система 
Дисковые тормоза Volvo 
Антиблокировочная система (ABS) 
Электронно-управляемая тормозная система EBS

Топливная система 
Топливный бак справа 300 л
Бак Adblue справа 50 л
Подогрев топливного фильтра

Шины 
Стальные колесные диски 
Шины передние 265/70R19.5 
Шины задние 265/70R19.5 
Запасное колесо аналогично шинам передней оси

Оборудование кабины 
Дневная кабина 
Сиденье водителя «Стандарт» на пневмоподвеске,
с интегрированным ремнем безопасности
и электроподогревом
Сиденье пассажира «Стандарт» 
Откидная спальная полка 1 800х780 мм
Круиз-контроль 
Механические замки дверей кабины водителя
и пассажира
Кондиционер воздуха с ручным управлением 
Вещевой ящик на тоннеле двигателя с держателем
для бутылок и выдвижной подставкой 
Переднее верхнее вещевое отделение с сеткой 
Напольные резиновые коврики 
Внешний солнцезащитный козырек без встроенных ламп
на крыше
Люк на крыше кабины 
Панорамные внешние зеркала заднего вида включая
зеркало «мертвой зоны» с правой стороны,
электроподогрев и электропривод
Электростеклоподъемники с обеих сторон кабины 
V-образные («V-light») дневные ходовые огни 
Огнетушитель 
Аптечка 
Цифровой тахограф (1 день, 2 водителя) 
Механическая подвеска кабины 
Цвет кабины «Белый»

Кузов ТехПро 
Тентовый кузов 17 европалет
Импортная конструкционная сталь Ruukki Lazer 420,
покрытие оцинкованное
Предварительная дробеструйная обработка 
Тент из ткани серебристого цвета, Германия, специальный 
материал 900 г/м², сетка, усиление на внутренней полосе, 
вертикально и горизонтально
Пол из жесткого материала 80 мм труба
(дробеструйная обработка, цинкование)
Внутреннее покрытие пола - фанера влагостойкая 
ламинированная с противоскользящим покрытием 
Такелажные кольца в полу, утопленные в основание 
платформы 

Международная гарантия Volvo 
Международная гарантия Volvo на 12 месяцев без 
ограничения пробега, плюс дополнительная гарантия на 
двигатель, коробку передач и задний мост на 12 месяцев или 
300 000 км суммарного пробега в зависимости от того, что 
наступит раньше.

Volvo FL 4х2

Volvo FL 4x2 маневренный и надежный 
помощник в городе. Идеально подходит для 
городских перевозок со множеством частых 
остановок и запусков двигателя.
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