
 

 

 

 

Завод специализированной техники предлагает к поставке металовозную 
технику 

 
 

 При приобретении более 2-х единиц продукции предоставляется оптовая скидка. 

 

 

 

№ 
п\п 

Наименование продукции Краткая техническая характеристика Цена            
в т.ч. НДС 
(тыс.руб.) 

1 
Металловоз самосвальный  на шасси  
КамАЗ-43118 

6х6, г\п 10 т., объем кузова 20 куб. м самосвальный., г/м 
Синегорец-75 или ЛВ-185-14 3220 

2 
Металловоз самосвальный  на шасси  
КамАЗ-65111 

6х6, г\п 14 т., объем кузова до 30 куб. м. самосвальный., 
г/м Синегорец-75 или ЛВ-185-14 3200 

3 
Металловоз самосвальный  на шасси  
КамАЗ-65115 

6х4, г\п 14 т., объем кузова до 30 куб. м самосвальный., 
г/м Синегорец-75 или ЛВ-185-14 2990 

4 Сед. тягач на шасси  КамАЗ 6х6 
6х6, г\п 12 т.,   КП154, 260 л.с., спальное место, баки 
210+350, 1920 

5 Сед. тягач на шасси  КамАЗ 6х4 6х4, г\п 15 т.,  280 л.с., защ. кож., выхл.вп., сп.м, 350л., 1750 

6 Полуприцеп металловоз  
двухскатный, г\п до 30 т., 3 оси, 
объем кузова 50-60 куб.м., 12-14 м. 1800 

7 Полуприцеп металловоз  
двухскатный, г\п до 25 т., 2 оси, 
объем кузова 50 куб.м., 12 м. 1600 

8 Полуприцеп металловоз 
двухскатный, г\п до 25 т., 2 оси, 
объем кузова 44 куб. м., 9 м. 1500 

9 Прицеп металловоз 
двухскатный, г\п до 27 т., длина 9 м., 3 оси,  объем 
кузова 44 куб. м. 1600 

10 Прицеп металловоз  
Двухскатный, г/п до 15т., длина 6м, 2 оси, объем кузова 
28 м.куб. 980 

11 
Универсальный Трал для перевозки 

мобильного пресса, контейнеров, 
модульных кузовов  

низкорамный, 8 колес, двухскатный, г\п тележки 24 т., 
платформа и крепления под конкретный модуль, 
рессорно-балансирная подвеска 

1500 

12 
Универсальный Трал для перевозки 

мобильного пресса, контейнеров, 
модульных кузовов 

низкорамный, 12 колес, 3-х осный, двухскатный, г\п до 35 
т., платформа и крепления под конкретный модуль,  
рессорно-балансирная подвеска 

1700 

13 
Полуприцеп тяжеловоз низкорамный 
для перевозки гусеничной техники 

Разъемная гусачная часть, двухскатный, двухосный, г\п 
25тн., фронтальная загрузка 1600 

14 
Полуприцеп тяжеловоз низкорамный 
для перевозки гусеничной техники 

Разъемная гусачная часть, двухскатный, трехосный, г\п 
40тн., фронтальная загрузка 1800 

15 
Гидроманипулятор ЛВ-185-14 с  

установкой на автомобиль 

Полноповоротный ротатор, 5-6-ти лепестковый 
грейфер для металлолома, заправка раб. жидкостью, 
Опорное устройство за кабиной 

Звоните 

16 
Гидроманипулятор Синегорец-75 с  

установкой на автомобиль 

Полноповоротный ротатор, 5-6-ти лепестковый 
грейфер для металлолома, заправка раб. жидкостью,  
Опорное устройство за кабиной 

Звоните 

17 
Гидроманипулятор ПЛ-97 (ОМТ-97м) 
с  установкой на автомобиль 

Полноповоротный ротатор, 5-6-ти лепестковый 
грейфер для металлолома, заправка раб. жидкостью,  
Опорное устройство за кабиной 

 
Звоните 

Прайс действителен с 01.06.2011 

Тел.: (351) 725-69-94, 725-68-88, 

771-52-19 (ф.) 

Электронная почта: mail@uralstm.ru 

Интернет-сайт: www.uralstm.ru  

 


