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Наличие прицепной техники производства ООО ПК «Русский Грузовик» на 

19.04.2019: 
 

N  Модель Комплектация                    Вид 
  

Цена с 
НДС 20% 
руб. 

1 Прицеп 
сортиментовоз 
6 метровый 2-х 
осный, 2-х 
скатный,  
Модель РГ 834111 

Четыре пятиугольных евроконика, высота 
коника 2,3 м, сталь 09Г2С, две тросовые 
лебедки для стягивания груза, оси 12 тн 
производства Mustafa Ceylan Турция 
рессоры 12 тн, рама представляет собой 
сварную конструкцию из лонжеронов 
двутаврового сечения, поворотный круг 
производства Россия, шины КАМА 310 
(10.00), крылья пластик. ПТС 2019г. 
 

 

 
 

 990 000  
 
 

2 Прицеп 
сортиментовоз 
6 метровый 2-х 
осный, 2-х 
скатный,  
Модель РГ 834111 

Четыре пятиугольных евроконика, высота 
коника 2,3 м, сталь 09Г2С, две тросовые 
лебедки для стягивания груза, оси 12 тн 
производства GRONAX Ирландия 
рессоры 12 тн, рама представляет собой 
сварную конструкцию из лонжеронов 
двутаврового сечения, поворотный круг 
производства Россия, шины КАМА 310 
(10.00), крылья пластик. ПТС 2019г 
 

 

990 000 

3 Прицеп 
сортиментовоз 
8 метровый 3-х 
осный, 2-х 
скатный,  
Модель РГ 834121 

Шины 10.00 КАМА 310, крылья пластик, 
четыре пятиугольных евроконика, высота 
коника  2,5 м, сталь STRENX960MCE , 
две ленточные лебедки для стягивания 
груза с лентами, оси 12 тн,  рессоры 12 тн, 
рама представляет собой сварную 
конструкцию из лонжеронов двутаврового 
сечения, поворотный круг 2-х рядный  
BPW, передняя ось Mustafa Ceylan 
Турция, задний осевой агрегат 
бугельного типа  Mustafa Ceylan 
Турция. ПТС 2019 г. 
 

 

1 785 000  
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4 Прицеп 
сортиментовоз 
8 метровый 3-х 
осный, 2-х 
скатный,  
Модель РГ 834121 

Шины 10.00 КАМА 310, крылья пластик, 
четыре пятиугольных евроконика, высота 
коника  2,5 м, сталь STRENX960MCE , 
две ленточные лебедки для стягивания 
груза с лентами, оси 12 тн,  рессоры 12 тн 
BPW, рама представляет собой сварную 
конструкцию из лонжеронов двутаврового 
сечения, поворотный круг 2-х рядный  
BPW, передняя ось BPW,  задний осевой 
агрегат бугельного типа  BPW  
ПТС 2019г. 
 

 

1 990 000 

5 Прицеп 
сортиментовоз 
8 метровый 3-х 
осный, 2-х 
скатный,  
Модель РГ 834121 

Прицеп 8 метровый 3-х осный, 2-х 
скатный, под сортимент 2х4 метра, 
Четыре пятиугольных евроконика, высота 
коника 2,5 м, сталь STRENX960MCE , две 
ленточные лебедки для стягивания груза с 
лентами, передняя ось 12 тн GRONAX, 
задняя рессорно- балансирная подвеска 
GRONAX,  рессоры 12 тн., рама 
представляет собой сварную конструкцию 
из лонжеронов двутаврового сечения, 
поворотный круг 2-х рядный  BPW,  шины 
КАМА 310, 10.00, крылья пластик 
ПТС 2019г. 

 

1 700 000 

6 Прицеп 
сортиментовоз 
8 метровый 3-х 
осный, 1-но 
скатный,  
Модль РГ 834121 

Прицеп 8 метровый 3-х осный, 1-но 
скатный, под сортимент 2х4 метра, 
Четыре пятиугольных евроконика, высота 
коника 2,5 м, сталь STRENX960MCE, две 
ленточные лебедки для стягивания груза с 
лентами, пневмоподвеска BPW, оси 
BPW 12 тн рама представляет собой 
сварную конструкцию из лонжеронов 
двутаврового сечения, поворотный круг 2-
х рядный  BPW,  шины 385/80R22.5 
(КАМА)  крылья пластик 
ПТС 2019г. 
 

 

2 240 000 

7 Прицеп 
сортиментовоз 
8 метровый 4-х 
осный, 2-х 
скатный,  
Модель РГ 834131 

Прицеп 8 метровый 4-х осный, 2-х 
скатный, под сортимент 2х4 метра,Шины 
10.00 КАМА 310, крылья пластик, четыре 
пятиугольных евроконика, высота коника  
2,5 м, сталь STRENX960MCE , две 
ленточные лебедки для стягивания груза с 
лентами, оси 12 тн,  рессоры 12 тн, рама 
представляет собой сварную конструкцию 
из лонжеронов двутаврового сечения, 
поворотный круг 2-х рядный  BPW, 
передний и задний осевой агрегат 
бугельного типа  Mustafa Ceylan 
Турция. ПТС 2019г 

 

2 550 000 

 
Цена указана на условиях стоянки г. Вологда ул. Набережная 6 Армии 27. 

Дилерам скидка 3% 
 

 
 
 
С уважением Калаев Дмитрий 8-911-049-0004 
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