Восток-Запад, альянс компаний
Вездеходы BV-206 «Лось»:
поставка, продажа
обслуживание
продажа запчастей, комплектующих, аксессуаров

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вездеход амфибия BV-206 Лось
Предлагаем Вам рассмотреть вопрос приобретения
вездехода BV-206 «Лось»

Тех нич ес кие хар а ктер ист ики
Снаряжённая масса
Полезная нагрузка
Масса буксируемого прицепа
Рабочий диапазон температур
Преодолеваемый уклон
Максимальный угол крена
Сверхнизкое давление на грунт при полной загрузке
Скорость передвижения на суше:
Повышенная передача раздаточной коробки
Пониженная передача раздаточной коробки
Скорость движения на плаву
Расход топлива

4 500 кг.
2 500 кг.
2 500 кг.
+45 до –50гр.С

0

до 55 град.
до 45 град.
0,12 кг/см
2

43 км/ч.
30 км/ч.
5 км/ч.
от 15 литров/ 1 час

Простота ТО и ремонтопригодность в полевых условиях, отсутствие электронных блоков
управления силовой установкой (ДВС + АКП)
Возможность преодолевать водные преграды при полной загрузке
Минимальные габариты:

длина - 6 900 мм.
ширина - 1 800 мм.
высота - 2 100 мм.
Габариты позволяют осуществлять транспортировку вездехода в стандартном полуприцепе,
в 40-футовом контейнере и грузовом автомобиле.
Двигатель восстановленный: (по в ыбору клиен та)



Дизельный турбированный аутентичный Mercedes OM 603 – 143 л.с., 6 цилиндров, 3 литра
либо атмосферный Mercedes OM 606 – 143 л.с., 6 цилиндров, 3 литра
Бензиновый FORD – V – образный, 2.8 литра, 136 л.с.

АКПП:
Серия W4A – 5 ступений (4 передние, 1 задняя), автоматическая.

С тоимость везд ехода в базовой комплектации – 6 500 000 рублей

Плановая подготовка везд еходаи комплектация



Новая ходовая часть
(катки, подшипники, приводные звезды, втулки, сальники, крышки, уплотнители)

Подготовка шасси, межсекционного узла
(полная обработка пескоструем и покрытие специальным составом «Звёздная ночь»)




Модернизированная, новая гидравлическая система
(насос, шланги, клапана, фитинги, штуцера)

Новая электрическая система
(полностью новая проводка, блок предохранителей, главная коса, реле, датчики, элементы
включения)





Полная модернизация тормозной системы
Восстановление до характеристик нового: двигателя, АКПП, приводных
редукторов и раздаточной коробки
Покраска будок
(грунтовка, шпатлевка, покраска с наружи и изнутри)








Новое остекление (первый модуль – компоновка с 4 форточками, второй модуль - вклейка стёкол)
Герметизация обоих модулей, новые уплотнительные резинки
Новая система стеклоочистителей
Новые зеркала заднего вида
Приборная панель нового образца с USB разъёмами для зарядки
мобильных устройств (датчики давления, температуры масла, температуры
охлаждающей жидкости, GPS- спидометр, кнопки управления приборами, отсек
предохранителей, контрольные и аварийные лампы, полная русификация)








Установка приборов дополнительного контроля и сигнальных датчиков
Светодиодная подсветка салона первого и второго модулей
Светодиодные указатели поворота и стоп-сигналы
Светодиодный фонарь подсветки задней рабочей зоны
2 стандартных сиденья повышенного комфорта с высокими спинками
Напольное покрытие EVA в первом и втором модуле (используется
стойкий, гигроскопичный материал)






Ящик для хранения ЗИП и шансового инструмента на крыше второго модуля
Мягкий задний салон (обшивка сидений и спинок специальным материалом для комфорта и
простоты обслуживания)

Система бес ключевого пуска (кнопка СТАРТ-СТОП для пуска ДВС)
Система экстренного запуска (специальная кнопка для замыкания электрической цепи
напрямую от аккумулятора до стартёра. Гарантированный запуск ДВС. Устанавливается в
подкапотном
пространстве)



Окраска вездехода в однотонный цвет:

Будки первого и второго модуля снаружи – покраска одноцветная, согласуется с заказчиком по
таблице RAL.
Будки первого и второго модуля изнутри – стены, потолок – бежевый, пол и кант стен снизу –
черный, согласуется с заказчиком по таблице RAL.
Детали и элементы ходовой части, трансмиссии, силовых защитных элементов, элементы крепежа,
элементы отделки – цвет черный, согласуется с заказчиком по таблице RAL.

ГАРАНТИЯ предоставляется на срок 1 год согласно условиям гарантийного договора
На базе продавца производится бесплатное обучение персонала заказчика
эксплуатации и регламентному обслуживанию вездехода
Выдаются документы:
 инструкция по эксплуатации
 номенклатура по количеству и типу расходных материалов
 инструкция по ремонту на электронном или бумажном носителе

Работают выездные бригады по ремонту и повышению квалификации персонала –
стоимость и условия рассчитываются индивидуально

Проведение передачи техники и оборудования на территории клиента возможно по
итогу двухсторонних переговоров и оговаривается отдельно

