
Официальный дилер ПАО «КАМАЗ» 

     АО «Нововязниковское РТП»  

   601430 , Владимирская область, г. Вязники, мк-н. Нововязники, ул. Механизаторов, д.90  

Тел./факс (49233) 6-28-81  6-28-22  

Обособленное подразделение: г. Владимир, ул. Мещерская, д.10 

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 
     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 Цена в руб.  c НДС Год выпу-ска 

ЗСК-20 на шасси КАМАЗ 
65115-3052-50 (ЕВРО-5) 

 
 
 

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); 

колѐсная 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 
1. Бункер в сборе к загрузчикам 

сухих кормов с приводом ЗСК-20 
(бюджет) V- 17 м

3
    

       
2. Бункер Загрузчика сухих кормов 

ЗСК-20 УРВ (увеличенный с 
раздельной выгрузкой) V- 19 м

3
   

монтажная длина шасси не 
менее 6500 мм. 

         

- количество секций – 5 
- высота выгрузки, м:  - мин- 2,2;  - 
макс - 6,6, может быть увеличена до 
7,2  
- грузоподъемность, т – 9,5 / 10,5 

ЗСК-20 (бюджет) V- 
17 м

3
    

 

4 260 000 руб. 

2018 

 

Сроки поставки:  

20 дней, с 

правом 

досрочной 

поставки. 

ЗСК-20 УРВ V- 19 м
3 

 

4 405 000 руб.    

2018 

 

Сроки поставки:  

20 дней, с 

правом 

досрочной 

поставки. 

ЗСК-15 на шасси КАМАЗ 
65115-3052-50 (ЕВРО-5) 

 
 
 
 

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); 

колѐсная 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 

- вместимость бункера, 
куб.м. – 15,0  
- количество секций – 4 
- грузоподъемность, т – 7,5  
- высота выгрузки – 6,6 м, 
может быть увеличена до 
7,2 м 
 

 

4 180 000 руб. 

2018 

 

Сроки поставки:  

20 дней, с 

правом 

досрочной 

поставки. 

 
Исх. № 672-559 

«8» июня 2018 г. 
 

 

 

http://www.nrtp-kamaz33.ru/


ЗСК на шасси КАМАЗ 43253-
3010-28 (ЕВРО-4) 

 

Колѐсная 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; объѐм 

топливного бака 350; ТНВД BOSCH; 

Common Rail; рестайлинговая кабина;  
- вместимость бункера, куб.м. – 13,0 

(15,0) 
- количество секций – 4 
- грузоподъемность, т – 6,4 (7,5) 

- высота выгрузки – 6,6 м, может быть 
увеличена до 7,2 

Розничная цена – 

 

2018 г. 

 

Сроки поставки:  

20 дней, с 

правом 

досрочной 

поставки. 

13 куб. – 3 027 000 р. 

15 куб. – 3 067 000 р. 

  - Автоматизированное  гидравлическое  устройство подъема шнека – 150  тыс. руб  
  - Автоматизированное  гидравлическое  устройство подъема                                                                                                         

и поворота шнека – 200 тыс. руб 

- Разделитель секций (возможность перевозить разные виды кормов одновременно) – 45 тыс. руб (1 шт) 

- увеличение шнека до 5,7 м (высота выгрузки 7,2 м)  – 10 тыс. руб.  

 
 
 
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 

  


