
COMFORT PREMIUM 

Vērpstieņa balstiekārta AL-KO ar brīvskrējiena bremzēm un 
amortizatoriem 

Торсионная подвеска AL-KO с тормозом наката и 
амортизаторами 

Vērpstieņa balstiekārta KNOTT ar brīvskrējiena bremzēm un 
amortizatoriem 

Торсионная подвеска KNOTT с тормозом наката и 
амортизаторами *

Neatkarīgā balstiekārta KNOTT ar brīvskrējiena bremzēm un 
pastiprinātiem amortizatoriem (riteņa gājiens 16 cm) 

Независимая подвеска KNOTT с тормозом наката и усиленными 
амортизаторами (ход колеса 16 см)  * *

Cinkots rāmis Оцинкованная рама 

Priekšējais kravas skapis ar sānu lūkām Передний грузовой рундук с боковыми люками

Priekšējais kravas skapītis ar augšējo atvērumu Передний грузовой увеличенный рундук с верхним открытием

Tērauda diski Стальные диски

Lietie diski ar dubļu riepām 215x75 R15 Легкосплавные диски с грязевой резиной 215х75 R15 *
Lietie diski ar dubļu riepām 215x75 R16 Легкосплавные диски с грязевой резиной 215х75 R16 * *
Virsbūve no atvieglota saplākšņa ar anti-vandāļu pārklājumu LINE-X

Кузов из облегченной фанеры с антивандальным покрытием     
LINE-X

Jumta sliedes ar celtspēju 200 kg Рейлинги на крыше прицепа грузоподъемностью 200кг *
Balsta rats Опорное колесо 

Autostāvvietas domkrati Стояночные домкраты *

X-LINE

ŠASIJA UN VIRSBŪVE / ШАССИ И КУЗОВ



LED āra apgaismojums Уличное LED освещение

Gabarītu LED apgaismojums Габаритное LED освещение 

13 kontaktu savienotājs ar akumulatora uzlādes funkciju no 
automašīnas ģeneratora

13 контактный разъем с функцией зарядки АКБ от генератора 
автомобиля

Ārējais pieslēgšanas saspraudis 230V CEE 17 Наружный разъем подключения 230V CEE 17

Ārējais pildījuma kakls ar aizslēdzamu spraudni Внешняя заливная горловина с закрывающейся пробкой

Ārējās dušas funkcija Функция внешнего душа *
Ārējais saliekamais galds Внешний складывающийся стол * *
Frontālais logs Фронтальное окно *
Sānu durvju atvēršanas fiksatori Фиксаторы открытия боковых дверей

Matracis - transformeris Матрас - трансформер * *

Atverama griestu lūka 40x40cm Открывающийся потолочный люк 40х40см 

Atverama griestu lūka 40x40cm ar ventilatoru un temperatūras 
sensoru 

Открывающийся потолочный люк 40х40см с вентилятором и 
датчиком температуры * *

2 sānu durvis ar atveramajiem logiem, aizkariem 2 боковые двери с открывающимися окнами, шторками, 

Ar tekstilmateriāliem apdarināts salons Салон отделанный текстильными материалами

Salons ar alkantara apdari Салон отделанный алькантарой * *
Kastes apavu un apģērba uzglabāšanai 2gab. Ящики для хранения обуви и одежды 2шт

САЛОН



LED iekštelpu apgaismojums 3gab. Внутренне LED освещение 3шт

Iekštelpu USB kontaktrozete 3gab. Внутренние USB розетки 3шт

Āķīši virsdrēbēm 2gab. Крючки для верхней одежды 2шт

HPL plastmasas fasādes apdare Отделка фасадов HPL  стандартным пластиком

Fasādes apdare  ar HPL plastmasu pēc izvēles Отделка фасадов HPL пластиком на выбор * *
Iekštelpu kontaktrozete 230 V Внутренняя розетка 230v

Audio magnetola, 2 skaļruņi Аудиомагнитолла, 2 динамика

Putu matracis 200x140x10cm Пенный матрас 200х140х10см

Polsterēts galvas balsts Мягкий подголовник

LED televizors ar T2 uztvērēju un ārējo AUX ligzdu LED TV с тюнером Т2 и внешней розеткой AUX *
Antena Антена *
Glāžu paliktņi 2 gab. Подстаканники 2шт

Sienu tīkli mantu uzglabāšanai Настенные сеточки для вещей

Lameles zem matrača Ламели под матрасом *
Griestu lūkas žalūzijas Жалюзи потолочного люка *
Autonomais dīzeļapsildītājs 2 kWt Автономный дизельный обогреватель 2kWt * *
Moskītu tīkls uz durvīm (komplektā 2gab) Антимоскитная сетка на двери (комплект 2шт) * *



Nerūsējoša izlietne ar elektrisko krānu Нержавеющая мойка с электрокраном

58 l ūdens tvertne ar membrānas elektrisko sūkni Бак для воды 58 л с мембранной электропомпой

Virtuves LED apgaismojums 3 gab. LED освещение кухни 3шт

12 V ārējā kontaktligzda ar saules paneļa savienojuma funkciju
Внешняя розетка 12v с функцией подключения солнечной 
панели

Kontaktligzda 12 V (piesmēķētājs) Розетка 12 v (прикуриватель)

Kontaktligzda 230 V 2 gab. Розетка 230v 2шт

USB kontaktligzda 1 gab. USB розетка 1шт

Ledusskapja kontaktligzda ar vadības funkciju no paneļa
Розетка для холодильника с функцией управления с приборной 
панели

2gab audio skaļruņi Аудиодинамики 2шт

Voltmetrs (akumulatora uzlādes kontrole), pulkstenis, modinātājs, 
termometrs

Вольтметр (контроль заряда АКБ), часы, будильник, термометр 

Atvilktnes virtuves piederumu uzglabāšanai 3 gab. Ящики для хранения кухонных пренадлежностей 3шт

Karošu / dakšiņu / nažu organaizers Органайзер для ложек/вилок/ножей

Galda virsmas apdare ar pret vandaļiem izturīgu materiālu
Отделка столешницы антивандальным материалом

Nerūsējošā tērauda darba virsmas apdare Отделка столешницы нержавеющим металом * *
Gāzes / bagāžas skapīša ārējā lūka 349x296mm Внешний люк газового/багажного рундука 349х296мм

Gāzes plīts ar vienu degli Однокомфорочная газовая плита *

VIRTUVE / КУХНЯ



Divu degļu gāzes plīts ar stikla virsmu Двухкомфорочная газовая плита с стекляной столешницей * *
5 l gāzes balons ar 30mbar reduktoru Газовый баллон 5л с редуктором 30мbar * *
Invertors 12 V-230 V 600W Инвертор 12v-230v 600W *
Virtuves dēlis Разделочная доска 

Akumulatora lādētājs ar ātras uzlādes un uzglabāšanas funkciju
Зарядное устройство АКБ с функцией быстрого заряда и 
хранения

Akumulatora lādētājs СТEК MX 5.0  ar ātras uzlādes un uzglabāšanas 
funkciju 

Зарядное устройство  СТEК MX 5.0  АКБ с функцией быстрого 
заряда и хранения * *

Akumulatora lādētājs СТEК MX 7.0  ar ātras uzlādes un uzglabāšanas 
funkciju 

Зарядное устройство  СТEК MX 7.0  АКБ с функцией быстрого 
заряда и хранения * *

Akumulatora lādētājs СТEК MX 10.0  ar ātras uzlādes un 
uzglabāšanas funkciju 

Зарядное устройство СТEК MXS 10.0 АКБ с функцией быстрого 
заряда и хранения * *

Termoelektriskais ledusskapis Холодильник термоэлектрический 

Kompresora ledusskapis DOMETIC CDF-18 (saldētava līdz -15 C) 
Холодильник компрессорный DOMETIC CDF-18 (Морозилка до -
15С ) * *

Akumulatoru baterija 55 A/h svina Аккумуляторная батарея  55 А/Ч свинцовая

Akumulatora baterija Bosch 90 A/h Аккумуляторная батарея  Bosch 90 А/Ч 

Dziļas izlādes akumulators 100 A/h Аккумуляторная батарея  гелевая 100 А/Ч , глубокого розряда * *
Dvieļu turētājs Полотенцедержатель 

Pretaizdzīšanas ierīce Противоугонное устройство * *
Stāvvietas pārsegs piekabei Стояночный чехол на прицеп * *

PAPILDU KOMPLEKTĀCIJA / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Tvertne pelēkā ūdens savākšanai 35l Бак сбора серой воды 35л * *
100 W 6A kompakts saules panelis Компактная солнечная панель 100ватт 6А * *
Telts piekabes jumtam 200x140cm (pieejams tikai ar jumta reilingu 
opciju) 

Палатка на крышу прицепа 200х140см ( Доступно только с 
опцией рейлинги) * *

Markīzes pārsegs virtuves nodalījumam ar moskītu tīklu Тент-капюшон на кухонный отсек с антимоскитной сеткой * *
Krāsu izvēle Выбор цвета * *
Marķīze 2,5x2,5m (pieejama tikai ar reilingu opciju) Маркиза 2.5х2.5м ( Доступно только с опцией рейлинги) * *
Marķīze ar sieniņām (pieejama tikai ar reilingu opciju) Маркиза со стенками  ( Доступно только с опцией рейлинги) * *
Rezerves riteņa stiprinājums Крепление под запасное колесо * *
Velosipēdu bagāžnieka stiprinājums (aizmugurējais piekabes āķis) Крепление под багажник для велосипедов * *
Ūdens līmenis Уровень воды * *
Grils Гриль * *

 Pozīcijas, kas apzīmētas ar *, var pasūtīt par piemaksu       /       Позиции с пометкой * можно заказать с доплатой 




