Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
АО «Нововязниковское РТП»
601430 , Владимирская область, г. Вязники, мк-н. Нововязники, ул. Механизаторов, д.90
Обособленное подразделение: г. Владимир, ул. Мещерская, д.6
Тел./факс.: (4922) 77-99-08
Сот. Тел.: 8-920-620-99-69
WWW.NRTP-KAMAZ33.RU E-MAIL: kamaz-mareshin@mail.ru

Коммерческое предложение

Исх. № 672-559
«4» декабря 2018 г.

АО «Нововязниковское РТП» - официальный дилер ПАО «КАМАЗ» во Владимирской области, предлагает Вашему вниманию
автотехнику на шасси КАМАЗ на стоянке и под заказ. Став нашим клиентом, Вы получаете полный комплекс оказываемых услуг и
гарантию на всю продукцию от завода-изготовителя.
Модель

Комплектация

Самосвал КАМАЗ 65115-3052-50
(ЕВРО-5) - 3-х сторонняя
разгрузка (борта-книжка)

Шасси КАМАЗ 65115-3052-50 (Евро-5); колёсная
формула 6х4; ошиновка - 2; грузоподъемность
шасси 15 т; мощность двигателя 300 л.с.; модель
двигателя КАМАЗ 740.705-300 (Е-5); КПП ZF9,
объем топливного бака – 350, фаркоп – шк-пет,
спальное место; передаточное отношение главной
передачи 5,94; шины - 10.00R20 11R22,5 МКБ,
МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ.
ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, тахограф
российского стандарта с блоком СКЗИ

Коммерческий директор
Александр Марешин
Тел.: +7 (4922) 77-99-08
Моб.: + 7(920)620-99-69;
+7(904) 030-17-54
Е-mail: kamaz-mareshin@mail.ru

Самосвальная платформа с 3-х
сторонней разгрузкой
- Внутренние размеры самосвальной платформы
6000*2300*1400 мм
- Объем платформы 19,3 куб.м.
- навеска бортов: верхняя и нижняя навеска
бортов
-Задний борт может быть выполнен в виде
распашных ворот или верхняя и нижняя навеска
бортов
- ручное запирание бортов
- используемая сталь 09Г2С
- толщина металла: основание 3 мм, боковые
борта 2 мм, передний борт 3 мм
- один гидроцилиндр
- управление подъема платформы из кабины
электропневматическое
- гидровывод под прицеп
- пластиковые крылья
- маркерные фонари
- 6 демпферных подушек
- самосвальные платформы перед окраской
покрываетсягрунтом, окрашена однотонной
двухкомпонентной эмалью термической сушки в
оранжевый цвет, толщина покрытия не менее
110-130 микрон, предусмотрено грунтование
кузова изнутри.
Доп. опции не входят в стоимость а/м:
- полог – 15 000,00 рублей
- тент-каркас – 15 000 рублей
- складная лестница для обслуживания тента –
12 000 рублей.
- надставные борта 400 мм – 30 000 рублей

Цена в руб. c
НДС

Год
выпуска

4 150 000 руб.
2018

Самосвал КАМАЗ 65115-3052-50
(ЕВРО-5) - 3-х сторонняя
разгрузка (борта-с верхней
навеской)

Коммерческий директор
Александр Марешин
Тел.: +7 (4922) 77-99-08
Моб.: + 7(920)620-99-69;
+7(904) 030-17-54
Е-mail: kamaz-mareshin@mail.ru

Шасси КАМАЗ 65115-3052-50 (Евро-5); колёсная
формула 6х4; ошиновка - 2; грузоподъемность
шасси 15 т; мощность двигателя 300 л.с.; модель
двигателя КАМАЗ 740.705-300 (Е-5); КПП ZF9,
объем топливного бака – 350, фаркоп – шк-пет,
спальное место; передаточное отношение главной
передачи 5,94; шины - 10.00R20 11R22,5 МКБ,
МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ.
ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, тахограф
российского стандарта с блоком СКЗИ
Самосвальная платформа с 3-х
сторонней разгрузкой
- внутренние размеры платформы
6000*2360*1320 мм
- объем платформы 18,7 куб.м.
- разгрузка на 3 стороны
- навеска боковых бортов: верхняя и
нижняя навеска или верхняя навеска
- задний борт с верхней навеской
- запоры бортов ручные
- механизм облегчения подъема нижнего
борта
- один гидроцилиндр
- гидровывод под прицеп
- управление подъема кузова из кабины
электропневматическое
- толщина металла: настил пола 4 мм,
боковые борта 3 мм, передний щит 4 мм
- используемая сталь 09Г2С
Доп. опции не входят в стоимость а/м:
- полог – 15 000,00 рублей
- тент-каркас – 15 000 рублей
- складная лестница для обслуживания тента –
12 000 рублей.

4 180 000 руб.
2018

Самосвал КАМАЗ 43118-3027-46
(ЕВРО-5) - 3-х сторонняя
разгрузка (борта-книжка)

Самосвал КАМАЗ 43118-3027-46
(ЕВРО-5) - 3-х сторонняя
разгрузка (борта-с верхней
навеской)

Шасси КАМАЗ 43118-3027-50 (Евро-5); колёсная формула
6х6; одинарная ошиновка; грузоподъемность шасси 12,72 т;
мощность двигателя 300 л.с.; модель двигателя КАМАЗ
740.705-300; КПП 154; передаточное отношение главной
передачи 6,53; топливная аппаратура BOSCH; Common Rail;
рестайлинг; шины 425/85R21; объём топливного бака 350+210
л; межосевая блокировка; фаркоп типа «крюк-петля».
КНОПКА УВЭС
Самосвальная платформа с 3-х
сторонней разгрузкой
- внутренние размеры платформы
6000*2300*1400 мм
- объем платформы 19,32 куб.м.
- разгрузка на 3 стороны
- навеска боковых бортов: верхняя и
нижняя навеска или верхняя навеска
- задний борт с верхней навеской
- запоры бортов ручные
- механизм облегчения подъема нижнего
борта
- один гидроцилиндр
- гидровывод под прицеп
- управление подъема кузова из кабины
электропневматическое
- толщина металла: настил пола 3 мм,
боковые борта 2 мм, передний щит 3 мм
- используемая сталь 09Г2С

Шасси КАМАЗ 43118-3027-50 (Евро-5); колёсная формула
6х6; одинарная ошиновка; грузоподъемность шасси 12,72 т;
мощность двигателя 300 л.с.; модель двигателя КАМАЗ
740.705-300; КПП 154; передаточное отношение главной
передачи 6,53; топливная аппаратура BOSCH; Common Rail;
рестайлинг; шины 425/85R21; объём топливного бака 350+210
л; межосевая блокировка;
фаркоп типа «крюк-петля».
КНОПКА УВЭС
Самосвальная платформа с 3-х
сторонней разгрузкой
- внутренние размеры платформы
6000*2360*1320 мм
- объем платформы 18,7 куб.м.
- разгрузка на 3 стороны
- навеска боковых бортов: верхняя и
нижняя навеска или верхняя навеска
- задний борт с верхней навеской
- запоры бортов ручные
- механизм облегчения подъема нижнего
борта
- один гидроцилиндр
- гидровывод под прицеп
- управление подъема кузова из кабины
электропневматическое
- толщина металла: настил пола 4 мм,
боковые борта 3 мм, передний щит 4 мм
- используемая сталь 09Г2С
Доп. опции не входят в стоимость а/м:
- полог – 15 000,00 рублей
- тент-каркас – 15 000 рублей
- складная лестница для обслуживания тента –
12 000 рублей.

3 865 000 руб.

3 915 000 руб.

2018

2018

Самосвал КАМАЗ 432533010-28
с задней разгрузкой
(можно 3-х стороннюю
разгрузку)

Коммерческий директор
Александр Марешин
Тел.: +7 (4922) 77-99-08
Моб.: + 7(920)620-99-69;
+7(904) 030-17-54
Е-mail: kamaz-mareshin@mail.ru

Самосвал КАМАЗ
43253-3010-28
3-х сторонняя разгрузка
(книжка)

Колёсная формула 4х2; тип ошиновки 2; грузоподъемность
шасси – 9,44 т.; мощность двигателя 245 л.с.; модель
двигателя
Cummins
ISB6.7e4
245 (Е-4);
система
нейтрализации; КПП ZF6; передаточное отношение главной
передачи 6.53; объём топливного бака 350; ТНВД BOSCH;
Common Rail; рестайлинговая кабина;
Направление разгрузки – назад.
Угол подъема платформы – 50 градусов
Внутренние размеры платформы 4400х2300х1365мм.
Объем 12,5 кубических метров.
Платформа стальная, коробчатого типа.
Передний борт вертикальный - цельный, жестко крепится к
основанию платформы.
Боковые борта – глухие.
Задний борт вертикальный – распашные ворота без
горизонтальной перекладины или с верхней навеской с
автоматическим запиранием при закрытие борта(по желанию
клиента).
- толщина металла: настил пола 3 мм, боковые борта 3 мм,
передний щит 3 мм
Материал надстройки ст. 09Г2С.

2 930 000
2018

Колёсная формула 4х2; тип ошиновки 2; грузоподъемность
шасси – 9,44 т.; мощность двигателя 245 л.с.; модель
двигателяCummins
ISB6.7e4
245
(Е-4);
система
нейтрализации; КПП ZF6; передаточное отношение главной
передачи 6.53; объём топливного бака 350; ТНВД BOSCH;
Common Rail; рестайлинговая кабина;

Направление разгрузки – 3-х стороннее.

Коммерческий директор
Александр Марешин
Тел.: +7 (4922) 77-99-08
Моб.: + 7(920)620-99-69;
+7(904) 030-17-54
Е-mail: kamaz-mareshin@mail.ru

Прицеп-сельхозник
8551 М2-0000010

НЕФАЗ

Прицеп НЕФАЗ 8560
0130082-02

- Самосвальная платформа с 3-х сторонней разгрузкой:
внутренние размеры платформы 4400*2300*1400
объем платформы 14,16 куб.м.
используемая сталь 09Г2С
толщина металла: настил пола 3 мм, боковые борта 3 мм,
передний щит 3 мм
запоры бортов ручные
боковые борта с верхней и нижней навеской
задний борт с верхней навеской или в виде распашных ворот
по желанию заказчика
механизм облегчения подъема нижнего борта
Материал надстройки ст. 09Г2С.
выгрузка на боковые стороны V=15 куб.м.. Полная Масса
16, Г/п.т. 10,93, кол-во осей 2/8+1, ССУ(max) - 670-970, Ось FUWA, Подвеска пневмо.(П)/ рессорн.(Р) – Р, Шины 9.00R20, внутр. размеры платформы мм.- 5476*2416*1130.

выгрузка на боковые стороны грузоподъемность 10 т.; колво осей L1 - колес шт/шт - 2/8 с 1 з/к; шины 9.00R20 ; объем
плат-мы 15 м. куб.; внутренние размеры платформы
5260х2315х1200.; ТСУ на подрамнике, БЗС, V=15 куб. м.
Полная Масса 16, Г/п.т. 10.78, кол-во осей 2/8+1, ССУ(max) 870, Ось - FUWA, Подвеска пневмо.(П)/ рессорн.(Р) – Р,
Шины - 9.00R20, внутр. размеры платформы мм.5260*2315*1200

Коммерческий директор
Александр Марешин
Тел.: +7(4922) 77-99-08
Моб.: + 7(920)620-99-69; +7(904) 030-17-54
Е-mail: kamaz-mareshin@mail.ru

3 050 000
2018

Розничная
стоимость 898 000 руб.

Розничная
стоимость –
930 000 руб.

2018

2018

