
 
Лаборатория (ЛНК) неразрушающего контроля предназначена для проведения диагностических работ 

в полевых условиях при строительстве, эксплуатации и ремонте магистральных трубопроводов, и 

других объектов газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в полевых и городских условиях 

 
Технические характеристики кузова-фургона «Лаборатория ЛНК» 

                        Наименование Ко-во 

Шасси КАМАЗ/УРАЛ  

Кузов-фургон: прямоугольной формы, изготовлен по бескаркасной технологии из 

сэндвич панелей толщиной 50-60 мм. по периметру обвязан алюминиевым уголком; 

Наружная обшивка - плакированный металл; дюралюминевый лист; 

Внутренняя обшивка – пластик древесных тонов; 

Потолок-белого цвета 

Утеплитель- экструдированный пенополистирол; 

Покрытие пола- износоустойчивый линолеум типа "автолин";  

Толщина "сэндвич" панели 50-60 мм.; 

Размеры и планировка кузова фургона согласовываются с заказчиком; 

Цвет кузова согласовывается с заказчиком; 

Петли оцинкованные; 

 

Климатический условия кузова-фургона бескаркасной технологии позволяют 

производить эксплуатацию при: tC -40 , +50; 

1 

Установка ДЗК за кузовом 1 

Перегородка с дверью 1 

Бытовой отсек  

Дверь боковая  глухая одностворчатая с поручнем 1 

Трап лестница для подъема в бытовой отсек 1 

Диван рундук 2 

Откидное спальное место 2 

Автономный воздушный отопитель дизельный «Webasto Air Top 5500» 1 

Окно пластиковое поворотно откидное 1 

Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором 1 

Освещение 24В- 2 шт., сдвоенная розетка-1 шт. К-т 

Откидной столик 1 

Лабораторный отсек (фотокомната)  

Место для установки проявочной машины 1 

Умывальник с мойкой нержавейка 1 

Бак для воды из нержавейки  200 л. с горловиной с электрическим насосом  1 

Дверь задняя полуторастворчатая (проем по размеру проявочной машины) 1 

Стол рабочий с двумя тубами (покрытие ДСП или нержавейка) 1/2 

Кресло офисное закреплено к полу 1 

Над столом установлена лампа дневного цвета 1 

Стол с газовой плитой, 5 л. баллон соединен и закреплен под сталом 1 

Трап для входа в лаборатный отсек 1 

Генераторный отсек с люком для доступа к генератору 1 

Генератор на 5 кВт дизельный, бензиновый марка согласовывается с заказчиком 1 

Фотофонарь «Рубин 3Т»  1 

Освещение 24В-4 шт., 220В – 1шт. 5 

Комплект розеток К-т 

Электрощит с ВРУ 1 

Маркировка светоотражающей лентой по периметру кузова 1 

Брызговики К-т 

Эксплуатационная документация: ПТС, паспорт изделия, каталог запасных частей 

руководство по эксплуатации 

1 

 

Данный кузов фургон по согласованию с заказчиком может доукомплектовывается 

необходимым  оборудованием, приборами, для выполнения всех функций «Лаборатории 

ЛНК» 


