
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНТЕРЬЕР

Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником 5 000 Велюровая отделка сидений 4 500

Сплошная перегородка грузового отсека 12 500  Карман для документов на задней распашной двери 900

Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" 3 100  Пассажирское сиденье с регулировкой высоты 4 500 

Сплошная перегородка грузового отсека с окном 16 900  Приборная панель High Level 4 500

Внутренние облицовочные панели грузового отсека 
во всю высоту кузова (пластик) 28 500 Защита пола грузового отсека 

(фанера с нескользящим и непромокаемым покрытием) 43 000

Внутренние облицовочные панели грузового отсека 
до половины высоты кузова (пластик) 7 900 

Многофункциональный держатель для смартфонов 
и планшетов

4 000

Отделка руля и ручки КПП кожей 6 500 Запираемый ящик в центральной консоли 3 900

Лоток для мелких вещей под сиденьем водителя 1 500 Приборная панель Techno 5 000

Сиденье водителя с амортизатором 21 000

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                              

Сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью) 6 200 Разъём для установки доп.оборудования необходимого для трансформации автомобиля 6 900

Электропривод и подогрев зеркал заднего вида 10 500 Подогрев водительского сиденья 11 500  

Датчик дождя и освещенности 9 900 Съемный плафон освещения на потолке 3 100  

Автоматический климат-контроль 85 000 Модуль трансляции данных CAN-шины в формат FMS 22 500 

Дополнительный обогреватель кабины автомобиля 20 500  Электророзетка 12В в грузовом отсеке 5 100  

Программируемый предпусковой подогреватель Webasto 42 500 Прикуриватель 2 500  

Управление аудиосистемой на рулевом колесе 7 500 Ограничитель скорости + Круиз-контроль 13 500  

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида 9 900  Разъем USB для зарядки переносных устройств 3 100  

Подогрев пассажирского сиденья 6 900 Система мониторинга давления в шинах (TPMS) 13 500

Кондиционер  65 000

БЕЗОПАСНОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Дополнительная блокировка замков 7 900  Подушка безопасности пассажиров 15 500

Охранная система с датчиком периметра 13 900 Задние датчики парковки 17 500

Камера заднего вида 22 500 Одинарная подушка безопасности пассажира 10 000

Увеличенные тормозные диски 7 500 Дополнительная адаптация топливной системы 
под топливо с высоким содержанием серы 10 000

Сигнал, предупреждающий о движении задним ходом 2 600 Комплексная система контроля безопасности 
в движении Traction + 5 000

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН

Датчик уровня масла двигателя

Догреватель Webasto Termo Top Z

Защита картера двигателя

Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° 

"Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощности, 
аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра)"

Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления 
к кузову

Дополнительное усиление подвески и кузова для версий MAXI

Дневные ходовые огни

Решётка радиатора серебристого цвета

Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности

Тканевая отделка сидений серого цвета

Полочка над сиденьем водителя

Передние электрические стеклоподъемники

Ключ зажигания с дистанционным управлением центральным замком

Подушка безопасности водителя

"Система контроля стабильности движения (ESP), с усилителем экстренного 
торможения (HBA), с системами: адаптивного контроля загрузки (LAC),
предотвращения опрокидывания и помощи при трогании на подъеме "

УВЭОС ЭРА ГЛОНАСС

Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749)

ДЛИНА ФУРГОНА ВЫСОТА 
КРЫШИ

ОБЪЕМ/
М3

ПОЛНАЯ  
МАССА, КГ МОДИФИКАЦИЯ ЦЕНА, РУБ.

Короткий
Низкая 8 2 495 VAN SWB H1 25 2 395 000

Низкая 8 3 500 MAXI VAN SWB H1 35 2 724 000

Средний
Средняя 11,5 2 495 VAN MWB H2 25 2 530 000

Средняя 11,5 3 500 VAN MWB H2 35 2 766 000

Длинный Средняя 13 2 495 VAN LWB H2 25 2 610 000

ДЛИНА ФУРГОНА ВЫСОТА 
КРЫШИ

ОБЪЕМ/
М3

ПОЛНАЯ  
МАССА, КГ МОДИФИКАЦИЯ ЦЕНА, РУБ.

Длинный
Средняя 13 3 500 VAN LWB H2 35 2 816 000

Высокая 15 3 500 VAN LWB H3 35 2 866 000

Длинный, 
с увеличенным 
задним свесом

Средняя 15 3 500 MAXI VAN XLWB H2 35 2 895 000

Высокая 17 3 500 MAXI VAN XLWB H3 35 2 949 000

Средняя 15 4 005 MAXI VAN XLWB H2 40 2 925 000

АУДИО                                                                                                                                                                                                                                                                             

Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики 9 900  Радиоприемник AM  / FM / USB / Bluetooth 22 500

Мультимедийная система с голосовым управлением
и сенсорным экраном 7” и DAB-радио

62 000

ПАКЕТЫ

Пакет «Winter»*** (включает в себя следующие опции: электропривод и подогрев зеркал заднего вида, водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником, 
программируемый предпусковой подогреватель Webasto, подогрев водительского сиденья) 62 000

Пакет «Heavy Duty»**** (включает в себя следующие опции: сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью), усиленная задняя подвеска 

(двухлистовые рессоры), всесезонные шины, задние брызговики, открывание задних распашных  дверей  на 270 град., передние брызговики, 

электророзетка 12В в грузовом отсеке, комплексная система контроля безопасности в движении Traction +, съемный плафон освещения на потолке)

65 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ЭКСТЕРЬЕР           

Решетка радиатора черного цвета 
с серебристыми продольными вставками

6 200 Темная окантовка фар головного цвета 
(только в комбинации с темной решеткой радиатора)

3 900

Вторая сдвижная дверь (левая) 34 500 Легкосплавные колеса 15» - серые или черные 40 000

Противотуманные фары 11 500 Открывание задних распашных  дверей  на 270 град. 15 500

Омыватель фар 12 500 Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова 4 900

Зимние шины 10 900 Передние брызговики 3 500

Шины увеличенной размерности 7 700 Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED 2 600

Всесезонные шины 15 500 Защитная пластина бампера черного цвета 4 900

Задние брызговики 3 500 Окрашенный бампер (цвет - 549) 17 500

Легкосплавные диски 16" (для версии Х295) 35 900 Колесные колпаки 3 500

Окраска металлик 28 000 Защитная пластина бампера серебристого цвета 4 500

Накладки колесных арок 3 100 Дневные ходовые огни DRL (LED лампы) 14 900

Атермальное ветровое стекло 19 900 Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) 10 000

Топливный бак увеличенного объема 125 л 7 900 Цвет по желанию заказчика 71 000

Стальные диски (для версий более 2 495 кг) 13 500



ОПИСАНИЕ  МОДИФИКАЦИЯ ПОЛНАЯ  МАССА,Т МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА
ПЕРЕПРОДАЖИ, РУБ. С НДС

Одинарная кабина, длинная колесная база Maxi Chassis S/C LWB 3,5 t 3.5 т 2 465 000

Двойная кабина, длинная колесная база Maxi Chassis D/C LWB 3,5 t 3.5 т 2 877 000

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ЭКСТЕРЬЕР

Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,20 м 4 900  Передние брызговики 3 500  

Алюминиевая бортовая платформа в сборе 260 000 Колесные колпаки 3 500  

Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,35 м 5 900 Атермальное ветровое стекло 19 900  

Накладки колесных арок 3 100 Топливный бак увеличенного объема 125 л 7 900  

Противотуманные фары 11 500 Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками 6 200

Омыватель фар 12 500 Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова 4 900

Зимние шины 10 900  Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED 2 600  

Шины увеличенной размерности 7 700  Защитная пластина бампера черного цвета 4 900

Всесезонные шины 15 500 Защитная пластина бампера серебристого цвета 4 500

Задние брызговики 3 500  Дневные ходовые огни DRL (LED лампы) 14 900

Легкосплавные диски 16" (для версии Х295) 35 900  
Темная окантовка фар головного цвета 
(только в комбинации с темной решеткойрадиатора)

3 900

Окраска металлик 28 000  Цвет по желанию заказчика 71 000
Пластиковые планки с обеих сторон, предотвращающие 
попадание велосипедиста под колеса (только для шасси) 18 500

ИНТЕРЬЕР

Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником 5 000 Приборная панель High Level 4 500

Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" 3 100 Приборная панель Techno 5 000

Пассажирское сиденье с регулировкой высоты 4 500 Запираемый ящик в центральной консоли 3 900

Лоток для мелких вещей под сиденьем водителя 1 500 Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов 4 000

Отделка руля и ручки КПП кожей 6 500 Сиденье водителя с амортизатором 21 000

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электропривод и подогрев зеркал заднего вида 10 500 Система мониторинга давления в шинах (TPMS) 13 500

Сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью) 6 200 Проводка для подключения дополнительного оборудования 4 500

Датчик дождя и освещенности 9 900 Подогрев пассажирского сиденья 6 900

Дополнительный обогреватель кабины автомобиля 20 500 Подогрев водительского сиденья 11 500

Программируемый предпусковой подогреватель Webasto 42 500 Прикуриватель 2 500

Управление аудиосистемой на рулевом колесе 7 500 Модуль трансляции данных CAN-шины в формат FMS 22 500

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида 9 900 Ограничитель скорости + Круиз-контроль 13 500

Автоматический климат контроль 85 000 Разъем USB для зарядки переносных устройств 3 100

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дополнительная блокировка замков 7 900 Увеличенные тормозные диски 7 500

Охранная система с датчиком периметра 13 900 Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы 10 500

Подушка безопасности пассажиров 15 500 Одинарная подушка безопасности пассажира 13 900

Комплексная система контроля 
безопасности в движении Traction +

5 000 Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности 27 000

АУДИО

Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики 9 900 Радиоприемник AM  / FM / USB / Bluetooth 22 500

Мультимедийная система с голосовым управлением
и сенсорным экраном 7” и DAB-радио

62 000

ПАКЕТЫ

Пакет "Winter" ** (включает в себя следующие опции: электропривод и подогрев зеркал заднего вида, водительское сиденье с поддержкой 
поясницы и подлокотником, программируемый предпусковой подогреватель Webasto, подогрев водительского сиденья)

62 000

Пакет "Chassis"*** (включает в себя следующие опции: сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью), 
наружные зеркала с боковым обзором на 2,2м, аудиоподготовка (антенна, динамики), всесезонные шины, передние брызговики, 
комплексная система контроля безопасности в движении Traction +, прикуриватель, топливный бак увеличенного объема 125л)

58 000

ШАССИ

Датчик уровня масла двигателя

Догреватель Webasto Termo Top Z

Защита картера двигателя

Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления 
к кузову

Решётка радиатора серебристого цвета

Задний бампер и задние фонари

Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры)

Дневные ходовые огни

"Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощ-
ности, аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного 
фильтра)"

Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749)

Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности

Тканевая отделка сидений серого цвета

Полочка над сиденьем водителя

Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации 
автомобиля

Передние электрические стеклоподъемники

Подушка безопасности водителя

Ключ зажигания с дистанционным управлением центральным замком

"Система контроля стабильности движения (ESP), с усилителем экстренного тормо-
жения (HBA), с системами: адаптивного контроля загрузки (LAC),
предотвращения опрокидывания и помощи при трогании на подъеме "

УВЭОС ЭРА ГЛОНАСС

Кондиционер



ОПИСАНИЕ МОДИФИКАЦИЯ КОЛ-ВО МЕСТ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА
ПЕРЕПРОДАЖИ, РУБ. С НДС

000 559 29/8-6/5t3,3 1H BWS IBMOСт 3.3 ассам яанлоп ,ашырк яакзин ,азаб яанселок яакторок ибмоК 

000 550 39/8-6/5t3,3 2H BWM IBMOСт 3.3 ассам яанлоп ,ашырк яяндерс ,азаб яанселок яяндерс ибмоК 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ЭКСТЕРЬЕР ЦЕНА, РУБ.

икивогзырб еиндереП005 43)яавел( ьревд яанживдс яаротВ 3 500   

икаплок еынселоК005 8анолас огоксрижассап алкетс еывокоб еынненметаЗ 3 500   

   009 91олкетс еовортев еоньламретА000 01)ыроссер еывотсилхувд( аксевдоп яяндаз яаннелисУ

   009 7л 521 амеъбо огоннечилеву каб йынвилпоТ005 11ыраф еыннамутовиторП

Омыватель фар    005 71 )345 - тевц( репмаб йыннешаркО   005 21

   000 04)092Х иисрев ялд( "51 иксид еынвалпсокгеЛ Темная окантовка фар головного цвета (только в комбинации с темной решеткой радиатора) 3 900   

Зимние шины 009 4авозук тевц в еыннешарко ,йеревд икчуР   009 01

Всесезонные шины    006 2DEL LRD йенго хыводох хынвенд иквонатсу ялд аквотогдоП005 51

   009 4атевц огонреч арепмаб анитсалп яантищаЗ   007 7итсонремзар йоннечилеву ыниШ

Задние брызговики    005 4атевц оготсирберес арепмаб анитсалп яантищаЗ   005 3

Окраска металлик    009 41)ыпмал DEL( LRD инго еыводох еынвенД   000 82

   002 6имакватсв имыньлодорп имытсирберес с атевц огонреч аротаидар актешеР   005 31)092Х иисрев ялд( "61 иксид еыньлатС

акичзаказ юиналеж оп тевЦ  009 44)яанживдыв( иревд йоксрижассап ыноротс ос акжондоП 71 000

ИНТЕРЬЕР ЦЕНА, РУБ.

Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником 5 000 Третий ряд сидений 55 000

leveL hgiH ьленап яанробирП   001 3"otacuD" мопитогол с кинвологдоп йикгяМ 4 500

Одноместное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником 5 000 Приборная панель Techno 5 000

   009 3илоснок йоньлартнец в кищя йымеарипаЗ   005 6йежок ППК икчур и ялур акледтО

000 12моротазитрома с ялетидов еьнедиС   005 4ытосыв йокворилугер с еьнедис еоксрижассаП

000 4вотешналп и вонофтрамс ялд ьлетажред йыньланоицкнуфогонМ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЦЕНА, РУБ.

Кондиционер    009 9адив огендаз лакрез хывокоб яинавыдалкс довирпорткелЭ   000 56

009 6яьнедис огоксрижассап вергодоП005 01адив огендаз лакрез вергодоп и довирпорткелЭ

   005 11 яьнедис огоксьлетидов вергодоП   009 9итсоннещевсо и яджод кичтаД

фаргохаТ   000 58ьлортнок-тамилк йиксечитамотвА 37 900   

ьлетавирукирП005 24otsabeW ьлетавергодоп йовоксупдерп йымеуриммаргорП 2 500   

005 7ялибомотва итсач йендаз в ьлетавирукирп /  В21 актезоР005 7еселок мовелур ан йометсисоидуа еинелварпУ

Разъем для установки доп. оборудования, необходимого 
для трансформации автомобиля

6 900   
   001 3еклотоп ан яинещевсо нофалп йынмеъС

   005 22SMF тамроф в ыниш-NAC хыннад иицялснарт ьлудоМ

   005 31ьлортнок-зиурК + итсорокс ьлетичинаргО

БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕНА, РУБ.

иквокрап икичтад еиндаЗ   009 7вокмаз аквориколб яаньлетинлопоД 17 500   

000 5+ noitcarT иинеживд в итсонсапозеб ялортнок аметсис яанскелпмоК   009 31артемиреп мокичтад с аметсис яаннархО

Камера заднего вида 22 500   Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы 10 500

000 01арижассап итсонсапозеб акшудоп яанранидО   005 51ворижассап итсонсапозеб акшудоП

Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности 27 000   

АУДИО    ЦЕНА, РУБ.

Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики 9 900   005 22htooteulB / BSU / MF /  MA кинмеирпоидаР
Мультимедийная система с голосовым управлением
и сенсорным экраном 7” и DAB-радио

62 000

ПАКЕТЫ ЦЕНА, РУБ.

Пакет «Winter» *** (включает в себя следующие опции: электропривод и подогрев зеркал заднего вида, водительское сиденье с поддержкой 
поясницы и подлокотником, программируемый предпусковой подогреватель Webasto, подогрев водительского сиденья) 62 000

* - “Комфорт”  ** - “Комфорт Плюс”  *** - “Винтер”

www.fi atprofessional.ru, 8-800-100-50-02 (звонок по России бесплатный)

Выезд аварийного комиссара Такси (максимальный лимит составляет 5000 рублей]
Продолжение поездки другими видами транспорта [организация 
проезда поездом (купе, св] или самолетом [экономический класс], 
если продолжительность поездки поездом превышает 6 часов]Эвакуацию в официальный дилерский центр Ответственное хранение автомобиля до 2-х дней
Такси (максимальный лимит составляет 5000 рублей]

Техническую помощь на месте поломки или ДТП Консультацию технического специалиста по телефону
Организация проезда поездом (купе, СВ) или, если 
продолжительность поездки поездом превышает 6 часов, 
самолетом (экономический класс)

Предоставление подменного автомобиля класса 
седан (на время ремонта, до 4-х дней) Размещение в отеле (до 5 ночей, отель 4*)

Чтобы не произошло в дороге, просто свяжитесь с нами по телефону 8-800-100-50-02
Мы в кратчайшие сроки устраним неисправность автомобиля и предоставим вам возможность продолжить движение по запланированному маршруту.

COMBI

Датчик уровня масла двигателя

Догреватель Webasto Termo Top Z

Защита картера двигателя

Сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью)

Решётка радиатора серебристого цвета

Остекление кузова и дверей

"Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощности,
аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра)"

Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления к 
кузову

Подвеска повышенной комфортности

Дневные ходовые огни

Топливный бак 90 л

Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749)

Полочка над сиденьем водителя

Передние электрические стеклоподъемники

Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности

Тканевая отделка сидений серого цвета

Дополнительный обогреватель пассажирского салона

Подогрев задних стекол

Держатель для документов на задней распашной двери

"Система контроля стабильности движения (ESP), с усилителем экстренного тормо-
жения (HBA), с системами: адаптивного контроля загрузки (LAC), предотвращения 
опрокидывания и помощи при трогании на подъеме "

Ключ зажигания с дистанционным управлением центральным замком

Подушка безопасности водителя

Система мониторинга давления в шинах (TPMS)

УВЭОС ЭРА ГЛОНАСС

Кондиционер для задней части салона



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ЭКСТЕРЬЕР           

Решетка радиатора черного цвета  
с серебристыми продольными вставками

6 200 Темная окантовка фар головного цвета  
(только в комбинации с темной решеткой радиатора)

3 900

Вторая сдвижная дверь (левая) 34 500 Легкосплавные колеса 15» - серые или черные 40 000

Противотуманные фары 11 500 Открывание задних распашных  дверей  на 270 град. 15 500

Омыватель фар 12 500 Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова 4 900

Зимние шины 10 900 Передние брызговики 3 500

Шины увеличенной размерности 7 700 Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED 2 600

Всесезонные шины 15 500 Защитная пластина бампера черного цвета 4 900

Задние брызговики 3 500 Окрашенный бампер (цвет - 549) 17 500

Легкосплавные диски 16" (для версии Х295) 35 900 Колесные колпаки 3 500

Окраска металлик 28 000 Защитная пластина бампера серебристого цвета 4 500

Накладки колесных арок 3 100 Дневные ходовые огни DRL (LED лампы) 14 900

Атермальное ветровое стекло 19 900 Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) 10 000

Топливный бак увеличенного объема 125 л 7 900 Цвет по желанию заказчика 71 000

Стальные диски (для версий более 2 495 кг) 13 500

 ИНТЕРЬЕР

Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником 5 000 Велюровая отделка сидений 4 500

Сплошная перегородка грузового отсека 12 500  Карман для документов на задней распашной двери 900

Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" 3 100  Пассажирское сиденье с регулировкой высоты 4 500 

Сплошная перегородка грузового отсека с окном 16 900  Приборная панель High Level 4 500

Внутренние облицовочные панели грузового отсека  
во всю высоту кузова (пластик) 28 500 Защита пола грузового отсека  

(фанера с нескользящим и непромокаемым покрытием) 43 000

Внутренние облицовочные панели грузового отсека  
до половины высоты кузова (пластик) 7 900 

Многофункциональный держатель для смартфонов  
и планшетов

4 000

Отделка руля и ручки КПП кожей 6 500 Запираемый ящик в центральной консоли 3 900

Лоток для мелких вещей под сиденьем водителя 1 500 Приборная панель Techno 5 000

Сиденье водителя с амортизатором 21 000

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                              

Сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью) 6 200 Разъём для установки доп.оборудования необходимого для трансформации автомобиля 6 900

Электропривод и подогрев зеркал заднего вида 10 500 Подогрев водительского сиденья 11 500  

Датчик дождя и освещенности 9 900 Съемный плафон освещения на потолке 3 100  

Автоматический климат-контроль 85 000 Модуль трансляции данных CAN-шины в формат FMS 22 500 

Дополнительный обогреватель кабины автомобиля 20 500  Электророзетка 12В в грузовом отсеке 5 100  

Программируемый предпусковой подогреватель Webasto 42 500 Прикуриватель 2 500  

Управление аудиосистемой на рулевом колесе 7 500 Ограничитель скорости + Круиз-контроль 13 500  

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида 9 900  Разъем USB для зарядки переносных устройств 3 100  

Подогрев пассажирского сиденья 6 900 Система мониторинга давления в шинах (TPMS) 13 500

Кондиционер  65 000

БЕЗОПАСНОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Дополнительная блокировка замков 7 900  Подушка безопасности пассажиров 15 500

Охранная система с датчиком периметра 13 900 Задние датчики парковки 17 500

Камера заднего вида 22 500 Одинарная подушка безопасности пассажира 10 000

Увеличенные тормозные диски 7 500 Дополнительная адаптация топливной системы  
под топливо с высоким содержанием серы 10 000

Сигнал, предупреждающий о движении задним ходом 2 600 Комплексная система контроля безопасности  
в движении Traction + 5 000

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН

Датчик уровня масла двигателя 

Догреватель Webasto Termo Top Z 

Защита картера двигателя 

Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° 

"Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощности, 
аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра)"



Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления 
к кузову



Дополнительное усиление подвески и кузова для версий MAXI 

Дневные ходовые огни 

Решётка радиатора серебристого цвета 

Кондиционер 

Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности 

Тканевая отделка сидений серого цвета 

Полочка над сиденьем водителя 

Передние электрические стеклоподъемники 

Ключ зажигания с дистанционным управлением центральным замком 

Подушка безопасности водителя 

"Система контроля стабильности движения (ESP), с усилителем экстренного 
торможения (HBA), с системами: адаптивного контроля загрузки (LAC), 
предотвращения опрокидывания и помощи при трогании на подъеме "



УВЭОС ЭРА ГЛОНАСС 

Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749) 

ДЛИНА ФУРГОНА ВЫСОТА 
КРЫШИ

ОБЪЕМ/ 
М3

ПОЛНАЯ   
МАССА, КГ МОДИФИКАЦИЯ ЦЕНА, РУБ.

Средний
Низкая VAN MWB H1 25

Средняя VAN MWB H2 25

ДЛИНА ФУРГОНА ВЫСОТА 
КРЫШИ

ОБЪЕМ/ 
М3

ПОЛНАЯ   
МАССА, КГ МОДИФИКАЦИЯ ЦЕНА, РУБ.

Длинный,
с увеличенным
задним свесом

Высокая MAXI VAN XLWB H3 35

Средняя MAXI VAN XLWB H2 40

10,5 2 495 2 738 000

11,5 2 495 2 785 000

17 3 500 3 214 000

15 4 005 3 190 000

АУДИО                                                                                                                                                                                                                                                                             

Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики 9 900  Радиоприемник AM  / FM / USB / Bluetooth 22 500

Мультимедийная система с голосовым управлением
и сенсорным экраном 7” и DAB-радио

62 000
Мультимедийная система c голосовым управлением, навигацией и сенсорным 
экраном 7” и DAB-радио

77 000



    Автомобили с двигателями  МОДИФИКАЦИЯ ПОЛНАЯ  МАССА,Т МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА
ПЕРЕПРОДАЖИ, РУБ. С НДС

Одинарная кабина, длинная колесная база Maxi Chassis S/C LWB 3,5 t 3.5 т 2 765 000

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ЭКСТЕРЬЕР

Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,20 м 4 900  Передние брызговики 3 500  

Алюминиевая бортовая платформа в сборе 260 000 Колесные колпаки 3 500  

Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,35 м 5 900 Атермальное ветровое стекло 19 900  

Накладки колесных арок 3 100 Топливный бак увеличенного объема 125 л 7 900  

Противотуманные фары 11 500 Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками 6 200

Омыватель фар 12 500 Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова 4 900

Зимние шины 10 900  Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED 2 600  

Шины увеличенной размерности 7 700  Защитная пластина бампера черного цвета 4 900

Всесезонные шины 15 500 Защитная пластина бампера серебристого цвета 4 500

Задние брызговики 3 500  Дневные ходовые огни DRL (LED лампы) 14 900

Легкосплавные диски 16" (для версии Х295) 35 900  
Темная окантовка фар головного цвета  
(только в комбинации с темной решеткойрадиатора) 

3 900

Окраска металлик 28 000  Цвет по желанию заказчика 71 000
Пластиковые планки с обеих сторон, предотвращающие  
попадание велосипедиста под колеса (только для шасси) 18 500

ИНТЕРЬЕР

Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником 5 000 Приборная панель High Level 4 500

Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" 3 100 Приборная панель Techno 5 000

Пассажирское сиденье с регулировкой высоты 4 500 Запираемый ящик в центральной консоли 3 900

Лоток для мелких вещей под сиденьем водителя 1 500 Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов 4 000

Отделка руля и ручки КПП кожей 6 500 Сиденье водителя с амортизатором 21 000

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электропривод и подогрев зеркал заднего вида 10 500 Система мониторинга давления в шинах (TPMS) 13 500

Сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью) 6 200 Проводка для подключения дополнительного оборудования 4 500

Датчик дождя и освещенности 9 900 Подогрев пассажирского сиденья 6 900

Дополнительный обогреватель кабины автомобиля 20 500 Подогрев водительского сиденья 11 500

Программируемый предпусковой подогреватель Webasto 42 500 Прикуриватель 2 500

Управление аудиосистемой на рулевом колесе 7 500 Модуль трансляции данных CAN-шины в формат FMS 22 500

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида 9 900 Ограничитель скорости + Круиз-контроль 13 500

Автоматический климат контроль 85 000 Разъем USB для зарядки переносных устройств 3 100

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дополнительная блокировка замков 7 900 Увеличенные тормозные диски 7 500

Охранная система с датчиком периметра 13 900 Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы 10 500

Подушка безопасности пассажиров 15 500 Одинарная подушка безопасности пассажира 13 900

Комплексная система контроля  
безопасности в движении Traction +

5 000 Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности 27 000

АУДИО

Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики 9 900 Радиоприемник AM  / FM / USB / Bluetooth 22 500

Мультимедийная система с голосовым управлением
и сенсорным экраном 7” и DAB-радио

62 000
Мультимедийная система c голосовым управлением, навигацией и сенсорным 
экраном 7” и DAB-радио 77 000

ШАССИ

Датчик уровня масла двигателя 

Догреватель Webasto Termo Top Z 

Защита картера двигателя 

Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления 
к кузову



Решётка радиатора серебристого цвета 

Задний бампер и задние фонари 

Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) 

Дневные ходовые огни 

"Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощ-
ности, аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного 
фильтра)"



Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749) 

Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности 

Тканевая отделка сидений серого цвета 

Полочка над сиденьем водителя 

Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации  
автомобиля



Передние электрические стеклоподъемники 

Подушка безопасности водителя 

Ключ зажигания с дистанционным управлением центральным замком 

"Система контроля стабильности движения (ESP), с усилителем экстренного тормо-
жения (HBA), с системами: адаптивного контроля загрузки (LAC), 
предотвращения опрокидывания и помощи при трогании на подъеме"



УВЭОС ЭРА ГЛОНАСС 

Кондиционер 



ОПИСАНИЕ МОДИФИКАЦИЯ КОЛ-ВО МЕСТ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА
ПЕРЕПРОДАЖИ, РУБ. С НДС

 Комби короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 3.0 т СOMBI SWB H1 3,0t 5/6-8/9 3 125 000

 Комби средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 3.0 т СOMBI MWB H2 3,0t 5/6-8/9 3 275 000

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ЭКСТЕРЬЕР ЦЕНА, РУБ.

Вторая сдвижная дверь (левая) 34 500 Передние брызговики 3 500   

Затемненные боковые стекла пассажирского салона 8 500 Колесные колпаки 3 500   

Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) 10 000 Атермальное ветровое стекло 19 900   

Противотуманные фары 11 500 Топливный бак увеличенного объема 125 л 7 900   

Омыватель фар 12 500   Окрашенный бампер (цвет - 543) 17 500   

Легкосплавные диски 15" (для версии Х290) 40 000   Темная окантовка фар головного цвета (только в комбинации с темной решеткой радиатора) 3 900   

Зимние шины 10 900   Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова 4 900

Всесезонные шины 15 500 Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED 2 600   

Шины увеличенной размерности 7 700   Защитная пластина бампера черного цвета 4 900   

Задние брызговики 3 500   Защитная пластина бампера серебристого цвета 4 500   

Окраска металлик 28 000   Дневные ходовые огни DRL (LED лампы) 14 900   

Стальные диски 16" (для версии Х290) 13 500   Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками 6 200   

Подножка со стороны пассажирской двери (выдвижная) 44 900  Цвет по желанию заказчика 71 000

ИНТЕРЬЕР ЦЕНА, РУБ.

Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником 5 000 Третий ряд сидений 55 000

Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" 3 100   Приборная панель High Level 4 500

Одноместное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником 5 000 Приборная панель Techno 5 000

Отделка руля и ручки КПП кожей 6 500   Запираемый ящик в центральной консоли 3 900   

Пассажирское сиденье с регулировкой высоты 4 500   Сиденье водителя с амортизатором 21 000

Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов 4 000

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЦЕНА, РУБ.

                                 Ограничитель скорости + Круиз-контроль 13 500   Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида 9 900   

Электропривод и подогрев зеркал заднего вида 10 500 Подогрев пассажирского сиденья 6 900

Датчик дождя и освещенности 9 900   Подогрев водительского сиденья 11 500   

Автоматический климат-контроль 85 000   Тахограф 37 900   

Программируемый предпусковой подогреватель Webasto 42 500 Прикуриватель 2 500   

Управление аудиосистемой на рулевом колесе 7 500 Розетка 12В  / прикуриватель в задней части автомобиля 7 500

Разъем для установки доп. оборудования, необходимого  
для трансформации автомобиля

6 900   
Съемный плафон освещения на потолке 3 100   

Модуль трансляции данных CAN-шины в формат FMS 22 500   

БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕНА, РУБ.

Дополнительная блокировка замков 7 900   Задние датчики парковки 17 500   

Охранная система с датчиком периметра 13 900   Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + 5 000

Камера заднего вида 22 500   Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы 10 500

Подушка безопасности пассажиров 15 500   Одинарная подушка безопасности пассажира 10 000

Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности 27 000   

АУДИО    ЦЕНА, РУБ.

Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики 9 900   Радиоприемник AM  / FM / USB / Bluetooth 22 500
Мультимедийная система с голосовым управлением
и сенсорным экраном 7” и DAB-радио

62 000
Мультимедийная система c голосовым управлением, навигацией и сенсорным 
экраном 7” и DAB-радио 77 000

COMBI

Датчик уровня масла двигателя   

Догреватель Webasto Termo Top Z   

Защита картера двигателя   

Сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью)   

Решётка радиатора серебристого цвета   

Остекление кузова и дверей   

"Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощности, 
аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра)"

  

Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления к 
кузову

  

Подвеска повышенной комфортности   

Дневные ходовые огни   

Топливный бак 90 л   

Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749)   

Полочка над сиденьем водителя   

Передние электрические стеклоподъемники   

Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности   

Тканевая отделка сидений серого цвета   

Кондиционер   

Подогрев задних стекол   

Держатель для документов на задней распашной двери   

"Система контроля стабильности движения (ESP), с усилителем экстренного тормо-
жения (HBA), с системами: адаптивного контроля загрузки (LAC), предотвращения 
опрокидывания и помощи при трогании на подъеме "

  

Ключ зажигания с дистанционным управлением центральным замком   

Подушка безопасности водителя   

Система мониторинга давления в шинах (TPMS)   

УВЭОС ЭРА ГЛОНАСС   

Кондиционер для задней части салона   

www.fiatprofessional.ru, 8-800-100-50-02 (звонок по России бесплатный)

Выезд аварийного комиссара Такси (максимальный лимит составляет 5000 рублей]
Продолжение поездки другими видами транспорта [организация 
проезда поездом (купе, св] или самолетом [экономический класс], 
если продолжительность поездки поездом превышает 6 часов]Эвакуацию в официальный дилерский центр Ответственное хранение автомобиля до 2-х дней
Такси (максимальный лимит составляет 5000 рублей]

Техническую помощь на месте поломки или ДТП Консультацию технического специалиста по телефону
Организация проезда поездом (купе, СВ) или, если  
продолжительность поездки поездом превышает 6 часов,  
самолетом (экономический класс)

Предоставление подменного автомобиля класса 
седан (на время ремонта, до 4-х дней) Размещение в отеле (до 5 ночей, отель 4*)

Чтобы не произошло в дороге, просто свяжитесь с нами по телефону 8-800-100-50-02
Мы в кратчайшие сроки устраним неисправность автомобиля и предоставим вам возможность продолжить движение по запланированному маршруту.
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