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Коммерческое предложение
Уважаемые господа!

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.

Автоцистерна АЦТ-12 предназначена для транспортировки и временного хранения
сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Технические характеристики:
Базовое шасси

Колесная формула
Двигатель
КПП
Перевозимый продукт
Вместимость геометрическая, м3
Вместимость полезная, %
Рабочее давление, МПа
Материал цистерны, толщина, мм
Температура окружающей среды, °С
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Грузоподъёмность, кг
Комплектация:
Донный клапан «жидкая фаза»
Донный клапан «паровая фаза»
Пневмопривод донных клапанов
Предохранительный клапан
Запорная арматура (шаровые краны)
Уровнемер
Сливные рукава с заземлением с пеналами

Камаз 43253
4х2

Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5). Мощность 250
л.с.
ZF6S1000 механическая, 6-ступенчатая
Сжиженные газы: пропан, бутан
12
85
1,6
09Г2С, 10
-45…+45

10 315
16 215
5 900
2” Cavagna Group
2” Cavagna Group
Комплект
2“ Rego (2шт)
Also
«Сенсор» ПМП-118
Ду 38, 3м (2шт)

Манометр
Барабан заземления
Ящик для песка
Огнетушители с пеналами
Противооткатные упоры

«Росма» с гидрозаполнением (2шт)
1
1
2+2
2

Насос Z-2000 (привод от КОМ)
Фильтр-грязеуловитель
Клапан байпасный
Счетное устройство LPM-102
Намоточный барабан с пневмоприводом марки
hannay reels
Заправочный рукав 50м со струбциной на конце
для заправки газгольдеров

1 (Corken)
1 (Batu)
1 (Б-04)
1 (Liqua-tech)
1
комплект

Выполняемые операции:
- слив самотеком
- налив передавливанием
- слив ч/з насос и расходомер
ДОПОГ:

- Тахограф с блоком СКЗИ
- Устройство ограничения скорости
- Доработка выключателя массы (перенос прерывателя на «+»),установка кнопки в кабине с
защитой от несанкционированного срабатывания.
- Маяк сигнальный, 2 шт.
- Глушитель с искрогасителем
- кнопка Эра Глонасс
Документы отвечающие требованиям Ростехнадзора:
Паспорт сосуда, формуляр, руководство по эксплуатации, паспорт технологических
трубопроводов, сертификат таможенного союза 032, ПТС, заверенная копия ОТТС, паспорта и
сертификаты на все комплектующие, акты об установке и сертификаты оборудования по ДОПОГ.
Гарантия на шасси КАМАЗ 43253-3010-69 – 100 000 км или 2(два) года, в зависимости что наступит
раньше.
Гарантия на оборудование установленное на шасси КАМАЗ 43253-3010-69 несет завод изготовитель
данного оборудования.

Стоимость с НДС: 5 140 000 руб.
Сроки поставки: 30 дней-45 дней.
Доп. опции:
- слив через собственный насос/налив через собственный насос - 25 000 руб.

Автоцистерна АЦТ-15 предназначена для транспортировки и временного хранения
сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Технические характеристики:
Базовое шасси

Колесная формула

Камаз 65115-50
6х4

Двигатель
КПП
Перевозимый продукт
Вместимость геометрическая, м3
Вместимость полезная, %
Рабочее давление, МПа
Материал цистерны, толщина, мм
Температура окружающей среды, °С
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Грузоподъёмность, кг
Комплектация:
Донный клапан «жидкая фаза»
Донный клапан «паровая фаза»
Пневмопривод донных клапанов
Предохранительный клапан
Запорная арматура (шаровые краны)
Уровнемер
Сливные рукава с заземлением с пеналами
Манометр
Барабан заземления
Ящик для песка
Огнетушители с пеналами
Противооткатные упоры
Комплектация дополнительная:
Насос Z-2000 (привод от КОМ)
Фильтр-грязеуловитель
Клапан байпасный
Счетное устройство LPM-102
Намоточный барабан с пневмоприводом марки
hannay reels
Заправочный рукав 50м со струбциной на конце
для заправки газгольдеров

КАМАЗ 740.705-300 (Е-5). Мощность 300 л.с.
ZF9 механическая, 9-ступенчатая
Сжиженные газы: пропан, бутан
15
85
1,6
09Г2С, 10
-45…+45

10 315
16 215
5 900
2” Cavagna Group
2” Cavagna Group
Комплект
2“ Rego (2шт)
Also
«Сенсор» ПМП-118
Ду 38, 3м (2шт)
«Росма» с гидрозаполнением (2шт)
1
1
2+2
2
1 (Corken)
1 (Batu)
1 (Б-04)
1 (Liqua-tech)
1
комплект

Выполняемые операции:
- слив самотеком
- налив передавливанием
- слив ч/з насос и расходомер
ДОПОГ:
- Тахограф с блоком СКЗИ
- Устройство ограничения скорости
- Доработка выключателя массы (перенос прерывателя на «+»),установка кнопки в кабине с защитой от
несанкционированного срабатывания.
- Маяк сигнальный, 2 шт.
- Глушитель с искрогасителем
- кнопка Эра Глонасс
Документы отвечающие требованиям Ростехнадзора:
Паспорт сосуда, формуляр, руководство по эксплуатации, паспорт технологических трубопроводов,
сертификат таможенного союза 032, ПТС, заверенная копия ОТТС, паспорта и сертификаты на все
комплектующие, акты об установке и сертификаты оборудования по ДОПОГ.
Гарантия на шасси КАМАЗ 65115-50 – 100 000 км или 2(два) года, в зависимости что наступит раньше.
Гарантия на оборудование установленное на шасси КАМАЗ 65115-50 несет завод изготовитель данного
оборудования.

Стоимость с НДС: 6 360 000 руб.
Сроки поставки: 35 рабочих дней.

Автоцистерна АЦТ-20 предназначена для транспортировки и временного хранения
сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Технические характеристики:
Базовое шасси

Колесная формула
Двигатель
КПП
Перевозимый продукт
Вместимость геометрическая, м3
Вместимость полезная, %
Рабочее давление, МПа
Материал цистерны, толщина, мм
Температура окружающей среды, °С
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Грузоподъёмность, кг
Комплектация:
Донный клапан «жидкая фаза»
Донный клапан «паровая фаза»
Пневмопривод донных клапанов
Предохранительный клапан
Запорная арматура (шаровые краны)
Уровнемер
Сливные рукава с заземлением с пеналами
Манометр
Барабан заземления
Ящик для песка
Огнетушители с пеналами
Противооткатные упоры
Комплектация дополнительная:
Насос Z-2000 (привод от КОМ)
Фильтр-грязеуловитель
Клапан байпасный
Счетное устройство LPM-102
Намоточный барабан с пневмоприводом марки
hannay reels
Заправочный рукав 50м со струбциной на конце
для заправки газгольдеров
Выполняемые операции:

Камаз 65115-50
6х4

КАМАЗ 740.705-300 (Е-5). Мощность 300 л.с.
ZF9 механическая, 9-ступенчатая
Сжиженные газы: пропан, бутан
20
85
1,6
09Г2С, 10
-45…+45

10 315
16 215
5 900
2” Cavagna Group
2” Cavagna Group
Комплект
2“ Rego (2шт)
Also
«Сенсор» ПМП-118
Ду 38, 3м (2шт)
«Росма» с гидрозаполнением (2шт)
1
1
2+2
2
1 (Corken)
1 (Batu)
1 (Б-04)
1 (Liqua-tech)
1
комплект

- слив самотеком
- налив передавливанием
- слив ч/з насос и расходомер
ДОПОГ:

- Тахограф с блоком СКЗИ
- Устройство ограничения скорости
- Доработка выключателя массы (перенос прерывателя на «+»),установка кнопки в кабине с
защитой от несанкционированного срабатывания.
- Маяк сигнальный, 2 шт.
- Глушитель с искрогасителем
- кнопка Эра Глонасс
Документы отвечающие требованиям Ростехнадзора:
Паспорт сосуда, формуляр, руководство по эксплуатации, паспорт технологических
трубопроводов, сертификат таможенного союза 032, ПТС, заверенная копия ОТТС, паспорта и
сертификаты на все комплектующие, акты об установке и сертификаты оборудования по ДОПОГ.
Гарантия на шасси КАМАЗ 65115-50 – 100 000 км или 2(два) года, в зависимости что наступит раньше.
Гарантия на оборудование установленное на шасси КАМАЗ 65115-50 несет завод изготовитель данного
оборудования.

Стоимость с НДС: 6 500 000 руб.
Сроки поставки: 35 рабочих дней.
С надеждой на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество,
Генеральный директор АО «Нововязниковское РТП»
М.П.

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

_____________ Н.И. Горылев

