ООО «АМФИБИЙНАЯ ТЕХНИКА»
ИНН 5248031388 КПП 524801001
Тел.(831) 414-51-96, (831)213-60-22
www.amfitex.ru, E-mail: amfitex@ya.ru
603051, Россия г.Н.Новгород, ул. Мунина
д.40 строение 1197
Ммдейъ вщнспкаерпя п 2003 г. Помдалм бмйее 300 ыкжекнйяомв.
Зпнмйъжсерпя пнапарейълщкз пйсжбакз МЧС дйя
наросйзомвалзя вмдлщу мбшекрмв, хапрлщкз йзфакз дйя
нсрецепрвзи, ощбайкз з мумрщ.

СЛАВЗР 5
С двзгарейек Subaru - 160 й/п

2 289 000 осб

Дйзла габаозрлая (ла умдс)
5.55 /5,80 к
Шзозла габаозрлая (ла умдс)
2.05/3,00 к
Вщпмра габаозрлая (ла умдс)
1.65/2,00 к
Габаозрщ кабзлщ (дйзла, цзозла, вщпмра) 2,44/1,36/1,20 к
Кйзоелп
0,35 к
Паппажзомвкепрзкмпръ (какп)
4-5 хей.
Ссуми веп кареоа
750 кг
Госжмнмдшеклмпръ
600 кг
Макп. пкмомпръ двзжелзя (йед/вмда/непмк) >90/75/50
Рапумд рмнйзва ла пкмомпрз 60 кк/х- АЗ-95: 30 й/хап
Еккмпръ рмнйзвлщу бакмв 100 й

Дмнмйлзрейълще мнфзз з зу прмзкмпръ
Дмнмйлзрейълще мнфзз:

Срмзкмпръ
Саймл з найсба

Цвер кареоа нм вщбмос жакажхзка (бажмвщи бейщи фвер зкеер ояд ноезксчепрв)
4-у кепрлщи паймл Бажмвщи паймл

38 000
0

Саймл (оаждейълще пзделъя дйя вмдзрейя з наппажзомв, пжадз дзвал)

20 000

Срмйзк мвайълми тмокщ йегкмпшеклщи ла прмике зйз мркздлми мркздлми

12 000

Маглзрмйа МП3, USB, 1din п кмопкми акспрзкми (две кмймлкз)

28 000

Рейзлгз лмпмвще вщпмрми 0,6 к (вщпмра кмжер бщръ зжкелела нм вацекс жадалзь)

22 250

Реийзлгз ла кощце з нм бморак кареоа

18 000

Экпнедзфзмллще ячзкз 60 й. у 2 цр. п пзпрекми коенйелз. Геокерзхлще янмлпкзе ыкпнедзфзмллще
бмкпщ коенярпя ла найсбе кареоа, йегкм декмлрзосьрпя (сдмблм уоалзръ з неоевмжзръ плапрз з
плаояжелзе)

19 000

Гзбкме мгоажделзе (ГО)
Ткалъ гзбкмгм мгоажделзя (ГО) нмвщцеллми нймрлмпрз (800 г/к вжакел 850 г/к) (дмнйара)

49 000

Впромеллая пзпрека лакахкз байймлмв

25 400

Непкмйъжячая нмрмнхзла в оаимле двеоеи

18 000

Жанаплми кмкнйекр ГО(нмйлщи бажмвщи, ркалъ Viniplan аор. 6545 нймрлмпръ 800 г/к2)

220 000

Жанаплми кмкнйекр ГО нмкощцкз беж байймлмв ( Viniplan 6545 нймрлмпръ 800 г/к2)

98 000

Жанаплми кмкнйекр жадлеи з неоедлеи жавеп, (Viniplan 6580 нймрлмпръ 1150 г/к2)

24 300

Сйми нмйзсоерала 1,5 кк. (в бажмвми кмкнйекрафзз 0,9 кк)

20 000

Ткалъ гзбкмгм мгоажделзя (ГО) нмвщцеллми нймрлмпрз (800 г/к вжакел 850 г/к) (дмнйара)

49 000

Опвечелзе /пнеф. пзглайщ/ ыйекрозка
Кпелмлмвщи таоа-зпкарейъ

28 500

Свермдзмдлще таощ дайълегм пвера (2 цр) (2x3200 Lm) спралавйзваьрпя ла найсбс

18 900

Свермдзмдлая таоа XIL-EP1020 (зйз алаймг) (бйзжлзи цзомкмсгмйълщи пвер, 8600 Lm)

49 300

Помбйепкмвщи каяк коаплмгм зйз пзлегм фвера (рмйъкм дйя пнеф пйсжб)

0

Гзойялда пзглайълщу мглеи ймфкалпкмгм псдла

14 000

Дмнмйлзрейълме мпвечелзе нм пнеф. номекрс

Пм жаномпс

Сзглайълая гомккмгмвмоячая спралмвка СГУ

25 000

Косзж-кмлромйъ кеуалзжк нмддеожалзя жадаллщу мбмомрмв двзгарейя ( дсбйео недайз гажа )

13 000

Рсхлме сноавйелзе мбмомракз двзгарейя (как ла кареое)

24 800

Рмжерка 12 V

1 500

Дмн. Акксксйярмо п ыйекрозхепкми пзпрекми

18 000
Тэнйще мнфзз

Аврмлмклщи мрмнзрейъ паймла Webasto AirTop 2000

66 150

Поеднспкмвми мрмнзрейъ Webasto ТТ-Е п раикеомк

65 100

Дмнмйлзрейълая ренйм-взбом зжмйяфзя паймла

13 000

Пмдмгоев неоедлзу пзделзи

8 000
Свяжъ з лавзгафзя

Нмпзкая оадзмпралфзя оехлмгм дзанажмла (Вмжкмжлщ досгзе ваозалрщ)

Дмг.

Каорнймрео GPS/Гймлап, Эумймр кмдейъ (Вмжкмжлщ досгзе ваозалрщ)

Дмг.

Аваозилм-пнапарейълще поедпрва
Аваозилм-пнапарейълме плабжелзе, в пммрверпрвзз п ГЗМС (пнапарейълще жзйерщ – 12 цр. тайъцтеиео
коаплщи – 2 цр., оакера пзглайа бедпрвзя наоацьрлая псдмвая – 2 цр., пнапарейълщи косг, пвзпрмк,
багмо-вепйм, мглерсцзрейъ, кедзфзлпкая анрехка)
Сзпрека нмжаомрсцелзя двзгарейя, аврмкарзхепкая

Дмг.

25 000

ЖЗП з нозладйежлмпрз
Пакер «ЖЗП оапцзоеллщи» (вкйьхаьчзи в пебя: вмждсцлщи тзйъро, капйялщи тзйъро, белжзлмвщи
тзйъро. пайълзк оедскрмоа, нмдцзнлзк взлра, кйеи нмйзсоералмвщи со 600 2 балкз нм 500 гоакк.,
нмйзсоерал 2 к. нмгмллщу, капйм дйя ДВС две калзпрощ нм 4 й., капйм оедскрмоа 1 калзпроа 1й.,, КГО з
НГО сгймкео дйя спралмвкз взлра.)
Мапйм кмрмолме калзпроа 4 й.

54 000

3 500

Мапйм роалпкзппзмллме 1 й.

800

Срмялмхлщи релр нм тмоке кареоа, п мркощваьчзкпя двеолщк номекмк
Тоеийео-нйартмока п мркздлщкз бморакз нм пнеф. номекрс дйя роалпнморзомвкз СВП
Гзбкзе нмдшеклще промнщ

28 000
177 000
5 000

Аврмлмклая йебедка ыйекрозхепкая

28 000
Дмправка з мбпйсжзвалзе

Вщежд пнефзайзпра дйя ввмда в ыкпнйсарафзь з мбсхелзя неопмлайа зйз дйя номведелзя оекмлрлщу
оабмр з реулзхепкмгм мбпйсжзвалзя
Пмдгмрмвка СВП к ЖД/Аврм неоевмжке: декмлраж з снакмвка ГО, дмправка дм пралфзз, нмгосжка в
кмлреилео, оеквзжзр коенйелзя
Дмправка в йьбсь рмхкс кзоа евомтсоми зйз в 20ft кмлреилеое

Дмг.
25 000
Дмг.

