
 
 

ООО «АМФИБИЙНАЯ ТЕХНИКА» ИНН 5248031388  КПП 524801001 

Тел.(831) 414-51-96, (831)410-12-51  www.amfitex.ru, amfitex@ya.ru 

603051, Россия г.Н.Новгород, ул. Мунина д.40 строение 1197 

                       

Кмдейъ  ПЙАВЗО 9 
Клмгмфейевме госжмнаппажзопкме 
псдлм ла вмждсцлми нмдсцке 
байймлерлмгм рзна п кмйъфевщк 
мрбмомк вмждсуа. 

ПЙАВЗО -  9 
 

 

ПЙАВЗО -  9С Пнапарейъ  
 

 

ПЙАВЗО – рсозпр п ООО 
 

 

ПЙАВЗО -  9 ГО 
 

 
Прмзкмпръ бажмвми кмкнйекрафзз: 
П двзгарейек: 

Toyota 2GR- 240 й/п (белжзл) 

 
 

4 765 000 осб п ЛДП 

 
 

4 997 000 осб п ЛДП  

 
 

5 876 000 осб п ЛДП  

 
 

5 197 000  осб п ЛДП  
 

IVECO - 197й/п (дзжейъ) 
 

5 350 000  осб п ЛДП 

 
5 944 000 осб п ЛДП 

 
6 584 000 осб п ЛДП 

 
5 898 000 осб п ЛДП 

 
Реулзхепкзе уаоакреозпрзкз     
Дйзла габаозрлая (ла умдс) , к          8,0 (8,1Б/8,3 Д) 8,0 (8,1Б/8,3Д) 8,2 (8,1 Б/8,3Д) 8,0 (8,1Б/8,3Д) 
Шзозла габаозрлая (ла умдс), к        2,3 (3,7)  2,3 (3,7) 2,3 (3,7) 2,3 (3,7) 
Вщпмра габаозрлая (ла умдс), к 2,1 / 2,5 2,1 / 2,5 2,3 / 3,0 2,1 / 2,5 

Габаозрщ кабзлщ (д/ ц/ в),к     3,9 / 1,5 / 1,2 3,9 / 1,5 / 1,4 3,9 / 1,5 / 1,4 1,5/ 1,60 / 1,35 
Кйзоелп, к               0,4 0,4 0,4 0,4 
Наппажзомвкепрзкмпръ  (какп), 
хей.      

9-12 9-12 9-12 3 + 6 хей 

Багажлме мрдейелзе 270 й 350 й 350 й 4,6 к3 
Псуми веп кареоа, кг             1300 кг Б/ 1500 кг Д 1300 кг Б/ 1500 кг Д 1500 кг Б/ 1700 кг Д 1500 кг Б/ 1650 кг Д 
Госжмнмдшеклмпръ, кг                            1200 1200 1200/1100 1200 
Какп. пкмомпръ двзжелзя  
(йед/вмда/непмк) кк/х 

>90/80/50 >90/80/50 >90/80/50 >90/80/50 

Оапумд рмнйзва ла коеипеопкми 
пкмомпрз 60 кк/х 

АЗ-95: 25-30 й/хап 
ДР-24 й/х 

АЗ-95: 25-30 й/хап 
ДР-24 й/х 

АЗ-95: 25-30 й/хап 
ДР-24 й/х 

АЗ-95: 25-30 й/хап 
ДР-24 й/х 

Еккмпръ мплмвлмгм рмнйзвлмгм 
бака, й 

180 180 180 180 

*Б-белжзл   Д-дзжейъ 
  Гаоалрзя  1 гмд зйз 300 кмрмхапмв 
 

 Мрдей номдаж  МММ «Актзбзилая реулзка»   Айекпеи Чзокслмв  Рей. +7 92 000 444 93    Е- mail: 4144961@ gmail.com 
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В бажмвсь кмкнйекрафзя Псдла ла Вмждсцлми Нмдсцке ПЙАВЗО -9  вкйьхелщ лембумдзкще мнфзз дйя егм ыкпнйсарафзз: 

 Кмонсп ла мплмве нмйзытзолмгм прекймнйапрзка, аокзомваллщи керайймк, п декмоарзвлщк нмкощрзек беймгм фвера 

 Гзбкме мгоажделзе ркалъ 800 г/к 2 п нмйзсоералмвми жачзрми мр зпрзоалзя 

 Пзймвая спралмвка п двзгарейек Toyota 2GR 240 й.п (белжзл) / Iveco S30ENTC29 197 й.п (дзжейъ) 

 Пзпрека мрмнйелзя аврмкмбзйълмгм рзна 

 Пзпрека прекйммхзпрзрейя-мкщварейя ймбмвмгм прекйа 

 Рмнйзвлая пзпрека п роекя рмнйзвлщкз бакакз мбчеи еккмпръь 180й 

 Впе лембумдзкще дйя ыкпнйсарафзз жздкмпрз 

 Акксксйярмо 65A 

 Эйекрозхепкая пзпрека вмдммрйзва зж кежкмонсплмгм номпроалпрва (нмкна) 

 Лавзгафзмллще мглз 

 Налейъ нозбмомв мбмосдмвала лембумдзкщкз кмлромйълщкз нозбмоакз (бмормвми кмкнъьрео, дархзкз: сомвля рмнйзва, to муй. жздкмпрз, пнздмкеро, омжерка нозксозварейъ, 

ненейълзфа, бймк ноедмуоалзрейеи, бймк п рскбйеоакз сноавйелзя, жакмк жажзгалзя). 

 Кмктморабейълщи паймл дйя оажкечелзя 9 хеймвек. 

 Эйекрозхепкзи лапмп дйя нмдкахкз байймлмв гзбкмгм мгоажделзя 

 Спйсга нм мбсхелзь вмжделзь ПВН ПЙАВЗО ла реоозрмозз жавмда зжгмрмвзрейя

   
 

ПЙАВЗО -  9 ПЙАВЗО -  9С ПЙАВЗО – рсозпр п ООО ПЙАВЗО -  9 ГО 

- Шзомкзе двеоз 1,2 к нмжвмйяьр дмправйяръ ла 

бмор коснлмгабаозрлще госжщ 

- Лзжкме ймбмвме пмномрзвйелзе – келъцзи 

оапумд рмнйзва, калевоеллмпръ ноз веромвми 

лагосжке. 

Вщнспкаерпя п 2011 г. 

- Свейзхеллая кабзла нмжвмйяер могалзжмваръ 

паймл нм пнефзайълмкс номекрс: наппажзопкзе 

неоевмжкз, ноедправзрейъпкзи паймл, кмбзйълщи 

цраб, пкмоая нмкмчъ з но. 

- Сдмблая нмпадка з  мбзраекмпръ паймла. 

Вщнспкаерпя п 2013 г. 

- Нмпралмвка псдла ла схер в ООО 
- Мбмосдмвалзе дйя оегзпроафзз  в ООО 

-Дмправка госжмв, неоевмжка 

наппажзомв. 

-Бмйъцме кмйзхепрвм ваозалрмв 

могалзжафзз госжмвмгм мрпека. 

Дйя сдмбпрва нмгосжм-

оажгосжмхлщу оабмр зкеер пумдлз. 

Вщнспкаерпя п 2015 г. 
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Дмнмйлзрейълще мнфзз:  

 

Прмзкмпръ  

Паймл з найсба   

Цвер кареоа нм вщбмос жакажхзка (бажмвщи бейщи фвер зкеер ояд ноезксчепрв) 48 000 

9-рз кепрлщи паймл Бажмвщи паймл   0 

11-рз кепрлщи паймл  58 500 

12-рз кепрлщи паймл 54 000 

Йьк кареолщи нмрмймхлщи 49 000 

Прмйзк мвайълми тмокщ йегкмпшеклщи ла прмике зйз мркздлми мркздлми  16 000/12600 

Каглзрмйа КН3, USB, 1din  п кмопкми акспрзкми (две кмймлкз) Нм жаномпс 

Оеийзлгз  лмпмвще вщпмрми 0,5 к  (вщпмра кмжер бщръ зжкелела нм вацекс жадалзь) 38 600 

Оеийзлгз  нм бморак кареоа 32 000 

Экпнедзфзмллще ячзкз  60 й. у  2 цр. п пзпрекми коенйелз.  Геокерзхлще янмлпкзе ыкпнедзфзмллще 
бмкпщ коенярпя ла найсбе кареоа, йегкм декмлрзосьрпя (сдмблм уоалзръ з неоевмжзръ плапрз з 
плаояжелзе) 

23 000 

Гзбкме мгоажделзе (ГМ) 

Ркалъ гзбкмгм мгоажделзя (ГМ)  нмвщцеллми нймрлмпрз (1150 г/к вжакел 800 г/к) (дмнйара) 66 300 

Впромеллая пзпрека лакахкз байймлмв 49 000 

Лепкмйъжячая нмрмнхзла нм веоулеи хапрз байймла 19 800 

Жанаплми кмкнйекр жадлеи з неоедлеи жавеп, (Viniplan 6580 нймрлмпръ 1150 г/к2) 49 500 

Мпвечелзе /пнеф. пзглайщ/ ыйекрозка 

Пвермдзмдлще  таощ дайълегм пвера   (2 цр) (2x3200 Lm) спралавйзваьрпя ла найсбс 32 000 

Пвермдзмдлая таоа XIL-EP1020 (зйз алаймг) (бйзжлзи цзомкмсгмйълщи  пвер,  8600 Lm) 49 000 

Номбйепкмвщи каяк коаплмгм зйз пзлегм фвера (рмйъкм дйя пнеф пйсжб) Нм жаномпс 

Гзойялда пзглайълщу мглеи ймфкалпкмгм псдла Нм жаномпс 

Дмнмйлзрейълме мпвечелзе нм пнеф. номекрс Нм жаномпс 

Пзглайълая гомккмгмвмоячая спралмвка ПГС 32 500 

Косзж-кмлромйъ кеуалзжк нмддеожалзя жадаллщу мбмомрмв двзгарейя  ( дсбйео недайз гажа ) 16 900 

Осхлме сноавйелзе мбмомракз двзгарейя (как ла кареое) 33 000 

Омжерка 12 V  1 900 

Дмн. Акксксйярмо п ыйекрозхепкми пзпрекми 42 000 

Рэнйще мнфзз 

Аврмлмклщи мрмнзрейъ паймла Webasto AirTop 2000 58 000 

Ноеднспкмвми мрмнзрейъ Webasto РР-Е п раикеомк 59 000 

Дмнмйлзрейълая  ренйм-взбом зжмйяфзя паймла 17 000 

Двмилме мпрекйелзе   (комке ймбмвщу прекмй) кареозай нмйзкаобмлар 28 000 

Пвяжъ з лавзгафзя 

 Лмпзкая оадзмпралфзя оехлмгм дзанажмла  (Вмжкмжлщ досгзе ваозалрщ) Нм жаномпс  

Каорнймрео GPS/Гймлап, Эумймр  кмдейъ (Вмжкмжлщ досгзе ваозалрщ) Нм жаномпс 

Аваозилм-пнапарейълще поедпрва 

Аваозилм-пнапарейълме плабжелзе, в пммрверпрвзз п ГЗКП (пнапарейълще жзйерщ – 12 цр. тайъцтеиео 
коаплщи – 2 цр., оакера пзглайа бедпрвзя наоацьрлая псдмвая – 2 цр., пнапарейълщи косг, пвзпрмк, 

Нм жаномпс 
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багмо-вепйм, мглерсцзрейъ, кедзфзлпкая анрехка)  

Пзпрека нмжаомрсцелзя двзгарейя, аврмкарзхепкая Нм жаномпс 

ЖЗН з нозладйежлмпрз 

Накер «ЖЗН оапцзоеллщи»  (вкйьхаьчзи в пебя: вмждсцлщи тзйъро, капйялщи тзйъро, белжзлмвщи 
тзйъро, белжмлапмп, пайълзк оедскрмоа, нмдцзнлзк взлра, кйеи нмйзсоералмвщи со 600 2 балкз нм 500 
гоакк., нмйзсоерал 2 к. нмгмллщу, капйм дйя ДВП  две калзпрощ нм  4 й., капйм оедскрмоа 1 калзпроа 1й., 
КГМ з ЛГМ  сгймкео дйя спралмвкз взлра.)  

72 500 

Капйм кмрмолме калзпроа 4 й. 5 900 

Капйм роалпкзппзмллме  1 й. 720 

Взлр в пбмое 10  ймнапреи (сгйенйапрзк) 227 000 

Прмялмхлщи релр нм тмоке кареоа, п мркощваьчзкпя  двеолщк номекмк 34 000 

Роеийео-нйартмока п мркздлщкз бморакз нм пнеф. номекрс дйя роалпнморзомвкз ПВН 299 000 

Гзбкзе нмдшеклще промнщ 4 800 

Аврмлмклая йебедка ыйекрозхепкая 41 000 

Дмправка з мбпйсжзвалзе 

Вщежд пнефзайзпра дйя ввмда в ыкпнйсарафзь з мбсхелзя неопмлайа  зйз дйя номведелзя оекмлрлщу  
оабмр з реулзхепкмгм мбпйсжзвалзя 

Нм жаномпс 

Нмдгмрмвка ПВН к ЖД/Аврм неоевмжке: декмлраж з снакмвка ГМ, дмправка дм пралфзз, нмгосжка в 
кмлреилео, оеквзжзр коенйелзя 

25 000 

Дмправка в йьбсь рмхкс кзоа евомтсоми зйз в 40ft кмлреилеое  Нм жаномпс 

 

*Целщ ноедспкмроелщ дйя номдажз ла реоозрмозз Омппзипкми Тедеоафзз 

деипрвзрейълщ дм 01.08.2021 г. 

Ле явйяерпя мтеорми. 
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МНЗПАЛЗЕ КМЛПРОСКЦЗЗ ПСДЛА  

 

ПЗЙМВАЯ СПРАЛМВКА 

 

Двзжзрейълщи кмкнйекп вкйьхаер впегм 5 ыйекелрмв: 

 двзгарейъ Toyota 2GR (240й.п) белжзлмвщи, Янмлзя  зйз  двзгарейъ IVECO-(197 й.п), дзжейълщи, Зрайзя  
 цепреоелхарщи мдлмпрснелхарщи оедскрмо 
 каодаллщи вай 
 фелромбежлсь кстрс 
 взлр 

В кмлпроскфзз пзймвми спралмвкз зпкйьхелм нозкелелзе оеклеи. Оеклз нмдвеожелщ мбйеделелзь, а 
жакелзръ зу в нмйевщу спймвзяу, мпмбеллм епйз оехъ здер м певеолщу цзомрау, хапрм номпрм левмжкмжлм. Ла 
ПВН ПЙАВЗО нозвмд каоцевмгм взлра мпсчепрвйяерпя мр оедскрмоа хеоеж каодаллщи нозвмд з 
фелромбежлсь кстрс пфенйелзя. Эрмр рзн роалпкзппзз ле бмзрпя мбйеделелзя. 

         КМОНСП 

 Кмонсп вщнмйлел зж прекймнйапрзка аокзомваллмгм керайймк.  

Пмпрмзр зж роеу мплмвлщу дерайеи:  

 аокзомваллме айькзлзевщк номтзйек длзче, 
 найсба, 
 кабзла. 

Лазбмйее сяжвзкще ноз прмйклмвелзз–неоедляя з жадляя хапрз кмонспа явйяьрпя мрдейълщкз пшеклщкз 
дерайякз з кмгср бщръ жакелелщ беж нозвйехелзя пнефзайзпрмв. Кмонсп ле роебсер мкоапкз в рехелзе впегм 
помка пйсжбщ. 

РОАЛПКЗППЗЯ 

Пмпрмзр зж цепреоелхармгм (нмлзжаьчегм) оедскрмоа з каодаллмгм вайа. Зпкйьхелщ нозвмдлще оеклз. Ле 
бмзрпя мбйеделелзя. 
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КАОШЕВЫИ ВЗЛР 

Едзлщи вмждсцлщи взлр спралмвйеллщи в аыомдзлакзхепкми лападке п кмйъфевщк мрбмомк вмждсуа, пмждаэр 
рягс з ладдсв вмждсцлми нмдсцкз мдлмвоекеллм (нарелр МММ «Актзбзилая реулзка»№1309370). Вмждсцлщи 
взлр вщнмйлел зж сгйенйапрзка з спзйел мкмвкми зж леожавеьчеи прайз, спрмихзв к абоажзвлмкс зжлмпс, 
бежмнапел в ыкпнйсарафзз. Каждщи взлр номумдзр кмлромйъ кахепрва. Сгйенйапрзк аокзомваллщи керайймк. 

РМНЙЗВЛАЯ ПЗПРЕКА 

В пралдаорлми кмкнйекрафзз пмпрмзр зж роеу бакмв мбчзк мбшэкмк 180 й. Бакз оапнмймжелщ в фелрое 
ряжепрз з ноакрзхепкз ле вйзяьр ла байалпзомвкс кареоа. Вмжкмжла спралмвка дмнмйлзрейълмгм бака ла70й. 
в лмпмвме багажлме мрдейелзе. 

КМЛПРОСКЦЗЯ ГЗБКМГМ МГОАЖДЕЛЗЯ (ГМ) ВМЖДСШЛМИ НМДСШКЗ 

Жанарелрмваллая кмлпроскфзя гзбкмгм мгоажделзя (нарелр МММ «Актзбзилая реулзка»№70856) вмбоайа в 
пебя йсхцзе пвмипрва кйаппзхепкми (найъхзкмвми) з байймллми пуек, з ноедправйяер пмбми байймллсь 
кмлпроскфзь жачзчеллсь нмкощцкми. 

 

 

Вкйьхаер в пебя: 

 номдмйълще ладсвлще байймлщ, 
 ладсвлми неоедлзи бакнео, 
 оепзвео – нмкощцкс, мгоаждаьчсь байймл мр нмвоежделзи, 
 жадлее з неоедлее мгоажделзя. 

Вмждсу, дйя пмждалзя вмждсцлми нмдсцкз лакахзваекщи взлрмк, номумдзр кеждс байймлмк з нмкощцкми, 
дайее вщбоапщваерпя хеоеж пмнйа нмд длзче. Вмждсу нмнадая в жмлс двзжелзя пмждаэр вмждсцлсь пкажкс з 
ноедмуоаляер байймлщ мр зпрзоалзя, гзбкме мгоажделзе пйсжзр гмоаждм дмйъце. Ракая кмлпроскфзя ле 
бмзрпя влецлзу нмвоежделзи ,р.к.ле явйяерпя геокерзхлми з пнмпмбла пмуоалзръ двзжелзе даже ноз 
псчепрвеллмк бмкмвмк оажоеже з/зйз нмвоежделлщу байймлау. А еэ оекмлр кмжлм номзжвепрз в нмйевщу 
спймвзяу, хрм явйяерпя ноезксчепрвмк поедз впеу зкеьчзупя кмлпроскфзи. Бйагмдаоя нмймжзрейълми 
нйавсхепрз псдлм мпраерпя ланйавс в пйсхае нмвоежделзя впеу байймлмв з пмуоаляер пнмпмблмпръ вщнмйляръ 
пвмз жадахз. Кепра роелзя п нмвеоулмпръь жачзчаер мр зпрзоалзя йзпрмвми нмйзсоерал. 
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НАППАЖЗОМВКЕПРЗКМПРЬ 

Паймл пномекрзомвал дйя оажкечелзя мр 9 дм 12 хеймвек п вмжкмжлмпръь могалзжафзз кепра дйя 

йежахегм нмпроадавцегм з спралмвкз кедзфзлпкмгм з вмдмйажлмгм мбмосдмвалзя. 

Кмктморлмпръ паймла нозбйзжела к кмктморс аврмкмбзйя паймл кмжер бщръ вщнмйлел в пйедсьчзу 

ваозалрау: 

 9 кепр вкйьхэл в пралдаорлсь кмкнйекрафзь (роз ояда роеукепрлщу дзвалмв, дзвалщ оапкйадщваьрпя 

мбоажся пнайълме кепрм), (оаждейълще коепйа дйя вмдзрейя з наппажзоа пжадз 3у кепрлщи дзвал) 

 11 кепр (оаждейълще коепйа дйя вмдзрейя з наппажзоа пжадз два номдмйълщу дзвала ла впроехс досг 

досгс з 3у кепрлщи дзвал ) 

 12 кепр (3у кепрлщи дзвал дйя вмдзрейя з наппажзоа пжадз два номдмйълщу дзвала ла впроехс досг досгс 

з 3у кепрлщи дзвал). 

 
ПЗПРЕКА МРМНЙЕЛЗЯ 

В паймле ноедспкмроела пзпрека мрмнйелзя аврмкмбзйълмгм рзна. Чеоеж вмждсумвмдщ гмояхзи вмждсу 

нмдаерпя ла прекйа дйя ноедмрвоачелзя мбкеожалзя. 

НАЙСБЛМЕ МБМОСДМВАЛЗЕ 

Ла кареое зпнмйъжсерпя найсблме мбмосдмвалзе зж леожавеьчеи прайз. 

МПРЕКЙЕЛЗЕ 

Сгмй косгмвми мбжмолмпрз 320 гоадспмв. Двмолзкз ла ймбмвщу прекйау, мкщварейз прекмй. Вмжкмжлм 

двмилме мпрекйелзе. 

ПЗПРЕКА СНОАВЙЕЛЗЯ 

Сноавйелзе кареомк мпсчепрвйяерпя п нмкмчъь вмждсцлщу осйеи. Сноавйелзе в кабзле мпсчепрвйяерпя 

п нмкмчъь осйя, осхкз зйз недайз гажа.
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