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Бортовой с КМУ ИМ-150N УСТ 5453 Урал
4320-1951-60

Код модели: 8206

7 519 100 р.

Бортовой автомобиль с КМУ ИМ-150N (14,3 тн/м, 6100 кг на
1,69 м, 8,1 м), бортовая платформа 6 м, управление с
земли, 6х6, 228 л.с., дв. ЯМЗ-656, КП ЯМЗ-2361

Цена навески: 2 932 550 р.
Цена завода: 8 188 300 р.
1 ожидается
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ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок.
Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе
разработки технического задания и заключения договора.
Вся автотехника с манипуляторами и КМУ поставляется с полным комплектом документов
для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора (сертификат)
Данная модель КМУ может быть изготовлена в различных вариантах: верхнее или нижнее
управление, дополнительные опоры и доп.оборудование. [заказ обязательно согласовывайте с
нашим менеджером]
Также для данного КМУ вы можете приобрести: стропы, цепи, чалки [открыть лист заказа]

СКИДКА В ЛИЗИНГ до 15%
субсидия Минпромторга

ОПИСАНИЕ
Бортовой автомобиль Урал предназначен для перевозки грузов по всем видам дорог и
местности (заснеженная, песчаная, болотистая и др.). На автомобиль бортовой установлен
кран-манипулятор ИМ-150, обеспечивающий проведение грузоподъемных работ весом до 6,05
тонн.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят
справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от
желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики
автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих,
если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции,
работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.
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