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АТЗ-12 УСТ 54533D КАМАЗ 43118-3078-24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ
АТЗ-12 на шасси Камаз 43118-24 предназначен для транспортирования,
кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей,
различных механизмов и машин плотностью не более 0,83 т/м3.

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.

ДОРАБОТКИ И ОПЦИИ
-->
Код: 7790

Алюминиевая площадка для
обслуживания емкости сверху с
двух сторон

Алюминиевая площадка для
обслуживания емкости сверху с
двух сторон горловины с мостикомпереходом между сторонами

Код: 2643

Система мониторинга Omnicomm
для АТЗ

154 500 р.

Код: 7456

Алюминиевая защита баков

Защита топливных баков из

13 200 р.

алюминия
Код: 7157

Перенос счетчика на ящик УВТ

Перенос счетчика на ящик УВТ,
табло повернуто в сторону водителя

Код: 7327

Перенос счетчика на ППЦ вперед
на левую сторону

счетчик размещен спереди слева,
табло повернуто в сторону водителя

Код: 5441

Пенал для напорновсасывающего рукава из
нержавеющей стали (замена
базового)

Пенал для напорно-всасывающего

12 000 р.

рукава из нержавеющей стали, 1
комплект (2 шт.), длина 4250мм,
диаметр 180мм.

Код: 7394

Установка УВТ на полуприцеп
цистерну

Установка УВТ на полуприцеп
цистерну

Код: 3635

Доработка под соответствие
ДОПОГ. АТЗ, АКН, АЦ, АЦН,
Седельный тягач

Держатели для табличек, пеналы
для огнетушителя, тахограф под
ADR, кнопки отключения массы в
кабине по ДОПОГ, наружная кнопка
отключения массы по IP65, УОС,
набор ДОПОГ

Код: 3636

Главный выключатель
аккумуляторной батареи

16 600 р.

126 900 р.

Код: 2778

Полный ДОПОГ без доработки
под ЛВЖ (через
переоборудование)

220 000 р.
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