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Коммерческое предложение
Уважаемые господа!
ООО ТК «Оллавто» - предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество в приобретении грузовой автотехники, а также
изготовления специальной техники на шасси КАМАЗ. Сообщаем Вам, что мы готовы предложить:
Модель

Фото

Описание

Цена с
НДС, руб.

Срок
поставки

5 170 000

В наличии

2 674 000

Январь

3 098 000

Январь

3 960 000

Февраль

СЕРИЙНАЯ ТЕХНИКА И ШАССИ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ

Седельный тягач
КАМАЗ
65225-6015-53
2018 г.в.

Автомобильшасси
КАМАЗ
43253-3010-69

Автомобильшасси
КАМАЗ
4308-3063-69

Автомобильшасси
КАМАЗ
65115-773094-50

Технические характеристики и комплектация
Колесная формула: 6х6,
Двигатель КАМАЗ-740.735-400 (E-5),
Модель КПП ZF16,МКБ, МОБ, топливная аппаратура BOSCH,
система нейтрализации ОГ(AdBlue), РК КАМАЗ-6522, КОМ с
насосом, Подвеска кабины - пневматическая, кабина - рестайлинг,
аэродинамический козырек.
Шины 12.00R20 КАМА-402,
Топливный бак 500 л, Диаметр шкворня 2"
Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС
На автомобиле произведены доработки:
кабина с 2-мя спальными местами,
боковая защита топливного бака, система выхлопа вверх,
съемный концевой сертифицированный искрогаситель,
2 проблесковых маячка за кабиной на кронштейне,
дополнительный выключатель массы, ограничитель скорости,
система подкапотного пожаротушения ДОПИНГ,
Огнетушитель ОП-5.
Отгрузка: г. Иркутск (возможна доставка)
Колесная формула - 4х2
Грузоподъемность (г/п) – 9,735 т.
Мощность двигателя-250 л.с.
Двигатель- Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5)
КПП – ZF6
Монтажная длина рамы, мм - 4920
Шины – 10.00R20; 11.00R20; 11R22,5
Бак, л. – 350
МКБ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП
ZF6S1000, ДЗК, УВЭОС
Колесная формула - 4х2
Грузоподъемность (г/п) – 7,010 т.
Мощность двигателя-250 л.с.
Двигатель - Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5)
КПП – ZF6
Монтажная длина рамы, мм – 5740
Спальное место - 1
Шины – 245/70R19,5
Бак, л. – 210
ТСУ- шк-петл.
МКБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП
ZF6S1000, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ,
УВЭОС
Колесная формула - 6х4
Грузоподъемность (г/п) – 16,840 т.
Мощность двигателя -300 л.с.
Двигатель - . КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
КПП –154
Монтажная длина рамы, мм -7020
Спальное место -1
Шины –11R22,5
Бак, л. – 350
ТСУ- шк петл.
МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue),
Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, УВЭОС
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СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

АВМ
577405
на шасси
43118-50

Автомобиль фургон мод. 577405 для перевозки и временного
хранения взрывчатых материалов, тип EX/III (согласно
классификации ДОПОГ) на шасси КАМАЗ 43118-50 (КПП 154)
Автомобиль оборудован под перевозку опасных грузов по
ДОПОГ: УОС, УВЭОС, тахограф с блоком СКЗИ, два
проблесковых маячка оранжевого цвета, защита топливных баков,
система отвода отработавших газов вверх за кабину,
сертифицированный
съемный
концевой
искрогаситель,
сертифицированная кнопка выключения массы, задний брус
безопасности, система пожаротушения подкапотного пространства.
Характеристики фургона:
Цельнометаллический
фургон
(повышенной
прочности,
ремонтопригодный). С отсеком работы кладовщика. Габаритные
размеры фургона 6100х2500х2200 мм. Наружная обшивка проф.
металлический лист толщиной 1,5 мм. Внутренняя обшивка –
фанера, обработанная огнезащитным составом, настил пола –
рифленый алюминий, термоизоляция – минплита ППЖ-200 (50 мм).
Отсек кладовщика: внутренняя обшивка – фанера, обработанная
огнезащитным составом, дверь проёмом 750 мм с замком
двухстороннего действия расположена справа по ходу движения,
открывающееся окно из безосколочного стекла, складной стол,
сиденье-рундук на 3-х человек, плафон освещения.
Грузовой отсек: задние распашные ворота с врезным сувальдным
замком сейфового типа, наружными запорами и сигнализацией
открывания
ворот
выведенной
в
кабину
автомобиля.
Автоматическая противопожарная система «Буран», плафоны
освещения, два огнетушителя ОП-6 в пластиковых пеналах,
выдвижная лестница с правой стороны под воротами.
Светоотражающая маркировка. Установлен ящик для песка, цепь
заземления, штырь заземления. Металлические экраны от
возгорания колес. Рамки под информационные знаки – 2 шт.

АВМ
577402
на шасси
65115-50

Полуприцеп для
перевозки
опасных грузов
(EX III)
2018 г.в.

По
запросу

30
рабочих
дней

Автомобиль фургон мод. 577402 для перевозки и временного
хранения взрывчатых материалов, тип EX/III (согласно
классификации ДОПОГ) на шасси 65115-3094-50 (КПП ZF9)
Автомобиль оборудуется под перевозку опасных грузов по
ДОПОГ: УОС, УВЭОС, тахограф с блоком СКЗИ, два
проблесковых маячка оранжевого цвета, защита топливных баков,
система отвода отработавших газов вверх за кабину,
сертифицированный
съемный
концевой
искрогаситель,
сертифицированная кнопка выключения массы, задний брус
безопасности, система пожаротушения подкапотного пространства.
Характеристики фургона:
Фургон панельно – каркасного типа из сэндвич – панелей. С отсеком
работы кладовщика, габаритные размеры фургона 6200*2500*2200
мм. Наружная обшивка плакированный металл белого цвета.
Внутренняя обшивка – фанера, обработанная огнезащитным
составом, настил пола – фанера с нескользящим покрытием,
обработанная огнезащитным составом, термоизоляция – минплита
ППЖ-200
Отсек кладовщика: внутренняя обшивка – фанера обработанная
огнезащитным составом, дверь проёмом 750 мм с замком
двухстороннего действия расположена справа по ходу движения,
окно из безосколочного стекла, складной стол, сиденье-рундук на 3х человек, плафон освещения.
Задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового
типа, наружными запорами и сигнализацией открывания ворот
выведенной в кабину автомобиля. Автоматическая противопожарная
система «Буран», плафоны освещения, два огнетушителя ОП-6 в
пластиковых пеналах, выдвижная лестница с правой стороны под
воротами. Рамки под знаки опасности – 2 шт.

По
запросу

30
рабочих
дней

Полуприцеп специальный для перевозки и временного хранения
взрывчатых материалов, тип EX/III.
Технические характеристики и комплектация Полуприцеп
фургон специальный на базе шасси МАЗ 938660-044, используется
для перевозки грузов 1 класса опасности, всех подклассов и групп
совместимости типа ЕХ III по ДОПОГ.
Характеристики полуприцепа специального:
Полуприцеп двухосный, двускатный, шины 12.00R20, рессорный
(2018 г/в, новый), г/п 16 т.
Габариты 12230х2550х1900, объём 58 м.куб.
Комплектация полуприцеп-фургона:
Фургон
цельнометаллический
(повышенной
прочности,
ремонтопригодный); наружная обшивка профильный металлический
лист толщиной 1,5 мм; внутренняя обшивка фанера обработанная
огнезащитным составом; настил пола фанера с нескользящим
покрытием обработанная огнезащитным составом.
Задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового
типа, наружными запорами. Автоматическая противопожарная
система «Буран»; плафоны освещения; огнетушители ОП-5 – 2 шт в
пластиковых пеналах; выдвижная лестница с правой стороны в
задней части фургона по ходу движения; светоотражающая

2 700 000

В наличии
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Прицеп для
перевозки
опасных грузов
(EX III)

Фургон
специализирован
ный
(не предназначен
для перевозки
взрывчатых
веществ и
продуктов)

Прицеп
специальный
85850Е

Прицеп самосвал
85850D

маркировка. Установлен ящик для песка, цепь заземления, штырь
заземления. Металлические экраны от возгорания колес (в передней
части полуприцепа и в зоне задней тележки).
Отгрузка: г. Иркутск (возможна доставка)
Автомобильный прицеп для перевозки и временного хранения
взрывчатых материалов, тип EX/III
Характеристики фургона:
Фургон цельнометаллический (повышенной прочности,
ремонтопригодный) на шасси НЕФАЗ 8332.
Габаритные размеры фургона 6200*2500*2200 мм. Наружная
обшивка профильный металлический лист толщиной 1,5 мм.
Внутренняя обшивка – фанера, обработанная огнезащитным
составом, настил пола – фанера с нескользящим покрытием,
обработанная огнезащитным составом, термоизоляция – минплита
ППЖ-200, 2 плафона освещения, огнетушители ОП-6 в пластиковых
пеналах – 2 шт.
Задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового
типа, наружными запорами. Автоматическая противопожарная
система «Буран», выдвижная лестница с правой стороны под
воротами. Светоотражающая маркировка. Установлен ящик для
песка, цепь заземления, штырь заземления. Экраны от возгорания
колес. Рамки для размещения знаков опасный груз - 2 шт.
Доп. опции: пол - рифленый алюминий с отбортовкой;
дополнительные боковые ворота; отсек работы кладовщика; съмная
крыша.
СПЕЦТЕХНИКА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Базовое шасси: КАМАЗ 43118-23027-50
Колесная формула – 6х6
Мощность двигателя-300 л.с.
Двигатель- КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
КПП – 154
Шины – 425/85R21; 390/95R20
Бак, л. – 210+350
ТСУ- кр-петл.
МКБ, МОБ, ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС
Характеристики фургона:
Фургон панельно – каркасного типа из сэндвич – панелей (усиленная
конструкция). Трехслойная панель - наружная обшивка лист
оцинкованный 0,5 мм, фанера 20 мм, внутреняя лист оцинкованный
0,5 мм. Габаритные размеры фургона 6000*2500*2300 мм., настил
пола – фанера ламинированная влагостойкая, Грузовой отсек:
Светильник– 2 шт. (расположены на передней стенке), задние
распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа,
наружными запорами, выдвижная лестница с правой стороны под
воротами, габаритные огни, светоотражающая маркировка.
Прицеп универсальный строительный:
Внутренние размеры: 6100х2320х1350 мм
Объем кузова 19 куб. м. г/п 19,2 т
Платформа стальная коробчатого типа с задней разгрузкой, угол
подъема назад 45…47 гр.
Материал кузова прицепа:
Основание платформы HARDOX 450 толщиной 5 мм;
Панели бортов STRENX 700MCE толщиной 4 мм.
Прицеп 3х-осный, односкатная ошиновка, шины Cordiant
Professional TR-1 (Cordiant) R22.5 385/65 160K , диски Lemmerz,
пневмоподвеска и оси SAF INTRADRUM custom dezign (9тн),
поворотный круг SAF 13 т., d- 1200 мм, тормозная система Wabco
TEBS-E, гидроцилиндр HYVA.
Окраска по ТЗ заказчика
Прицеп самосвал 85800D с трехсторонней разгрузкой (на две
боковые стороны 45º…50º, назад 28º … 30º)
Внутренние размеры платформы 7800*2470*1500мм
Объем платформы, не менее, м3 28,9
Платформа изготовлена из стали 09Г2С, толщина основания 3 мм,
толщина панелей бортов 2 мм
Нижний ряд боковых бортов на верхней навеске, задний борт
распашные ворота.
Запоры бортов механические, открываются вручную, борта
уплотнены резиновым профилем. 2 гидроцилиндра HYVA
Прицеп оснащен балконом-площадкой, лесенкой и тент-каркасом с
наматывающим устройством.
Рессорная подвеска, двускатная ошиновка (12+1), АБС WABCO
Трехосный оси - L1 (8 т)
Автошины: 10R20.00
Поворотный круг LT1110DG-2000, 12 т, d 1100 мм

По
запросу

30
рабочих
дней

По
запросу

30 рабочих
дней

По
запросу

30
рабочих
дней

1 470 000

В
наличии
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Гидроманипулятор
VPL 100-76L

Грузовой момент-100 кНм
Максимальный вылет, м-7,6
Грузоподъемность на MIN вылете, кг-3395
Грузоподъемность на MAX вылете, кг-1335
Угол поворота колонны (град.)-410
Грузовой момент-100 кНм
Гидробак, Комплект Монтажных Частей (комплект стремянок, гаек,
пластин).
Грейфер VPL X-35 (лесопогрузочный 0,35 м.3), ротатор

По
запросу

5
рабочих
дней

Гидроманипулятор
VPL 100-76M

Грузовой момент-100 кНм
Максимальный вылет, м-7,6
Грузоподъемность на MIN вылете, кг-3395
Грузоподъемность на MAX вылете, кг-1335
Угол поворота колонны (град.)-410
Грузовой момент-100 кНм
Гидробак, Комплект Монтажных Частей (комплект стремянок, гаек,
пластин).
Гидрозамки с регулируемыми предохранительными клапанами.
Грейфер ГЛ 6-300 (для металлолома 0,3 м.3), ротатор.

По
запросу

5
рабочих
дней

Всегда готовы предложить на выгодных условиях поставки, широкий модельный ряд спецтехники
различного назначения и новые шасси автомобилей КАМАЗ.
По всем вопросам Вы можете обратиться в отдел продаж ООО ТК «Оллавто»
по тел. 8 (8552) 783-123
ООО ТК «ОЛЛАВТО» осуществляет доставку грузовых автомобилей и спецтехники:
- перегон новых (товарных) автомобилей по РФ и в страны Ближнего зарубежья;
- заправка топливом на сетевых АЗС, заправка AD Blue по технической необходимости;
- приемка передача ТС по актам;
- страхование ОСАГО на период перегона (КАСКО по запросу);
- пред-рейсовая подготовка ТС;
- собственная охраняемая стоянка в г. Набережные Челны;
- выполнение дополнительных поручений Заказчика.
ООО ТК «ОЛЛАВТО» осуществляет прием заказов на доработку и переоборудование
автомобилей по ДОПОГ:
- установка УОС (Устройство ограничения скорости);
- установка проблесковых маячков;
- монтаж огнетушителей на ТС;
- установка и переподключение автономного отопителя;
- установка защиты топливного бака;
- установка экранов от возгорания колес;
- монтаж системы пожаротушения;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Компания осуществляет прием заказов на следующие виды дополнительных услуг:
- изготовление бортовых и самосвальных платформ по техническому заданию Заказчика;
- ремонт бортовых и самосвальных платформ;
- сварочные работы любой сложности;
- резка заготовок на ленточной пиле (любой материал сплошного или толстостенного профиля - круг,
квадрат, шестигранник, труба);
- рубка и гибка металла;
- изготовление металлоконструкций любой сложности по ТЗ Заказчика.

Контактный телефон: 8 (8552) 783-123
ООО ТК «Оллавто» - аккредитованный поставщик лизинговых компаний:

АО «ВТБ Лизинг»

ООО «Стоун-XXI»

ООО «Балтийский
лизинг»

ООО «УралБизнесЛизинг»
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ИНН 1650342878

