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LAIKA ECOVIP: I PUNTI DI FORZA 
CHE FANNO LA DIFFERENZA 

Estratto da depliant di presentazione Laika per modelli Ecovip 

.�	
���	��	����	�	�����	��������	������	�����	�� �����!�����	����	�����	��	���	���2�����������
	������	��	��������3����

!�	�� �� ���������� 	��	� ���	� ��� ������ ��� ����
����� ��������� �� �� �������� ��� 	�������� ������� �� �����!����� ����

�� 	�������	�����	������	��*�



 4�����������������
���������� ����	��	
�������	������������	�����	����������	������

 ����	������!	�	�
�	����������	�����2�����	�������	�	���	���	�

 "�������
�����������
	����������	��	*��	��	��	�	�������
	���������
������

���	����������	��������&��	�����

 5�����0((����������	�������
	��	��	���������	�

 "����������	��	*�*�����+���������������������	��,���������������	��	��������������%������	
���-������
�	�����	�������	������� 

 



 

 

%����6��
������

������������
������	��	�

��� ��� ���	�
����

������� ��� ��	��

����������������������

����
�����	�������

����� ���	�
���� ����

����		���� ������ ��

��	������ ��� �
�����

����� ��� ������

	���
���� �� ���� ����

������� ������ ��

���
��������

�������� ��� �
���� ���

�� �!��������������

��
�������� ��� �����


��
	������� ���

�� 	����� �� ��� "�����#�

�����. 
�

• ��������	
���	�		�

������
����	
������	�

• ��������������
��	�

�	������������������

��
�����	���	�������

• ���������������	��	��

�������	�������

• ��������	������	��

������������

• ����	��	���	�����


�����������	����

�������

• �����	������

• ���	�����

�����
	��

�	��������	��

����

����������������

•  �������������������

��������

   



EcoVip 10.1 caratteristiche tecniche   
    
AUTOTELAIO   
Meccanica FIAT DUCATO 15 JTD 

Alimentazione, iniezione diretta Turbo Diesel Common Rail 

Passo 3.700 mm 

Cilindri 4 

Cilindrata (Cc) 2.800 

Potenza fiscale (CV) 25 

Potenza massima CEE (kW CV) 93.5 - 127 

Cambio 5+1 

Trazione Anteriore 

Serbatoio gasolio 80 Lt. 

MISURE E PESI   
Lunghezza esterna 6.140 mm 

Larghezza esterna - Larghezza interna 2.320 - 2.200 mm 

Altezza esterna fuori tutto -Altezza interna 3.060 ~ 1.962 mm 

Spessore pavimento - pareti -- tetto 55 - 35 - 35 mm 

Posti omologati 5 

Peso massimo complessivo 3.500 Kg 

Peso in ordine di marcia comprende 75 Kg guidatore + serbatoi carburante e acqua pieni al 
90%, gas al 90% 

3.078 Kg 

Carico utile totale(circa) 422 Kg 

Massa rimorchiabile per peso max. compl. Kg 3.500  1.700 Kg 
LETTI   
Posti letto 6 

Letto matrimoniale mansarda con doghe e rete di protezione 2.000 x 1.500 mm 

Altezza max interna mansarda sopra materasso 800 mm 

Letto matrimoniale dinette centrale 1.850 x 1.270 mm 

Letto singolo posteriore 2.000 x 780 mm 

Letto singolo a castello superiore con rete di protezione 1.900 x 780 mm 

Materasso in lattice antiacaro mansarda- letto matrimoniale post S 

SERBATOI   
Acqua potabile (antigelo) 105 Lt. 

Recupero acque grigie (antigelo) 130 Lt. 

Recupero wc (antigelo) 36 Lt. 

ALLESTIMENTO   
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula S 

Telecomando per chiusura centralizzata S 

Antifurto elettronico Laika Securkit S 

Porta cellula in vetroresina con cristallo S 

Controporta zanzariera S 

Pattumiera S 

Finestre con oscuranti e zanzariere (N.) 8 

Cinture di sicurezza in cellula e in cabina S 

Spot di lettura letti e dinette S 

Maxi-oblò originale Laika con zanzariera S 

N° totale oblò 4 

Poggiatesta dinette centrale regolabili in altezza S 

Armadi - con illuminazione automatica 1 

Mansarda con oblo' ad apertura elettrica S 

Bocchetta aria calda in mansarda S 

Sistema Combi boiler/stufaTrumatic C6002 S 

Riscaldamento con aria canalizzata S 

Riscaldatore supplementare S 

Deposito bombole gas per 2 bombole S 

Frigorifero Electrolux trivalente 103 Lt. RM6401 

Griglia frigo esterna per ispezione S 

Cappa aspirante S 

Piano cottura da incasso a 3 fuochi, con piletta raccogliliquidi 5 

bagno con doccia separata e porta rigida   
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DOTAZIONI DELLE MECCANICHE   
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ACCESSORI AGGIUNTIVI INSTALLATI   
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