Технические характеристики ГАЗон NEXT АТЗ — C41R13-60
Материал цистерны:
Форма цистерны:
Количество секций:
Цистерна:

низколегированная конструкционная сталь СТ3;
чемодан
2
5 м3

Комплектация:
∙ дыхательный клапан.
∙ рукав 1`` - 10 м; (Италия или Чехия)
∙ сливной рукав 4м – 2 шт.; (Италия или Чехия)
∙ насос ВС-80
∙ пенал сливного рукава 4м – 2 шт.;
∙ стационарная лестница;
∙ подъемный поручень;
∙ трап в верхней части цистерны;
∙ трубопровод 76 мм

∙ донный клапан Normec (Италия)
∙ боковая защита
∙ противооткатные устройства – 2 шт
∙ экологический короб заливной горловины с сливом
∙ счётчик ППО-25;
∙ фильтр очистки топлива перед счетчиком;
∙ заправочный пистолет с отсекателем 1``;
∙ пенал платиковый огнетушителя – 2шт
∙ огнетушитель – 2 шт
Абразивоструйная обработка металла, двухкомпонетное ЛКП на полиуретановой основе
Документы для регистрации в сервисном центре МВД:
- акт ПП Форма №6 на конечного покупателя
- сертификат соответствия
- паспорт на цистерну
- руководство по эксплуатации на цистерну
Автомобиль ГАЗон NEXT – C41R13-60 :
Колесная формула
Двигатель
Мощность
Крутящий момент
Масса снаряженная, кг
Масса полная, кг
Грузоподъемность, кг
Внутренние р кузова (д/ш/в), мм
Габаритные р (д/ш/в), мм
База, мм
Колея перед/зад, мм
Радиус поворота, м
Клиренс, мм
Скорость мах., км/ч
Расход топлива л/100км.

4х2
ЯМЗ-5344 (Дизель)
169,8 л.с. (2300об/мин),
490Нм (1200-2100об/мин)
3930
8700
4770
3529х2201х432
6475х2755х2400
3770
1740/1690
8,2
253
110
(при 60/80км/ч) 13,6/18

Срок поставки: 2 месяца с момента предоплаты.
Условия оплаты: предоплата 70%, доплата полной стоимости товара в размере 30% процентов, заказчик
перечисляет на безналичный счет продавца, после получения сообщения о возможности отгрузки товара со
склада продавца к покупателю.
Стоимость: ГАЗон NEXT АТЗ (Дизель) — 1 450 000 Грн. с НДС
Гарантийные условия: ГАЗон NEXT - 3 года или 150 тыс км пробег
Также есть выгодная программа финнасирования (лизинг) и кредитирования от наших партнеров.
С Уважением !!! Осипов Артем
Специалист по продажам коммерческой техники
ООО "ТЕК-ТРАНС"
моб.тел. +38 067 571 99 16
E-mail: sale@gaz.kh.ua

