


PORTER CRAFT X

Un véhicule qui réinterprète la fonctionnalité historique du Porter Piaggio dans un esprit moderne, conçu pour toujours 
être en mouvement avec agilité dans les espaces urbains, avec une logistique simple et beaucoup d’espace à disposition. 

CONFORTABLE
Avec sa largeur de 1,6 mètre et 
son comptoir coulissant, 
l’espace de travail est idéal, 
même pour 3 opérateurs.

PERSONNALISABLE
Personnalisable dans 
les moindres détails : couleur, 
éclairage, matériaux, éléments 
graphiques et accessoires.

LOGISTIQUE
Grâce à la double alimentation 
GPL-essence et aux réservoirs 
de carburant surdimensionnés, 
aucune restriction de circulation en ville 
et de longues distances sur l’autoroute.

ÉCOLOGIQUE ET 
AUTONOME
Avec ses batteries au lithium, 
jusqu’à 10 heures d’autonomie 
100% verte.

COMPACT
Lorsqu’il est fermé, seulement 
2,05 m de hauteur à partir du 
sol.

CHARGEMENT
Le nouveau châssis permet 
d’accueillir de grandes charges 
et de grands espaces pour 
les installations.

FONCTIONNEL
Jusqu’à 1,4 M de surface de cuisine 
et 600 L d’espace réfrigéré.

TECHNOLOGIQUE
Le toit se soulève 
électriquement 
pour le plus grand confort.



LES TROIS ASPECTS QUI LE CARACTÉRISENT

“UN GRAND ESPACE INTÉRIEUR”
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“LES CONSOMMATIONS RÉDUITES”
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“LES DIMENSIONS COMPACTES”
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Écologique et autonome, il vous permet 
de rouler en consommant peu.

Le plus petit véhicule de sa catégorie, 
parfaitement adapté à tout type de garage.
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Conçu pour accueillir trois 
opérateurs dans le plus grand confort.



���� 850-1050 kg

Tre lati apribili

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES
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Choisissez la couleur, les matériaux, 
l’éclairage, les éléments graphiques 
et les accessoires. Chaque détail est 
important pour votre �rme.



UN FOOD TRUCK AUX DIMENSIONS NI GRANDES NI PETITES, PARFAIT POUR VOTRE MARQUE
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CONFIGUREZ VOTRE PORTER CRAFT X ET DEMANDEZ UN DEVIS
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www.vsveicolispeciali.com


