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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. 

!!!ВНИМАНИЕ!!! 

Акции проходит с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Модель Комплектация 
Цена в руб.  c 

НДС 

Год 

выпу-

ска 

Самосвал КАМАЗ 6520-26012-

53 

 

Колѐсная формула 6х4, тип ошиновки 2,  грузоподъемность 

20 т, мощность двигателя 400 л.с., модель двигателя  

КАМАЗ 740.735-400 (Е-5), КПП ZF16, передаточное 

отношение главной передачи 5,11, объем платформы 20 

кубов, без спального место, шины 315/80R22,5, объѐм 

топливного бака 350 л, фаркоп отсутствует, задняя 

разгрузка, прямоугольное сечение, МКБ, МОБ, топливная 

аппаратура АЗПИ, система нейтрализации ОГ(AdBlue), 

Common Rail, пневмоподвеска кабины, обогрев платформы, 

тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС. 

4 598 992 руб. 2019 

Самосвал КАМАЗ 6520-

3026012-53 

 

Колѐсная формула 6х4, тип ошиновки 2,  грузоподъемность 

20 т, мощность двигателя 400 л.с., модель двигателя  

КАМАЗ 740.735-400 (Е-5), КПП ZF16, передаточное 

отношение главной передачи 5,11, объем платформы 20 

кубов, без спального место, шины 315/80R22,5, объѐм 

топливного бака 350 л, фаркоп отсутствует, задняя загрузка, 

прямоугольное сечение, МКБ, МОБ, топливная аппаратура 

BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), Common Rail, 

пневмоподвеска кабины, обогрев платформы, тахограф 

российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, 

исполнение "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиоколонки + 

антенна + преобразователь напряжения 24/12В, защитная 

сетка на приборы светотехники + коврики в салон, 

автономный воздушный отопитель в салон Планар 4Д, 

кондиционер  в составе штатной системы  вентиляции). 

4 598 992 руб. 2019 

Самосвал КАМАЗ 6520-6041-

53 

 

Колѐсная формула 6х4, тип ошиновки 2,  грузоподъемность 

20 т, мощность двигателя 400 л.с., модель двигателя  

КАМАЗ-740.735-400 (E-5), КПП ZF16, передаточное 

отношение главной передачи 5,11, объем платформы 20 

кубов, спальное место, шины 315/80R22,5, объѐм 

топливного бака 350 л, без фаркопа, задняя загрузка, 

прямоугольное сечение, МКБ, МОБ, топливная аппаратура 

BOSCH, Common Rail, система нейтрализации ОГ(AdBlue), 

пневмоподвеска кабины, обогрев платформы, тахограф 

российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС. 

4 612 816 руб. 2019 

Самосвал КАМАЗ 65115-6058-

48(A5) 

 

Колѐсная формула 6х4, тип ошиновки 2,  грузоподъемность 

15 т, мощность двигателя 300 л.с., модель двигателя  

Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), КПП ZF9, передаточное 

отношение главной передачи 5,43, объем платформы 10 

кубов, без спального место, шины 11.00R20 11R22,5, объѐм 

топливного бака 350 л, фаркоп шкворень-петля, задняя 

разгрузка, ковш.типа МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система 

нейтрализации ОГ (AdBlue), Common Rail, тахограф 

российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС. 

3 861 488 руб. 2019 
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Самосвал КАМАЗ 65115-6058-

50 

 

Колѐсная формула 6х4, тип ошиновки 2,  грузоподъемность 

14,5 т, мощность двигателя 300 л.с., модель двигателя  

КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), КПП ZF9, передаточное 

отношение главной передачи 4,98, объем платформы 10 

кубов, без спального место, шины 11.00R20 11R22,5, объѐм 

топливного бака 350 л, фаркоп шкворень-петля, задняя 

разгрузка, ковш.типа МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система 

нейтрализации ОГ (AdBlue), Common Rail, обогрев 

платформы, тахограф российского стандарта с блоком 

СКЗИ, УВЭОС. 

3 877 616 руб. 2019 

Самосвал КАМАЗ 45143-6012-

50 

 

Колѐсная формула 6х4, тип ошиновки 2,  грузоподъемность 

11,5 т, мощность двигателя 300 л.с., модель двигателя  

КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), КПП ZF9, передаточное 

отношение главной передачи 4,98, объем платформы 15,2, 

спальное место, шины 11.00R20 11.00R22,5, объѐм 

топливного бака 500 л, фаркоп шкворень-петля, боковая 

разгрузка, надстройка борта, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, 

система нейтрализации ОГ(AdBlue), ДЗК, на шасси 65115-

3063-50, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, 

УВЭОС 

3 858 032 руб. 2019 

Самосвал КАМАЗ 689010-

033309450/6 

 

Колесная формула 6х4; тип ошиновки: 2, грузоподъемность 

14,3/13,9 т; мощность двигателя: 300 л.с.; модель двигателя 

КАМАЗ 740.705-300 (Е-5); КПП ZF9; передаточное 

отношение главной передачи 4,98; спальное место; шины 

11.00R20 11R22,5; объѐм топливного бака 350 л; фаркоп 

шкворень-петля; МКБ; МОБ; ТНВД BOSCH; система 

нейтрализации ОГ(AdBlue); Common Rail; 

аэродинамический козырек; ДЗК; самосвал с 2-х сторонней 

боковой разгрузкой, внутренние размеры платформы 

6100*2420*1500 мм, объем кузова 22,1 куб.м, г/п т, тент, 

площадка, лестница, задний борт имеет верхнюю навеску; 

тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ; УВЭОС; 

  4 530 800 руб.   2019 

 

 Цены указаны с учетом акции и скидок 

 Осуществляем доставку по всей России 

 !!!ВНИМАНИЕ!!! Акции проходит с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 

 

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 
 


