Самосвал Урал NEXT 55571-5121-74Е5Ф17
цена по запросу
под заказ
6×6, 10 тн, 8 м3, 312 л.с., задняя загрузка, без заднего борта, платформа ковшового типа с
обогревом, высота борта 1150 мм, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК,
без спального места, без тента, тахограф
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Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с
системой SCR
Водительское сидение на пневмоподвеске
Электростеклоподъемники
Электроподогрев зеркал
Электроподогрев топливных фильтров
Электроподогрев топливозаборника
Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала
(БМОД)
Антиблокировочная система тормозов (АБС)
Пневматический привод тормозной системы
Пневматический привод управления стояночным тормозом
Пневматический привод управления раздаточной коробки
Предпусковой подогреватель двигателя
Дополнительный топливный бак
Тахограф

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Самосвал Урал NEXT 55571-5121-74Е5Ф16
6×6, 10 тн, 8 м3, 312 л.с., задняя загрузка, с задним бортом, платформа ковшового

типа с обогревом, высота борта 1150 мм, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под
прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф
цена по запросу
под заказ

Самосвал Урал NEXT 55571-5121-74Е5Ф17
6×6, 10 тн, 8 м3, 312 л.с., задняя загрузка, без заднего борта, платформа ковшового
типа с обогревом, высота борта 1150 мм, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под
прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф
цена по запросу
под заказ

Самосвал Урал NEXT 55571-5121-74Е5Ф18
6×6, 10 тн, 10 м3, 312 л.с., задняя загрузка, с задним бортом, платформа ковшового
типа с обогревом, высота борта 1450 мм, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под
прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф
цена по запросу
под заказ

Самосвал Урал NEXT 55571-5121-74Е5Ф19
6×6, 10 тн, 10 м3, 312 л.с., задняя загрузка, без заднего борта, платформа
ковшового типа с обогревом, высота борта 1450 мм, г/ц "НЕФАЗ", электропневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф
цена по запросу
под заказ

Самосвал Урал NEXT 55571-5121-74Е5Ф21
6×6, 10 тн, 11,5 м3, 312 л.с., задняя загрузка, с задним бортом, платформа
коробчатого типа с обогревом, высота борта 1580 мм, г/ц "НЕФАЗ", электропневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф
3 700 000 руб.
в наличии

Самосвал Урал NEXT 55571-5121-74Е5Ф23

6×6, 10 тн, 8,5 м3, 312 л.с., задняя загрузка, с задним бортом, платформа
коробчатого типа с обогревом, высота борта 1150 мм, г/ц "НЕФАЗ", электропневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф
цена по запросу
под заказ
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г. Хабаровск, ул. Промывочная, 1А,
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