
 
 

 

 

10.06.2020г. 

Уважаемые господа! 

 
 

     Искренне благодарим Вас за интерес, проявленный к автомобилям марки ГАЗ. 

 

ДЦ ГАЗ ООО «АВТОЦЕНТР АВТОГРАД» является официальным дилером 

Автомобильного завода ГАЗ на территории Калининградской области на протяжении 15 

лет, и зарекомендовал себя как надежный и стабильный партнер. 

За 15 лет работы владельцами Автомобилей ГАЗ стали более 750 клиентов, в том 

числе такие компании, как «Светловские линии», «Балттрансавто», «Светлогорскавто»,  

«Деловые линии», «Деловая Русь», ЗАО «Куйбышевское», «КОМПАНИЯ ТВ», «Первый 

Хлебзавод», ООО «ВИ-Авто» «Мин. Здрав. Калининградской обл.», «Министерство 

чрезвычайных ситуаций РФ», Министерство образования Калининградской области, ОАО 

«Янтарьэнерго» и многие другие. 

ДЦ ГАЗ ООО «АВТОЦЕНТР АВТОГРАД» – это всегда более десятков 

автомобилей в наличии, цены завода-изготовителя, высокий уровень обслуживания на 

нашей станции технического обслуживания, оснащенной современным 

высокотехнологичным оборудованием. 

Все сотрудники нашего ДЦ являются квалифицированными профессионалами, 

аттестованными Автомобильным заводом ГАЗ: менеджеры помогут выбрать автомобиль, 

который полностью соответствует Вашим потребностям, предложат наиболее выгодные 

для Вас условия приобретения, и ответят на все интересующие Вас вопросы. Мастера СТО 

смогут проконсультировать Вас по диагностике или ремонту автомобиля. 

 

 

 



 
 

 

 

ГАЗон Next C41RB3  Самосвальная установка с задней разгрузкой. 

 
 

Модификация (базовое шасси) ГАЗон NEXT C41RВ3 

Колесная база, мм 5 150 

Колея передних колёс / задних колёс 1 980 / 1 690 

Полная масса автомобиля, кг 10 000 

Снаряженная масса шасси, кг 3 790 

Технически допустимая масса, приходящаяся на 

переднюю ось кг./ заднюю ось кг. 

3 500 / 6 700 

Кабина  Однорядная , 3 местная 

Модель двигателя ЯМЗ-53445, евро-5 

Объем двигателя, л 4,433 

Мощность, (кВт.) / л.с. при об/мин ( 124,2) / 168,9 при 2300 

Трансмиссия механическая 

Сцепление Сухое однодисковое с гидравлическим приводом 

Коробка передач С ручным управлением, передач-5, назад- 1 

Подвеска передняя  Зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах с 

гидравлическими телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости. 

Подвеска задняя Зависимая, пневматическая с газонаполненными 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. 

Тормозная система рабочая Пневматический двухконтурный привод с разделением по 

осям, с АБС, передние и задние механизмы дискового типа. 

Тормозная система запасная Каждый контур рабочей тормозной системы. 

Тормозная система стояночная Тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных 

энергоаккумуляторов 

Топливный бак 100 



 
 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ЦЕНА в т.ч. НДС 

20% 

Газон Next C41RB3 Ширина платформы: Число мест (вод.+пасс.): 1+2.  

Двигатель ЯМЗ-53445, ДИЗЕЛЬНЫЙ, 168,9 л.с., 4433 куб. см. Евро-5. ГУР, АБС, КПП 5-

ступенчатая. Консоль потолочная , передние стеклоподъемники, центральный замок. Задняя 

подвеска с пневматическими элементами , с пультом управления на сиденье водителя 

.Погрузочная высота 935 мм. Оцинкованная кабина, гарантия от сквозной коррозии 8 лет. 

Цвет белый.  

Пакет комфорт: Предпусковой подогреватель-отопитель, 

Противотуманные фары , Головное устройство 2 DIN, Утеплитель радиатора, 

Электрообогрев наружных зеркал , Подрессорное сиденье водителя Люкс. 

БАЗОВОЕ ШАССИ В НАЛИЧИИ. 

2 087 500-00 

 

Самосвальная бортовая платформа с  задней разгрузкой 

Размеры габаритные, мм – 5320х2440х600. 

Пол и борта металлические. 

Высокий уровень окраски – обработка в дробеструйной камере, цинкосодержащий грунт, 

полиуретановая эмаль.  

КОМ, насос. 

Угол задней разгрузки 30° 

Удлинение заднего свеса 

515 000-00 

Тахограф  39 000-00 

ДОСТАВКА в Калининград 25 000-00   

Стоимость на сегодняшний день  2 920 000-00 

Стоимость при покупке авто из наличия с Пробегом 3000 км.  

(Выгода 254 000 рублей) 
2 666 000-00 

Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и комплектации - Гарантийное 

и после гарантийное обслуживание проводится в «АВТОЦЕНТР АВТОГРАД»  по адресу: 236009  г. Калининград,  ул. Большая окружная дорога  9/1. 

Гарантийный срок на шасси: 36 месяцев, или 150 000 км.  - Гарантийный срок на надстройку 12 месяцев  - 

Межсервисный интервал– 20 000 км. 

 

 

 

Генеральный директор                                                         А.А. Кореньков 
 

Исполнитель: 

Немченок Павел  

89210097949 моб.  

84012 565 806 рабочий.   

Pavel.n@avtograd-kaliningrad.ru 


