8 800 550-01-71
https://telau.ru/items/959-avtotsisterna-dlya-perevozki-svetlyhnefteproduktov-ats-65
Надстройки
Надстройки цистерны
Автоцистерна для перевозки светлых нефтепродуктов
АЦ - 6,5

Автоцистерна для перевозки светлых нефтепродуктов
АЦ - 6,5
(Код техники: T-174-959, id на telau: 959)

590 000 ₽

VIN проверен (ПТС в
наличи)

Доставка: - дня

В наличии: 1 шт.

Описание
Цена с монтажом!
Насос СЦЛ-00А, 21м3/час; один отсек; два напорно всасывающих рукова 2 шт по 4 м. БРС
ДУ=65 доработка шасси под ЛВЖ, УОС, тахограф.
Автоцистерна предназначен для транспортировки и кратковременного хранения всех
видов светлых нефтепродуктов (транспортное средство FL в соответствии с пунктом
9.1.1.2 Европейского соглашения о международной перевозке).
Автоцистерна предназначен для эксплуатации по дорогам, рассчитанным на пропуск
автомобильного транспорта с осевой нагрузкой не выше 98.1 кН (10 тс) в условиях
умеренного и холодного (I2) макроклиматических районов.

Характеристики
Объем цистерны, куб.м.: 6,5
Количество секций: 1
Перевозимая жидкость: светлые нефтепродукты
Сечение цистерны: чемодан
Материал цистерны: Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм)
Топливный насос: СЦЛ-00А, 21м3/час
Рукав напорно-всасывающий: 2х4м

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
логотипом
инструментов для работ по
Комплект спец. Одежды
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.

металлу, дереву, кирпичной
кладке и многих других

