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Снегоболотоход-амфибия Hаgglunds BV-206 «Лось» 

Стоимость вездеходов и дополнительного оборудования 

 

Благодарим Вас за обращение к нам и уделенное внимание. Направляем Вам 

актуальную информацию по стоимости вездеходов BV-206 «Лось» и некоторых 

возможных опций. 

 

 

Вездеход-амфибия BV-206 «Лось» 
с бензиновым двигателем 

Классический двухзвенный вездеход 
с полным приводом. Двигатель 
FORD, V-образный, 6-тицилиндровый, 
карбюраторный. Мощность – 136 л. с., 
рабочий объем – 2,8 л. Вездеходы 
находятся в Санкт-Петербурге. 
 

Стоимость вездехода с 
бензиновым двигателем 
составляет 3 000 000 р. 

  

 

Вездеход-амфибия BV-206 «Лось» 
с дизельным двигателем 

Классический двухзвенный вездеход 
с полным приводом.  Двигатель 
Mercedes, рядный, 6-тицилиндровый. 
Мощность – 136 л. с., рабочий объем 
– 3,0 л. Вездеходы находятся в 
Санкт-Петербурге. 
 

Стоимость вездехода с 
дизельным двигателем 
составляет 3 800 000 р. 

Указанная стоимость предусматривает: 

 проведение полной предпродажной подготовки: обслуживание двигателя 

и АКПП с заменой расходных материалов, шлангов, технических 

жидкостей и фильтров, обслуживание ходовой части – полная инспекция, 

смазка, проверка; 

 весь необходимый пакет документов и инструкций; 

 информационная поддержка эксплуатанта; 

 обучение одного человека особенностям вождения и эксплуатации. 
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Дополнительное оборудование 

 

С учетом климатических особенностей регионов эксплуатации вездехода, а 

также вида выполняемых работ, предлагаем Вам рассмотреть вопрос реализации на 

Вашем вездеходе следующих опций: 

 

Гидроцилиндр вертикального подъема 
Автономная гидравлическая станция и 
дополнительный цилиндр, обеспечивающий 
управление вездеходом в вертикальной 
плоскости. Обеспечивает дополнительную 
маневренность, особенно при движении по 
местности с крутыми неровностями. 

230 000 р. 

 

Дополнительное утепление салона с 
обшивкой экокожей или полимером 

Данная опция крайне востребована в 
России. Обшивка возможна двумя видами 
материалов, на Ваш выбор: 

 экокожа – более этсетчиный вариант; 

 полимер – намного более износостоек. 

150 000 р. 

 

Салон-трансформер 
Дополнительная опция, обеспечивающая 
комфортные условия отдыха до четырех 
человек. Предусматривает установку 
мягких сидений, обтянутых экокожей, 
раскладываемых в сплошное спальное 
место. 

50 000 р. 

 

Мягкие сиденья в задней секции 
В базовой версии вездехода задняя секция 
оборудована деревянными лавками. При 
незначительной стоимости опции, мягкие 
сиденья обеспечивают комфорт и 
безопасность персонала, и намного более 
эстетичны. 

30 000 р. 

 

Сиденья повышенной комфортности 
Устанавливаются в передней секции. 
Высокая спинка с подголовником. Передние 
сиденья имеют регулируемую спинку с 
возможностью складывания горизонтально. 
Обеспечивают комфорт и безопасность 
персонала. 

30 000 р. 
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Жидкостный автономный отопитель 
Обеспечивает предпусковой подогрев 
двигателя. При необходимости, в течение 
непродолжительного времени может 
использоваться для обогрева кабин. 
Обеспечивает легкий запуск двигателя при 
низких температурах, чем экономит его 
ресурс. 

Webasto: 
100 000 р. 

 
Теплостар: 

50 000 р. 

 

Воздушный автономный отопитель 
Устанавливаемый в заднюю секцию 
отопитель обеспечивает нагрев только того 
пространства, где находятся люди. При 
этом он не менее эффективен, чем 
обогрева от двигателя, но намного 
экономичнее по расходу топлива. 

Webasto: 
75 000 р. 

 
Теплостар: 

35 000 р. 

 

Защитный каркас на переднюю часть 
Обеспечивает защиту вездехода от 
повреждений и безопасность персонала при 
движении по пересеченной и лесистой 
местности. Устанавливается на силовые 
элементы кузова, что дополнительно 
усиливает конструкцию. 

45 000 р. 

 

Быстросъемная лебедка 
При застревании, в подавляющем 
большинстве случаев позволяет персоналу 
обойтись без тягача. Работает от 
электросистемы вездехода, имеет пульт 
дистанционного управления и несколько 
режимов работы. Тяговое усилие – 6800 кг. 

100 000 р. 

 

Дополнительная светотехника 
В базовой версии на вездеход установлены 
две галогенные фары головного света, а 
также комплект стандартных габаритных 
огней и указателей поворотов. Предлагаем 
Вам дополнительно установить две LED-
фары или одну светодиодную блок-фару. 

50 000 р. 

 

Дополнительный топливный бак 
На вездеходе установлены два бака по 80 
литров, однако российские просторы 
нередко требуют иметь запас горючего. 
Особо актуален он на «рабочих» машинах 
Дополнительный топливный бак 
монтируется на крышу вездехода. 

50 000 р. 
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Окончательная стоимость вездехода определяется после согласования список 

опций и доработок, необходимых на Вашей машине. Приведенный список опций и 

дооборудования включает наиболее востребованные позиции – конструкция 

вездехода позволяет реализовывать любые проекты по созданию спецтехники. 

 

Альянс компаний «Восток-Запад» благодарит Вас за внимание, уделенное 

нашему предложению. Надеемся, наше сотрудничество будет взаимовыгодным, 

плодотворным и продолжительным. 

 

С уважением, руководство альянса компаний «Восток-Запад» 


