“МАЗ-СЕВЕРО-ЗАПАД” ООО
192102, Россия, г.Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д.1
Тел./факс: (812) 677 85 25
e-mail: info@mazsz.ru

В:
Для:
Тел./факс:
e-mail:

Коммерческое предложение !!!
ООО «МАЗ-СЕВЕРО-ЗАПАД» являясь официальным дилером ОАО «МАЗ», ОАО МЗКТ (VOLAT), ОАО МЗКТ
филиал автосборочный завод “НЕМАН”, ОАО МАЗ-MAN предлагает к рассмотрению с целью приобретения
коммерческий транспорт, а именно:

ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС «НЕМАН 420224-11» (межгород)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полная масса ТС, кг:
Масса снаряженного транспортного средства, кг:
Габаритные размеры, мм: длина / ширина / высота:
Колесная база, мм:
Колея передних колес, мм:
Колея задних колес, мм:
Длинна переднего свеса, мм:
Длинна заднего свеса, мм:
Пассажировместимость, (число мест для сидения) чел:
Максимальная скорость, км/ч:
Двигатель (дизель):
Мощность, кВт (лс) / объём, л:
Контрольный расход топлива, л./100 км.

7000
4650
8040/2340/3000
4350
1725
1660
1010
2630
28+1
90
IVECO F1C, EURO-4
107 (146) / 3.0
14

Сцепление/Привод сцепления: Фрикционное, сухое,
однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач: ZF 6S – 400, шестиступенчатая,
механическая
Подвеска:
- передняя - независимая, со стабилизатором поперечной
устойчивости
- задняя пневмо - рессорная, усиленная.
Колеса / Шины/ размерность: Дисковые, стальные /225/75R 16
Рулевое управление: с гидроусилителем, травмобезопасная
рулевая колонка
Тормозная система: Гидравлическая, с ABS
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Электрооборудование 12V, генератор 110А
ОБОРУДОВАНИЕ КУЗОВА И САЛОНА:
Кузов: Сварной конструкции из прямоугольных стальных труб,
облицован двухсторонним оцинкованным листом, передняя и
задняя часть из стеклопластиковых панелей, алюминиевые
багажные люки.
Багажные отделения: справа, слева и сзади кузова. Общий объём
багажных отделений 1,5 м3
Остекление кузова: Тонированные панорамные стёкла с
форточками.
Пассажирские двери: Одна одностворчатая в базе и одна
аварийная в заднем свесе.
Привод дверей: Передняя – Электрический, задняя механический
Пассажирские сидения: С высокой спинкой, регулируемые, с
обивкой из ткани, 28 сидячих пассажирских мест. Сидения импортного производства. Сидения
оборудованы инерционными двухточечными
ремнями
безопасности.
Багажные полки: расположены над сидениями.
Вентиляция: Естественная, приточно-вытяжная через люк в
крыше, потолочные вентиляторы, форточки боковых окон.
Отопление пассажирского салона: Жидкостное, от системы
охлаждения двигателя с помощью салонных четырех
конвекторов. Автономный догреватель системы отопления
салона (Промотроник).
Оборудование кабины водителя: подрессоренное регулируемое по весу сидение с ремнем безопасности,
электронный тахограф.
Тормозная система: гидравлическая с ABS.
Гарантия: 12 месяцев, или 100000 км, в зависимости от того какое событие наступит ранее
Периодичность прохождения ТО: 20000 км пробега.

Дополнительное оборудование:
- Микрофон для гида
- Остекление: Тонированные панорамные стеклопакеты с шелкографитным напылением
- Сиденья: 1 + 1
- Кондиционер: Накрышный блок-кондиционер, мощностью 10кВт с подачей воздуха на каждого пассажира фирмы
Alex =
- Аудио-видео система: Prology DVD с одним монитором =
Срок поставки: 30 кал. дней
Оплата: 30 / 70

Стоимость, руб. РФ с НДС:

звоните !!!

Дополнительно, на нашей сервисной станции, будет произведена подготовка техники к эксплуатации, и
произведено обучение Ваших водителей
ООО “МАЗ-СЕВЕРО-ЗАПАД”

Тимофеев Александр

моб. 8 921 883 22 24
срок действия ком. предложения 15 кал. дней.
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