
Жилой модуль на пикап 
для путешествий и бизнеса

Ссылка на товар

https://shop4tour.ru/zhiloj-modul-stealth-1800-dla-picapa


Спальное место 
1700х700 мм

Спальное место 
1700х1250 мм

Спальное место 
2200х1250

Спальное место 
2200х1250 мм

Спальное место 
1150х700 мм
 

Столовая группа Столовая группа

Спальное место 
1700х1250 мм



С жилым модулем Ваш пикап 
превратится в многофункциональный 
«дом на колесах»: 

— полноценная кухня (холодильник,  
    газовая плита, отопление, 
    горячая и горячая вода) 

— Обеденная зона для 3 человек
— 2 спальные зоны

— места для хранения инвентаря 
    для отдыха (раскладные столы,   
    стулья, грили, сноуборды 
    и горные лыжи)

Модуль для туризма 
и отдыха



Преимущества 
полноразмерного 
жилого модуля:

— автономность (солнечные панели +
    АКБ, инвертор 220 В, автономный 
    воздушный отопитель); 

— комфорт путешествия 
    и передвижения; 

— быстрое перемещение 
    как на легковом автомобиле; 

— легкий вес и надежное крепление 
    модуля к пикапу позволяют 
    путешествовать по бездорожью 
    и горной местности; 

— возможность использования 
    кемпинговых площадок со сложным 
    выездом, которые могут быть 
    расположены на побережьях, 
    в самых красивых и уютных местах.

Блок контроля и коммутации



Шесть точек 
крепления к кузову 
автомобиля



Отсек длиной 1600 мм 
с внешним доступом

Пространство 
для перевозки 
предметов длинной 
до 1750 мм



Для путешествия
Ни для кого не секрет, что автомобиль с 
кузовом «пикап» удобен для перевозки 
различных грузов, а кроме того 
модуль позволяет получить настоящий 
многофункциональный дом на колесах! 
Появятся места для хранения для множества 
необходимых мелочей: компрессора, зарядки 
аккумулятора, домкрата, троса, огнетушителя 
и т.п. Если Вы устали, а до дома еще далеко, то 
сможете не только отдохнуть, но и перекусить. 
Холодильник, плита, отопление и горячая 
вода всегда с собой!

Мойка с подключением 
горячей и холодной воды

Компрессорный 
холодильник 
объемом 40 л

Портативный биотуалет



Для работы

Автомобиль может стать 
офисом на колесах. Можно 
не тратить время на дорогу, 
а работать и ночевать 
прямо рядом с объектом без 
подключения к электричеству. 
В модуле есть возможность 
хранить все необходимое, 
что позволяет оперативно 
включаться в работу. 

Светодиодное 
освещение

Вместительные 
отсеки для личных 
вещей

Люк для 
естественной 
вентиляции

Крепление 
душевой 
шторки



Для охоты, рыбалки, 
экстрима

Все возможно с Stealth 1800:
— перевозите походное снаряжение, 
    снасти для охоты и рыбалки в удобных 
    и вместительных отсеках; 
— храните добычу в холодильнике; 
— автономность модуля до 7 дней; 
— автономный воздушный отопитель; 
— возможность оборудования модуля 
    оружейным сейфом.

Панель управления 
автономным 
отопителемОбщее включение/выключение, индикация 

заряда АКБ, уровня воды в баке

Канистра с дизельным 
топливом



Технические 
характеристики

Вместимость в сидячем положении 3 чел.

Вместимость в лежачем положении 3 чел.

Снаряженная масса 630 кг

Длина модуля 3750 мм

Высота модуля 2000 мм

Расстояние от низа модуля до низа алькова 1100 мм

Размер основания (по кузову):
Длина 

Ширина 
Ширина между арками

1800 мм
1250 мм
1000 мм

Высота модуля +пикап, не более 3000 мм

Высота внутри, максимум 1850 мм

Ширина внутри, максимум 1740 мм

Высота скрытой в кузов части основания 520 мм

Спальные места:
В сложенном виде

В разложенном виде

 
1700х1250 мм
2200х1250 мм

Ёмкость для чистой воды 70 л

Общий объём отсеков модуля 1,4 м3



Совместимость модуля 
с пикапами

Марка автомобиля Длина кузова, мм

Ford Ranger 1530

Mazda BT-50 1530

Mercedes-Benz X-Klasse 1718

Mitsubishi L-200
1320
1530

Nissan NP-300 
Pickup

1395 
1490

Isuzu D-MAX 1485

Toyota Hilux
1355
 1520

Nissan Navara 1510

Volkswagen 
Amarok

1465



Функциональные 
особенности

Модуль Stealth 1800 оснащен 
душевой кабиной.



Крыша оборудована рейлингами для 
перевозки груза общей массой до 30 кг. 
Компактная лестница обеспечивает 
легкий доступ для быстрого крепления 
перевозимого груза.



Рейлинг, нагрузка 30 кг

Солнечная 
панель

Лестница для доступа 
на крышу модуля

Внешний отсек для 
хранения вещей

Топливная канистра

Крепления для установки 
подъемных механизмов



Мойка (горячая, 
холодная вода)

Воздухораспределители

Переключатель 
водонагревателя

Диван с багажным 
отсеком



Розетка 220 В 

Розетка внешнего 
подключения 220 В

Розетка USB



Отсек для 
размещения 
АКБ

Отсек 
с водонагревателем 
Truma

Бак для чистой воды 
со встроенными 
датчиками уровня 
жидкости



Счастливого 
путешествия!

Сервисный центр:

143968 г. Реутов ул. 
Некрасова д. 41

+7 (499) 647-78-39

sale@shop4tour.ru

https://shop4tour.ru/


