8 800 550-01-71
https://telau.ru/items/743-tyagach-4h2-maz-5440s9-520-031yamz
Тягачи
Тягачи 4х2
Тягач 4х2 МАЗ 5440С9-520-031 ЯМЗ

Тягач 4х2 МАЗ 5440С9-520-031 ЯМЗ
(Код техники: T-109-743, id на telau: 743)

3 670 000 ₽

VIN проверен (ПТС в
наличи)

Доставка: - дня

В наличии: 3 шт.

Описание

Тягач 4х2 МАЗ 5440С9-520-031 ЯМЗ предназначен для региональных и междугородних
перевозок различных грузов в составе автопоезда.
Автомобили МАЗ отличаются надежностью,
низкими эксплуатационными расходами,быстрой окупаемостью и современным дизайном.
А также комфортабельными условиями для работы водителя.
В данной технике применены узлы и агрегаты мировых производителей автомобильных
компонентов.
Комплектация:
Противооткатный упор, 2 шт.,
Тахограф цифровой,
Экран глушителя,
Щитки на колёсах ведущих мостов,
Боковое защитное устройство,
Переднее противоподкатное устройство,
Капсуляция двигателя,
Пневматическая подвеска кабины,
Преобразователь напряжения 12 V,
ПБС,
Ограничитель скорости,
Круиз-контроль,
Пневмоподвеска сиденья пассажира.

Характеристики
Колесная формула: 4x2
Модель двигателя: ЯМЗ-653
Модель КП: 16 МКПП
Мощность двигателя, л.с.: свыше 401 л.с.
Уровень экологичности: Евро-5
Ошиновка: двухскатная
Спальное место: 2
Вместимость топливного бака, л: 500
Нагрузка на ССУ, кг: 10001-12000
Высота ССУ, мм: 1101-1250
Полная масса а/м, кг: 18550
Max. допустимая нагрузка на переднюю ось: 7050
Max. допустимая нагрузка на заднюю ось: 11500
Снаряженная масса, кг: 8050
Полная масса автопоезда, кг: 44000

Гарантия
своевременной
поставки
Мы гарантируем бесплатную
доставку в пределах 2000 от
местоположения техники в
течение 3 рабочих дней.
Менеджер дополнительно
свяжется с Вами для
согласования срока поставки.

Доставка по
предоплате 30%
Мы готовы осуществить
поставку по предоплате 30%
от стоимости автомобиля
точно в срок. После
получения и осмотра техники
Вы сможете доплатить
оставшуюся сумму.

Укомплектованный
автомобиль
В комплект поставки входит
все необходимое:
огнетушитель, аптечка, знак
аварийной остановки,
противооткатные упоры,
светоотражающий жилет,
набор инструментов,
салонные коврики.
Дополнительно вы можете
выбрать комплект
спецодежды с логотипом
вашей компании, трэкер с
бесплатным обслуживанием
на 3 месяца или топливную
карту на 500 литров в
подарок.

Бесплатное оборудование к данному автомобилю

Система мониторинга
на 4 месяца
Galileo ГЛОНАСС является
многофункциональным
устройством для
спутникового мониторинга
транспортных средств,
которое обеспечивает
полный контроль над всеми
параметрами транспортного
средства.

Комплект
Набор инструментов
спец.одежды с Вашим Прекрасный набор
инструментов для работ по
логотипом

металлу, дереву, кирпичной
Комплект спец. Одежды
кладке и многих других
является необходимым
атрибутом защиты
работника, чья
профессиональная
деятельность связана с
опасными условиями труда.
Костюм Norfin Discovery -35С
– является отличным выбором
для работы в Северных
регионах России.

