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Уважаемые Дамы и Господа! 

 

Позвольте от имени руководства компании ОАО «Композит Групп» и лично от Председателя 

Правления Черных Анатолия Серафимовича засвидетельствовать Вам свое почтение и выразить 

надежду на развитие нашего сотрудничества для общего блага.  

Пользуясь этим наша компания ОсОО «Автомаш-Радиатор» свидетельствует Вам свое глубокое 

уважение и доводит до Вашего сведения, что наше предприятие является  единственным дилером в 

Кыргызской Республике по поставке колесных тракторов  производства ПО «Минский тракторный 

завод» (Республика Беларусь). 

ОсОО «Автомаш-Радиатор» входит в состав ОАО «Композит Групп» (Российская Федерация), 

ОсОО «Автомаш-Радиатор» также является дилером таких предприятий как, ОАО «АМКАДОР»,  

ОАО «МАЗ», ПО «Гомсельмаш», ООО «Челябинский завод коммунального машиностроения» и 

«Концерна Тракторные Заводы» (Российская Федерация), ОАО «Ворнежсельмаш». 

В этой связи наша компания ОсОО «Автомаш-Радиатор» предлагает Вашему вниманию следующие 

модели сельскохозяйственной и специальной техники.  
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№ Наименование 
Технические характеристики и 
страна производства: 

Гарантийное 
обслуживание 

Цена 
реализации, 
без НДС, в  

долларах США 

Фото 

1 
Трактор Беларус 
320.4 

Республика 
Беларусь 
Модель LDW 1503 NR( кВ/ л.с. 
24,6/33,5, 4х4) 
Трактор предназначен для 
выполнения различных работ в 
сельском и в коммунальном 
хозяйстве. Малые габариты, 
позволяющие применять трактор в 
теплицах, на тротуарах и небольших 
помещениях. Дизель по выбросам 
вредных веществ соответствует 
экологическим требованием ступени 
TierIIIА.     
 

1 год 13 630 

 

 

2 
Трактор Беларус 
80.1 

Республика Беларусь 
Двигатель  Д-243 (кВ/л.с.60/81, 4х2) 
Универсально – пропашной трактор, 
предназначен для выполнения 
различных сельскохозяйственных и 
коммунальных  работ с навесными и 
полунавесными и прицепными 
машинами и орудьями, работ на 
транспорте.   
 

1 год 18 946 
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3 
Трактор Беларус 
82.1 

Республика Беларусь 
Двигатель Д-243 (кВ/л.с.60/81, 4х2) 
Универсально – пропашной трактор, 
предназначен для выполнения 
различных сельскохозяйственных и 
коммунальных  работ с навесными и 
полунавесными и прицепными 
машинами и орудьями, работ на 
транспорте.  Отличается от Беларус-
80.1 передним ведущим мостом 
портального типа с коническими 
редукторами. 
 

1 год 19 700 

 

4 
Трактор Беларус 
892 

Республика 
Беларусь 
Двигатель Д-245.5 дизель с 
турбонаддувом (кВ/л.с. 65/89,4х4) 
Трактор  предназначен для 
выполнения различных 
сельскохозяйственных и 
коммунальных  работ с навесными и 
полунавесными и прицепными 
машинами и орудьями, работ на 
транспорте. Отличается передним 
ведущим мостом с коническими 
редукторами и усиленное навесное 
устройство. 
 

1 год 23 393 
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5 
Трактор Беларус 

1221 

Республика Беларусь 
Модель 260.2С (кВ/л.с. 96/130,4х4), с 
автономным гидроцилиндром.  
Трактор  предназначен для 
выполнения различных 
сельскохозяйственных и 
коммунальных  работ с навесными и 
полунавесными и прицепными 
машинами и орудьями, работ на 
транспорте. Отличается передним 
ведущим мостом с планетарно – 
цилиндрическими конечными 
передачами, а так же усиленное 
навесное устройство.  
 
 

1 год 38 700 

 

6 
Трактор Беларус 
1523 

Республика Беларусь 
Модель 260, 1С дизель с 
турбонаддувом (кВ/л.с. 114/155, 4х4) 
Трактор предназначен для 
выполнения различных работ общего 
назначения, основной и 
предпосевной обработки почвы, 
посева в составе широкозахватных и 
комбинированных агрегатов, 
уборочных работ в составе 
высокопроизводительных уборочных 
комплексов, транспортных работ.   
 
 
 

1 год 56 550 
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7  
Комбайн 
ПалессеGS812c 
5м жаткой 

Республика 
Беларусь 
Двигатель -Д-260.4S3A,  Д-260.4 
мощность -кВт(л.с.) - 154 (210) 
Комбайн среднего класса ПАЛЕССЕ 
GS812 создан для широкого 
применения. Компактный и 
маневренный комбайн рассчитан на 
пропускную способность не менее 8 
кг/с и способен выдать в час не менее 
12 тонн бункерного зерна. Он 
относится к получившему широкое 
признание типу комбайнов с одним 
молотильным барабаном, битером и 
клавишным соломотрясом. Такая 
схема, кроме высокой 
технологической надежности, 
обеспечивает универсальность 
применения и простоту 
обслуживания. Комфортабельная 
кабина, комплектующие от лучших 
производителей, электронные 
средства контроля и управления 
дополняют достоинства классической 
конструкции. ПАЛЕССЕ GS812 
достигает максимального уровня 
экономичности на полях с 
урожайностью до 40 ц/га. 
 
 

2 года 114 000 
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8 
Косилка-

плющилка КПП-

4,2 

Республика Беларусь 
Косилка - плющилка предназначена 
для кошения трав с одновременным 
плющением скошенных растений и 
укладкой их на стерню в валок. 
Косилка может быть использована на 
скашивании трав без плющения со 
сбором массы в валок. 
Агрегатируется с тракторами 
тягового класса 1,4. Тип – прицепной, 
ширина захвата – 4,2м. 
 
 

2 года 14 500  

9 
Косилка-
измельчитель 
КИН-Ф-1500 

Республика Беларусь 
Навесная косилка - измельчитель 
предназначена для скашивания 
зеленых трав, кукурузы и других 
силосуемых культур высотой не 
более 1,2 м с одновременным 
измельчением и погрузкой в 
транспортные средства. 
Агрегатируется с тракторами от 80 
л.с 
Легкая и маневренная косилка-
измельчитель заготавливает за 1 час 
работы не менее 18 тонн 
измельченной массы, обеспечивая 
минимальную себестоимость уборки 
трав на зеленый корм. Ширина 
захвата косилки – 1,5м.  
 

2 года 7000 
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1 0  

Комбайн 
прицепной 
кормоуборочны
й КДП-3000 

Республика Беларусь 
Комбайн кормоуборочный 
прицепной предназначен для 
скашивания кукурузы, в том числе в 
фазе восковой и полной спелости 
зерна, сорго, подсолнечника и других 
высокостебельных культур, 
скашивания зеленых и подбора из 
валков подвяленных сеяных и 
естественных трав с измельчением и 
погрузкой в транспортные средства. 
Агриегатируется с тракторами от 130 
– 250 л.с 

2 года 37 150 

 

 
 
 

 
 
 
 

КПТ 0000010Б 
Измельчитель 
прицепной 

 
Республика Беларусь 
Жатка для трав с шириной захвата 3м. 
Система копирования рельефа поля и 
установка высоты среза гарантирует 
одинаково ровный срез. Обгонная 
муфта шкива привода мотовила 
предотвращает повреждение 
мотовила при обратном вращении 
шкива. Датчики металлодетектора и 
камнедетектора подают сигналы на 
электронный блок пульта управления, 
находящегося в кабине. Система 
реагирует мгновенно, автоматически 
отключая привод вальцев питающего 
аппарата, и подача массы 
прекращается. 
 

2 года 24 900 
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ПКК 0350000 
 

 
Республика Беларусь 
Комплексы К-Г-6 комплектуется 
подборщиками шириной захвата 2,2 и 
3,0 м, которые обеспечивают подбор 
валков без потерь скошенной массы. 

2 года 2 000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПКК 0200000А 
жатка для 
грубост. культур 

 
Республика Беларусь 
Жатка для грубостебельных культур 
способна убирать кукурузу любой 
высоты и урожайности, независимо 
от схем и способов посева. 
Равномерный срез обеспечивается 
системой копирования рельефа и 
установкой высоты среза. Стебли 
кукурузы подаются в питающий 
аппарат нижней частью, что 
предотвращает потери початков. 
Боковые делители разделяют 
растения на краю загонки и 
поднимают полеглые растения. 

2 года 6050 

КПТ 0460000 
жатка для трав Республика Беларусь 2 года 4 200 
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11 
Сеялка зерновая 
прицепная HBM-
B28 

Турция 
Механическая,прицепная.Число 
сошников – 28,  рабочая ширина 
захвата – 4м, Вместимость семенного 
бункера – 626 кг, Объем бункера для 
удабрения -440 кг  Общая масса – 
1380кг,  Агриегатируется с 
тракторами от 80 – 100 л.с. 
Сеялку используют для сева семян 
пшеницы, ячменя, овса и ржи Семя и 
удобрение попадают под почву с 
помощью специального устройства и 
дисковых сошников. Они 
поднимаются и опускаются с 
помощью механической или 
гидравлической системы, которой 
оснащена сеялка. Количество семени 
и удобрения регулируется с помощью 
цепи с приводом от колеса сеялки. 
Система контейнера для удобрений 
приводится в движение с помощью 
левого колеса, а система семенного 
ящика сеялки – с помощью правого 
колеса  сеялки. 

1 год 13 500 
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12 

Сеялка 
Пневматическая 
NKP3000/VPHE-
GD6021 

Турция 
 Количество рядков – 6, Общая 
емкость бункера – 400кг, Емкость 
семенного бункера – 34,7 дм3,  
Агриегатируется с тракторами от 80 – 
90 л.с. 
Пневматическая сеялка может быть 
использована для посева мелких 
семян. С помощью такой машины 
можно посеять различные виды 
семян, такие как кукуруза, подсолнух, 
сахарная свёкла, соевые бобы, 
арахис,  арбуз, дыня, огурцы, 
помидоры и чеснок на любом виде 
пахотной почвы.  
Самой важной особенностью сеялки 
является не только простота дизайна, 
но также легкость в использовании 

1 год 15 000  
 
 

 

13 
Культиватор NKP 
1250/АСМ-G7 021 

Турция 
 
Культиватор используют для 
вспучивания почвы и прополки 
сорняков во время периода роста 
растений. Расстояние между рядами 
машины регулируемо. При 
необходимости, можно установить 
механизм для удобрения. 
Звездочкообразные диски 
предотвращают покрывание почвой 
мелких растений во время 
культивации. Рабочая глубина 
каждого устройства регулируется в 
зависимости от размера растения. На 

1 год 8 000 
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полях с грубой почвой рабочая 
глубина независимых подвижных 
устройств остается неизменной. 
Направляющие диски 
предотвращают отклонение машины, 
а также позволяют осуществление 
прополки растений без нанесения им 
повреждений на полях с уклоном. Вы 
можете добиться лучшего результата 
таким образом, вместо 
использования химических 
удобрений 

14 Плуг ПЛН-3-35 

Российская Федерация 
Производительность за 1 час 
основного времени  до 0,995га/час, 
Глубина обработки до 30см,  
Ширина захвата – 1,05м 
Масса плуга – 463кг. 

1 год 1 800 

 

1 5  Плуг ПЛН-4-35 

Российская Федерации 
Производительность за 1 час 
основного времени  до 1,26 га/час, 
Глубина обработки до 30см,  
Ширина захвата –1,4м 
Масса плуга – 630кг. 

1 год 2 500 
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16 ПлугПЛН-5-35 

Российская Федерация 
Производительность за 1 час 
основного времени  до 1,57 га/час, 
Глубина обработки до 30см,  
Ширина захвата –1,75м 
Масса плуга – 810кг. 

1 год 3 000 

 

17 
Косилка 
роторная 125Li 
(МТЗ-32 0.4) 

Турция 
Рабочая ширина захвата – 125 см,  
Производительность – 1,5 га/час 
Требуемая мощность трактора от 30-
40 л.с 
 

1 год 2 500 

 

18 

Косилка 
роторная NKP 
4200/SM Li003 
(МТЗ-82.1)  

Турция 
Рабочая ширина захвата – 190 см,  
Производительность – 2,1 га/час 
Требуемая мощность трактора от 80 
л.с 
 
 

1 год 3 600 

 

19 

Грабли колесно-
пальценые 
боковые NKP 
4100/SM5003 

Турция 
Дисковые ротационные косилки не 
повреждают корни растений во 
время кошения.  Воздущшый поток, 
создаваемый дисками, обеспечивает  
поднятие горизонтальных растений  
Таким образом мы можем добиться 
большей эффективности во время 
кошения. Косилка  снабжена 
механизмом безопасности для 

1 год 1 300 
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предотвращения повреждений от 
твердых и крупных предметов. 
(дерево, камень и т. д.). Если косилка 
сталкивается с таким предметом, она 
движется назад, чтобы снизить 
повреждение до минимума.  
Навесная дисковая ротационная 
косилка может подниматься с 
помощью гидравлической системы. 

 

20 

Грабли колесно-
пальцевые 
прицепные NKP 
4100/SM1003 

Турция 
Тип прицепной,   
Предназначендля собирание и 
переворачивание трав в  
один ряд.  Гидравлически 
складывающие пальцевые колеса. 
Число пальцевых колес – 10, Рабочая 
ширина до 7м, агригатируется с 
тракторами от 60 л.с, масса-655кг.      

1 год 4 100 

 

21 

Опрыскиватель 
навестной  
штанговый NKP 
5000/S 800 

Турция 
Тип навесной, предназначен 
дляопрыскивание полей штангами с 
шириной захвата от 12 до 16 м. с 
емкостью бака от 400 до 2000л. 

1 год 3 500 
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22 
Опрыскиватель 
прицепной 
штанговый F-2000  

Турция 
Тип прицепной, предназначен 
дляопрыскивание полей штангами с 
шириной захвата от 12 до 16 м. с 
емкостью бака 2000л. 
 

1 год 5 200 

 

23 

Комбайн 
картофелеубороч
ный двухрядный 
Палессе ПКК-2-05 

Республика Беларусь 
Полуприцепной картофелеуборочный 
комбайн с бункером и переборочным 
столом предназначен для уборки 
картофеля на легких и средних 
почвах в зонах возделывания 
картофеля с умеренным климатом, 
кроме горных, с предельным уклоном 
полей не более 4°.Комбайн оснащен 
переборочным столом с площадками 
для работы обслуживающего 
персонала в количестве 4 
человек.Комбайн работает на 
междурядьях 70–75 и 90 см и 
агрегатируется с колесными 
тракторами от 80 л.с. 

2 года 72000 

 

24 ИСРК-12 

Республика Беларусь  
Грузоподъемность -4т., Объем 
бункера 12куб.м., Масса не более 
4500 кг,Максимальная высота 
выгрузки корма поперечным 
транспортером -700мм.,Срок службы-
10 лет, Обслуживающий персонал -1 
чел  

1 год 38 000 
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25 
Пресс-
Подборщик 
«Tukan 1600» 

Россия  
Ширина захвата, мм 1550*50,Рабочая 
скорость 7 км/час на ровном участке поля 
с,Производительность за час основного 
времени, т/ч, до 10,0. 
Производительность за час 
эксплуатационного времени, га/час, до 
7,0. Число двойных ходов поршня в 
минуту 
при (540 об/мин) ВОМ трактора. Длина 
тюка (номинальная), м 0,5 -1,3. Масса 
тюка сена при влажности 10…22% 
и плотности прессования 120…230 кг/м3, 
кг. 10-50 

1 год 13 500 

 

 

26 

Жатка кукурузная 
6 рядная для 
комбайна 
Палессе GS812 

Республика Беларусь 
Ширина захвата жатки  4,2м, 
производительность за час основного 
времени 21т,  
Габаритные размеры жатки в 
рабочем положении в мм:  
 - длина - 3 200  
- ширина – 4 800 
 - высота – 1 400 
Масса жатки 2800кг. 

2 года 37 000 

 

27 
ЖЗС-7 жатка для 
сои (для Палессе 
GS812) 

Республика Беларусь 
Жатки предназначены для уборки 
сои, зерновых колосовых, 
зернобобовых, крупяных культур и 
позволяют обеспечить минимальные 
потери зерна при уборке сои, за счет 
копирующего контур поля режущего 
аппарата. 
Габаритные размеры жатки в 
рабочем положении в мм:  

2 года 14 900 
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 - длина - 3000  
- ширина – 7500 
 - высота – 2400 
Масса жатки 2200кг. 

 

28 

Самосвал МАЗ-
555102-223-600 
 

4х2самосв задн. разг.,Vпл 8,2м3, база 
3300,г/п 9,8 тонн,ЯМЗ-236 HE2Э (230 
л.с.)КП ЯМЗ -2361 т.б. 200 ,АБС ,шины 
12.00 R20 
СНГ,запасноеколесо,буксирн.вилка, 
ЗЗУ,БЗУ,кабинамалая,противотуманн
ыефары,спидометр,з/м11,5 т 
 

2 года 
 

46224 
 

 

29 

Самосвал  МАЗ-
5516А5-371-650 
 

6х4самосв задн. разг.платформа с 
задним бортом  ,тент,подогрев 
платформы, база 3350+1400мм,г/п 20 
тонн,Vпл 12,5 м3(15,5м3 )ЯМЗ-6582.10 
(330 л.с.)КП 9JS1635А т.б. 350 ,АБС 
,шины 12.00 R20 
СНГ,запасноеколесо,буксиров. вилка 
,кабина малая , 
ЗЗУ,БЗУ,НЖП,НВО,противотуманные
фары,спидометр,з/п26т 

2 года 72 494 

 

30 

Самосвал  МАЗ-
5516А5-371-650 
 

6х4самосв задн. разг.платформа с 
задним бортом  ,тент,подогрев 
платформы, база 3350+1400мм,г/п 20 
тонн,Vпл 12,5 м3(15,5м3 )ЯМЗ-6582.10 
(330 л.с.)КП 9JS1635А т.б. 350 ,АБС 
,шины 12.00 R20 
СНГ,запасноеколесо,буксиров. вилка 
,кабина малая , 
ЗЗУ,БЗУ,НЖП,НВО,противотуманные
фары,спидометр,з/п26т 
 

2 года 74 354 
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31 

Самосвал МАЗ-
650108-270-021 
 

6х4 самосв с  3-х стор. 
разг.,надставнымибортами,тент,база 
3200+1400,г/п 20,1 тонн,Vпл -11м3(14м3 
с надставными бортами),ЯМЗ-
7511.10(400 л.с.)КП 12JS200ТА 
т.б.300,АБС,ПБС,шины 315/80R22,5 
СНГ(импортные),запасное 
колесо,беззазорнаясцепка,кабина 
малая,1 спальное 
место,БЗУ,ЗЗУ,НЖП,кондиционер,НВ
О,противотуманныефары,спидометр,
з/п 26т. 

 

2 года 81 330 

 

32 

МАЗ-651608-220-
600 
 

8х4 самосв с задней. 
разг.,платформа с задним бортом 
,тент,база 1600+2990+1400,г/п 25,5 
тонн,Vпл -21м3,ЯМЗ-75116.10(400 
л.с.)КП 12JS200ТА 
т.б.300,АБС,ПБС,шины 12.00R20 
СНГ,запасноеколесо,буксировочнаяв
илка,кабина малая,1 спальное 
место,БЗУ,ЗЗУ,НЖП,кондиционер,НВ
О,противотуманныефары,спидометр 
,з/п 26т. 

 

2 года 104 705 
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33 

Седельный тягач  
МАЗ-642508-233-
650 
 

6х6 Двигатель ЯМЗ-7511.10(400 
л.с.Евро-2)выхлоп верх, КП 12JS200ТА 
(12-ступ) ,рессорная подвеска ,АБС 
,шины 12.00R20 в тропическом 
исполнений, запасное колесо, 
топливный бак 350л.,большая кобина, 
сиденье водителя на 
пневмоподвеске, два спальных места, 
комплект ремней 
безопасности,независимый 
воздушный 
отопителькобины,магнитола, 
спидометр, комплект ЗИП ,Полная 
масса: автопоезда 55 000 кг,Высота 
ССУ:1 550мм.Нагрузка на ССУ:17 400 
кг.   

 

2 года 79 670 

 

34 

Седельный тягач 
МАЗ 643008-070-
020 
 

6х4 тягач седельный ,база 
3200+1400мм,выс. ССУ 1250мм,нагр. 
на ССУ 15750 кг.,полная масса 
автопоезда 52т,ЯМЗ-7511.10 (400л.с.) 
КП 12JS200ТА, 
Т.Бак.500,ABC,ПБС,шины315/80R22,5 
СНГ,запосноеколесо,кабина большая 
с высокой крышей,2 спальных места, 
обтекатель,солнцезащитныйкозерек 
,НЖП,кондиционер,НВО,против 
фары, спидометр,з/пмноголист 
рес.18-19т 
 

2 года 71 371 
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35 

Фургон вахтовый   
КС 5225* на шасси             
МАЗ-437041-241-
010 
 

Оборудование: 20 посадочных мест; 
кузов выполнен из сэндвич- панелей; 
материал наружней обшивки 
боковых стен – окрашенный 
полимером стальной лист; материал 
внутренней обшивки боковых стен – 
окрашенный полимером стальной 
оцинкованный лист; материал 
утеплителя – пенополиуретан; 
материал покрытия пола – автолин.                               
Базовое шасси: МАЗ-437041-241-010 
(4x2): двигатель                       ММЗ Д-
245.30Е2 (Евро-2, 155 л.с.), КП СААЗ-
3206 (5-ти ступенчатая), шины 
8,25R20, топливный бак 130л, кабина 
малая, цифровой тахограф, комплект 
ЗИП 

 

2 года 59 802 
 

36 

Фургон вахтовый   
КС 6227 на шасси             
МАЗ-631705-263-
600 
 

Оборудование: 9 посадочных мест; 
кузов выполнен из сэндвич- панелей; 
в фургоне установлен отопитель 
«Обешпехер» мощностью 5 кВт с 
раздувкой по длине кузова.                                                              
Базовое шасси: МАЗ-631705-263-600 
(6x6): двигатель             ЯМЗ-238ДЕ2 
(Евро-2, 330 л.с.), КП ЯМЗ-239 (9-ти 
ступенчатая), шины 525/70R21, 
топливные баки 350 л и 200 л, кабина 
большая, спидометр, комплект ЗИП. 
 

2 года 115 363 
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37 
КС-3579-2-00 
 

max г/п 15,2 т.max высота подьема 
20,4 м. Max вылет 18м, стрела 3-х 
секционная, гидрораспредилитель с 
ручным управлением (РБ), ОНК-140-
06М,шасси 533702-246-
657(4х2,двиг.ЯМЗ-236 HE2Э) 
 

2 года 107 576 

 

38 
кс-45729-4-02 
 

max г/п 20 т.max высота подъема 21,7 
м. Max вылет 19м, стрела 3-х 
секционная, гидрораспредилитель с 
ручным управлением (РБ), ОНК-160С-
18,01,шасси 5337А2-346-
357(4х2,двиг.ЯМЗ-6563.10) 
 

2 года 127 419 

 

49 
КС-55727-7-12 
 

max г/п 25 т.max высота подъема 27,1 
м. Max вылет 20м, стрела 4-х 
секционная, гидрораспредилитель с 
ручным управлением (РБ), ОНК-160С-
18.02,шасси 6303А3-347-
600(6х4,двиг.ЯМЗ-6562.10) 
 

2 года 146 239 

 

40 
КС-5571BY-5-22 
 

max г/п 32т.max высота подъема 27,1 
м. Max вылет 20м, стрела 4-х 
секционная, гидрораспредилитель с 
ручным управлением (РБ), ОНК-160С-
20/02,шасси 631705-
36Р1(6х6,двиг.ЯМЗ-238ДЕ2Э) 
 

2 года 213 818 
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41 

Автоподъемник 
АГП20-3 на шасси 
Маз 437043-341 
 

Оборудование :грузоподьемность 
люльки 250 кг,высота подъема 20м, 
максимальный вылем стрелы 7,5 
м.,привод механизма поворота-
червячного типа                          Базовое 
шасси: МАЗ 437043-341 (4х2) 
двигатель ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3,155 
л.с.)  КП  СААЗ-433420 (5-
ступенчатая),шины 235/70R20,ABC, 
топливный бак 130л.,кабина малая 
 

2 года 108 287 

 

42 

Автоподъемник 
АГП20-3 на шасси 
Маз 437043-341 
 

Оборудование : грузоподьемность 
люльки 350 кг,высота подъема 30м, 
телескопическая трехсекционная 
стрела с маневровым поворотным 
колесом                          Базовое шасси:             
МАЗ -5337А2-346-457 (4х2) двигатель 
ЯМЗ6563.10 (Евро-3 , 230 л.с.) ЯМЗ-
2361 (5-ступенчатая),шины 12.00R20 
,ABC, топливный бак 200л.,кабина 
малая 
 

2 года 132 785 

 
 

43 
КО-806-20  
 

МАЗ-533702-246-600Машины серии 
КО-806-20  комплектуются 
поливомоеч-ным, 
пескорасбрасывающим, плужным и 
щеточным обо-рудованием, а также 
дополнительным оборудованием для 
очистки канализационных сетей и 
труб, оборудованием для заправки 
цистерны водой из водопроводной 
сети, из водоёма, комплектами для 
пожаротушения, для поливки зеленых 

2 года 81 000 
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насаждений. Дополнительно на 
машине может быть установлено 
оборудование для распределения 
жидких реагентов. 
 

44 
ко-427-32 
 

Оборудование Вместимость кузова 
16м.куб,масса загруженных ТБО-7 300 
кг, грузоподъемность опрокидывание 
700 кг. Базовое шасси МАЗ 533702-
248-600 двигатель ЯМЗ-236 HE2Э 
(Евро-2,230 л.с.) КП ЯМЗ-2361 (5-
ступенчатая), шины 12,00R20, 
запасное колесо, топливный бак 200 
л., кабина малая,спидометер, 
Комплект ЗИП 
 

2 года 84 388 

 


