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Коммерческое предложение

Исх. № 672-559
«22» марта 2021 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.
Цена в
Год
Модель
Комплектация
руб. c
выпуНДС
ска
Масса снаряженная, кг. – 6000
Прицеп самосвальный
Масса перевозимого груза, кг. – 15000
СпецАвтоКам 85310В
Масса полная, кг. – 21000
Подвеска – рессорная
Ошиновка – двухскатная
Оси - китайского производства с ABS WABCO,
Колесные диски - российского производства,
Резина - российского производства, размер стандарт 10R20.
Внутренние размеры платформы ДхШхВ (*с надставными
бортами), мм – 6100х2420х1500(1800*)
Объем платформы (* с надставными бортами), не менее, м3 – В наличие
22,1 (26,6)
2021
1 397 000
Особенности комплектации:
руб.
•Прицеп самосвальный предназначен для перевозки сыпучих
грузов.
•Платформа коробчатого типа из стали марки 09Г2С, нижние
боковые борта на нижней навеске, верхние боковые борта на
верхней навеске.
•Задний борт цельный на верхней навеске.
•Толщина днища - 4 мм,
•Толщина бортов - 3 мм.
•Запоры бортов – механические, открываются вручную.
•Без площадки и тента
Прицеп самосвальный
Полная масса 16 т.; грузоподъемность 10,5 т.; кол-во осей/
НЕФАЗ 8560-0144083-03
колес 2/8; ССУ 940; оси FUWA с ABS; рессорная подвеска;
внутренние размеры платформы 5476*2416*1540,
Особенности комплектации:
• Для перевозки сыпучих грузов мелкой фракции и более
плотного
прилегания
бортов,
на
каждом
проеме
предусмотрены уплотнения
В наличие
• Прицеп самосвальный, 20куб. м,
• Материал кузова - сталь 09Г2С
2019
1 300 000
• Толщина днища - 3 мм
руб.
• Толщина бортов - 2 мм
• Верхние боковые борта с верхней навеской, откидные
• Откидные нижние боковые борта с нижней навеской
(книжка)
• Усиленное, трапециевидное дышло с «евро-петлей»
• Гарантийный срок на прицепы – 24 месяца

Чертеж представлен ниже

Все автомобили и прицепы проходят расширенную предпродажную подготовку.
Гарантийные условия на прицеп 85311В – 12 месяцев.
Склады отгрузки: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Ноябрьская, 121А; Вязники, мкр.
Нововязники, ул. Механизаторов, 90. Возможна доставка до вашей базы.
Условия оплаты: предоплата, кредит, лизинг.

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

