
Продавец Покупатель 

  /А.Р. Кобловский/   / И.И. Иванов/ 

 

Договор купли - продажи № 01 

 
 

г. Щелково «09» января 2019 г. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая Индустрия», именуемое в дальнейшем 

ПРОДАВЕЦ, в лице Генерального директора Кобловского Александра Романовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дельта», 

именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, лице Директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на 

основании Устава, с другой, стороны вместе именуемые СТОРОНАМИ, а по отдельности СТОРОНА, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
 

1. ПРЕДМЕТ И СУММА ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором ПРОДАВЕЦ обязуется поставить автотехнику и (или) 

запчасти на нее (далее ТОВАР) в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять 
этот ТОВАР и оплатить его на условиях настоящего договора. 

1.2. Ассортимент, модификации, количество и цена, срок и условия поставки, срок оплаты 

стоимости ТОВАРА согласовываются СТОРОНАМИ в спецификации, которая является неотъемлемой 
частью настоящего договора. 

1.3. В целях исполнения обязательств по настоящему договору ПРОДАВЕЦ заключает договор на 

изготовление и поставку ТОВАРА с третьими лицами или размещает заказ на изготовление ТОВАРА в 

рамках заключенного договора с третьим лицом и принимает на себя обязательства перед третьим 
лицом по закупке и оплате ТОВАРА. Настоящее условие является существенным условием настоящего 

договора. 

1.4. ТОВАР будет изготовлен индивидуально для ПОКУПАТЕЛЯ по индивидуальным параметрам 
и характеристикам, указанным ПОКУПАТЕЛЕМ в Спецификации. 

1.5. Право собственности на ТОВАР переходит от ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента 

подписания акта приема – передачи. 

 
 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

2.1. Цена ТОВАРА определяется СТОРОНАМИ в рублях, евро или других условных денежных 
единицах и указывается в Спецификации. Оплата ТОВАРА производится в рублях в сумме, 

эквивалентной определенной сумме в условных денежных единицах, по официальному курсу 

соответствующих условных денежных единиц на день платежа. 

2.2. Оплата за ТОВАР производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
ПРОДАВЦА. Датой оплаты ТОВАРА считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

ПРОДАВЦА. 

2.3. Сроки оплаты, авансовые платежи, другие условия оплаты согласовываются СТОРОНАМИ в 
Спецификации. 

 
 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. ПРОДАВЕЦ обязан передать ТОВАР, качество которого должно соответствовать ТУ завода- 

изготовителя по данной модели. 

3.2. ПРОДАВЕЦ передает ТОВАР ПОКУПАТЕЛЮ в комплектации завода-изготовителя. 
3.3. На ТОВАР устанавливается гарантия завода-изготовителя. Гарантийный срок на ТОВАР 

устанавливается и исчисляется в соответствии с требованиями завода-изготовителя, установленными в 

сервисной книжке, которая передается вместе с ТОВАРОМ и является неотъемлемой частью настоящего 
Договора, и в Приложении № 1 к настоящему договору. 

3.4. Гарантийное обслуживание ТОВАРА осуществляется на сертифицированных заводом- 

изготовителем технических центрах, информацию о которых можно получить на официальном сайте 

http://www.kaessbohrer.com/ или позвонить по телефону горячей линии и получить любую 
интересующую информацию: 8 (800) 550-58-47. 

http://www.kaessbohrer.com/
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4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

4.1. Поставка ТОВАРА производится путем самовывоза. 
4.2. Место передачи ТОВАРА: 301032, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, д.3. 
4.3. О готовности ТОВАРА к отгрузке  ПРОДАВЕЦ  обязан  уведомить  ПОКУПАТЕЛЯ  на  

адрес электронной почты: vash@email.ru не позднее, чем за 3 (три) дня до планируемой даты отгрузки. 

4.4. После получения извещения ПРОДАВЦА о точной дате и времени получения ТОВАРА, 

ПОКУПАТЕЛЬ обязан явиться в указанное в извещении время, принять ТОВАР у ПРОДАВЦА и 
подписать акт приема-передачи. 

Передача ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ в указанное время осуществляется при условии соблюдения 

им технических условий, указанных в Спецификации к договору, и наличии тягача. 

4.5. ТОВАР передается со следующими документами: 

-паспорт технического средства; 
-УПД; 

-акт приема-передачи; 
-копия грузовой таможенной декларации; 

-инструкция по эксплуатации и использованию; 
-сервисная книжка. 

4.6. Приемка ТОВАРА производится в момент его передачи. При получении ПОКУПАТЕЛЬ 

обязан проверить соответствие ТОВАРА сведениям, указанным в УПД, осмотреть, проверить 

количество, качество и комплектность ТОВАРА согласно ТУ завода-изготовителя. 
4.7. Риск случайной гибели или повреждения ТОВАРА переходит от ПРОДАВЦА к 

ПОКУПАТЕЛЮ с момента подписания акта приема – передачи. 

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения сроков поставки ТОВАРА более чем на 5 (пять) рабочих дней 

ПОКУПАТЕЛЬ имеет право взыскать с ПРОДАВЦА пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых 
процента) от стоимости несвоевременно поставленного ТОВАРА, согласованной в спецификации, за 

каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от его стоимости. 

5.1.1. В случае нарушения сроков поставки ТОВАРА более чем на 30 (тридцать) календарных 
дней ПОКУПАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке 

и потребовать от ПРОДАВЦА возврата всей уплаченной суммы, а также уплаты штрафа в размере 10% 

(десять процентов) от уплаченной суммы. При применении ПОКУПАТЕЛЕМ пункта 5.1.1 Договора, 

пункт 5.1 Договора не применяется. 
5.2. В случае нарушения сроков оплаты ТОВАРА ПРОДАВЕЦ имеет право взыскать с 

ПОКУПАТЕЛЯ пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости неоплаченного 

ТОВАРА, согласованной в спецификации, за каждый день просрочки, но не более 10% (десять 
процентов) от его стоимости. 

5.3. В случае нарушения сроков предоплаты (первого платежа) более чем на 5 (пять) рабочих дней, 

ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора, письменно известив об этом ПОКУПАТЕЛЯ, при этом Договор прекращается с даты 
направления ПРОДАВЦОМ уведомления о расторжении. 

5.4. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ сроков предоплаты (второго платежа), ПРОДАВЕЦ 

вправе по своему выбору: 
5.4.1. отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (при этом, 

Договор прекращается с даты направления ПРОДАВЦОМ уведомления о расторжении) и потребовать 

от ПОКУПАТЕЛЯ оплаты штрафа в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости ТОВАРА, а также 
потребовать сверх штрафа возмещения убытков, понесенных ПРОДАВЦОМ в связи с неисполнением 

ПОКУПАТЕЛЕМ своих обязательств по Договору, в том числе расходов по оплате ТОВАРА в полном 

объеме, которые ПРОДАВЕЦ понесет в правоотношениях с третьим лицом в рамках заключенного с 

третьим лицом договора по изготовлению и поставке ТОВАРА, расходов на хранение ТОВАРА, 
постановку его на учет и снятие с учета, утилизацию в случае невозможности его реализации третьим 

лицам в связи с примененными при изготовлении индивидуальными характеристиками и размерами 

mailto:vash@email.ru
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ТОВАРА. При этом, ПРОДАВЕЦ вправе удержать начисленный штраф и понесенные ПРОДАВЦОМ 

убытки из внесенной ПОКУПАТЕЛЕМ суммы предоплаты. 
В случае превышения суммы внесенной предоплаты над суммой штрафа и убытков ПРОДАВЕЦ 

возвращает внесенные ПОКУПАТЕЛЕМ денежные средства, за вычетом штрафных санкций и убытков 

не ранее 20 (двадцати) банковских дней с даты реализации ТОВАРА новому покупателю.  

Если при нарушении ПОКУПАТЕЛЕМ сроков предоплаты (второго платежа) ПРОДАВЕЦ 
воспользуется правом, предусмотренным пунктом 5.4.1 Договора, пункт 5.2 Договора не применяется.  

5.4.2. удерживать ТОВАР до полного исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ предусмотренных Договором 

обязательств и потребовать оплаты ТОВАРА в полном объеме и предусмотренных Договором неустоек, 
а также потребовать сверх неустоек оплаты убытков, понесенных в связи с хранением ТОВАРА, 

постановку его на учет и снятие с учета, и иных убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 

ПОКУПАТЕЛЕМ обязательств по Договору. 
5.5. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ сроков вывоза ТОВАРА предпродажная подготовка 

техники осуществляется повторно только при наличии письменного заявления ПОКУПАТЕЛЯ о 

необходимости провести повторно предпродажную подготовку, при этом ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает 

расходы ПРОДАВЦА, связанные с повторной предпродажной подготовкой в следующем размере: 
- Мойка техники с учетом различных модификаций - из расчета 1500,00 рублей за 1 н/час; 

- Осмотр техники с учётом различных модификаций - из расчета 1500,00 рублей за 1 н/час; 
- Диагностика технических характеристик (WABCO) с учётом различных модификаций - из 

расчета 1500 рублей за 1 н/час. 

 
 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к 
которым, в частности, относятся: массовые беспорядки, всеобщая забастовка, запретительные действия 

властей, техногенные катастрофы, террористические акты, военные действия, блокада портов, 

пограничных станций, запреты импорта и/или экспорта, землетрясение, наводнение, эпидемия и другие 
стихийные действия, которые СТОРОНЫ не предвидели и не могли предвидеть, которые они не могут 

преодолеть и которые являются внешними по отношению к ним самим и к их деятельности. 

6.2. СТОРОНА, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить 

другую СТОРОНУ об указанных обстоятельствах в письменном виде, но в любом случае не позднее 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты их наступления. СТОРОНА обязана также немедленно 

уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств в письменном виде, но в любом 
случае не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты их прекращения. 

6.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться больше трёх месяцев, то 
каждая из СТОРОН будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по 

Договору, и в этом случае ни одна из СТОРОН не будет иметь право на возмещение другой СТОРОНОЙ 

возможных убытков. 

 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
СТОРОНАМИ своих обязательств. 

7.2. При возникновении споров по Договору соблюдение досудебного порядка урегулирования 

спора путем направления претензий обязательно. Претензии рассматриваются СТОРОНАМИ в срок не 
более 15 рабочих дней с момента их направления. При неурегулировании спора в претензионном 

порядке споры разрешаются в суде или арбитражном суде по месту нахождения ПРОДАВЦА 

7.3. ПОКУПАТЕЛЬ приобретает ТОВАР исключительно для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием. Данное положение является существенным условием договора. 

7.4. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, могут отправляться 

посредством электронной почты, с обязательным предоставлением подлинных документов. 
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7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 
7.6. Все дополнительные соглашения, приложения и спецификации, любые изменения к 

настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями СТОРОН по договору. 
7.7. В связи с удаленностью мест нахождения СТОРОН, до получения СТОРОНАМИ обоюдно 

подписанных экземпляров настоящего Договора, дополнительных соглашений, приложений и 

спецификаций по почте, юридическую силу будут иметь высланные друг другу по электронной почте 
копии документов, имеющие печать и подпись уполномоченных лиц. 

7.8. СТОРОНЫ обязаны извещать друг друга об изменении адресов, наименования, банковских 

реквизитов, смене единоличного исполнительного органа не позднее 10 (десяти) календарных дней с 
момента их изменения. 

7.9. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой СТОРОНЫ, один – для органов ГИБДД МВД РФ для постановки на регистрационный учет. 

 
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ПРОДАВЕЦ: 

ООО «Грузовая Индустрия», 

141100, Московская область, г. Щелково, 
Фряновское шоссе, д. 1Б, стр. 2, оф. 203 

ОГРН 1177847249634 

ИНН  7806553821 / КПП 780601001 

Тел +7 (495) 419 14 34. 
Банковские реквизиты 

р/с № 40702810101090000236 
В ФБ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОАО «РОСДОРБАНК» в г. Санкт-Петербург 

к/сч № 30101810900000000729 

БИК 044030729 

 

 

 

 

 

 

 

 
Генеральный директор 

 
  /А.Р. Кобловский/ 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «Дельта» 

Юридический адрес: 

Адрес местонахождения: 
ИНН 

КПП 

ОГРН 

р/с 

Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО) 
к/с 

БИК 

Тел.: 

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Генеральный директор 

 

  /И.И. Иванов/ 
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Приложение № 1 

к Договору купли - продажи № 01 от 09 января 2019 года 

 

Kassbohrer. Гарантия на полуприцепы 

1. Все прицепы и полуприцепы имеют гарантию 12 месяцев с даты регистрации. 
2. Данная гарантия распространяется на замену всех деталей и стоимости выполнения работы в 
случае дефекта в материалах и выполнении работы. Гарантия ограничивается мерами ремонта или 

замены; не подлежат возмещению любые требования по другим убыткам (включая, без 

ограничения, потери от простоя товара, упущенную выгоду, другие экономические потери, или 
иные связанные с гарантийными поломками убытки). 

3. Произведенный гарантийный ремонт не продлевает срок гарантии на все изделие. 
4. Замена или ремонт частей в рамках настоящей гарантии не устанавливает какую-либо 
ответственность или вину на части производителя. 

5. Сроки гарантии таких поставщиков, как WABCO, SAF и BPW и т.п., могут не совпадать со 

сроками производителя. В таком случае применяются условия гарантии поставщика данного 
изделия. 

6. Для действительности гарантии должны быть указаны имя, фамилия и адрес конечного 

пользователя. 

7. Продукция должна использоваться в соответствии с рекомендациями производителя и 
спецификации продукции. 

8. В случае совершения структурных или механических изменений без заранее полученного 

утверждения производителя, гарантия теряет действительность. 

9. Для принятия в рамках гарантии, конечный пользователь должен обратиться в 
авторизованный сервис. 

10. Гарантийный ремонт должен проводиться только в авторизованном сервисе. 

11. Условия настоящей гарантии являются действительными только если первый осмотр будет 
проведен в авторизованном сервисном центре и, не проехав расстояние более 5.000 км в 

загруженном виде. 

12. Изменения, возникшие в запасных частях, не являющиеся оригинальными или 
утвержденными сертификатом производителя, не входят в рамки гарантии. 

13. Все изменения, ремонты и аксессуары устанавливаются и совершаются только после 

письменного утверждения производителя. 

14. Пользователи всегда должны соблюдать правила, приведенные в инструкции по эксплуатации, 
которая передается владельцу вместе с техникой, и должны осуществлять такие процедуры как 

смазка, покраска и мойка в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации. 

 
ПРОДАВЕЦ: 

ООО «Грузовая Индустрия» 
 

Генеральный директор 

 
  /А.Р. Кобловский/ 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «Дельта» 
 

Генеральный директор 

 
  /И.И. Иванов/ 



Продавец Покупатель 

  /А.Р. Кобловский/   / И.И. Иванов/ 

 

Приложение № 2 

к Договору купли - продажи № 01 от 09 января 2019 года 

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

г. Щелково «09» января 2018г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая Индустрия», именуемое в дальнейшем 

ПРОДАВЕЦ, в лице Генерального директора Кобловского Александра Романовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дельта», 

именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, лице Директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на 

основании Устава, с другой, стороны вместе именуемые СТОРОНЫ, пришли к соглашению о 

нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать ТОВАР и относящиеся к нему документы в собственность 
ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить его на условиях, согласованных в 

настоящей спецификации: 

 

№ 
 

Наименование 

Кол-во в 

единицах 

Цена (с НДС), 

Евро 

Цена без НДС, 

Евро 
Сумма без НДС, Евро 

1 Полуприцеп Kassbohrer 

VIN: 

1 (Один)    

    ИТОГО:  

    НДС (20%):  

     
ИТОГО с НДС 

(20%): 

 

 

Сумма партии ТОВАРА поставляемой по настоящей спецификации составляет () евро 00 центов, в том 

числе НДС 20% - евро центов. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания 

денежных средств с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ. 

В стоимость товара включены все сборы, налоговые и иные платежи, в том числе сумма 

утилизационного сбора. 

Стоимость ТОВАРА является окончательной и изменению не подлежит. 

2. Срок поставки ТОВАРА: в течение дней с момента поступления предоплаты ТОВАРА на расчетный 

счет ПРОДАВЦА. 
3. Расчеты производятся на основании счета ПРОДАВЦА платежным поручением денежными 

средствами по безналичному расчету в следующем порядке: 

- 100% оплачивается до 2019 года 
4. Грузополучатель: ООО «Дельта», Юридический адрес: 
5. Условия поставки: Самовывоз со склада по адресу: 301032, Тульская область, г. Ясногорск, ул. 

Заводская, д.3 

6. Подписи сторон 

 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 
Генеральный директор Генеральный директор 

 
 

  / А.Р. Кобловский /   / И.И. Иванов/ 



Продавец Покупатель 

  /А.Р. Кобловский/   / И.И. Иванов/ 

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
к Договору купли - продажи № 01 от 09 января 2019 года 

 

Технические характеристики 

 Количество Европалет 34 

Нагрузка на ССУ 12.000 кг 

Нагрузка на оси 27.000 кг 

Полная масса 39.000 кг 

Общая длина (Внешняя) [L] 13.680 мм 

Внутренняя погрузочная длина [IL] 13.610 мм 

Общая ширина (Внешняя) [W] 2.550 мм 

Внутренняя погрузочная ширина [IW] 2.480 мм 

Колесная база [WB] 7.700 мм 

Толщина рамы [DB] 125 мм 

Собственная масса 6970 кг 

 

 
Размеры 

 

 
S 

Высота ССУ [H5] = 1.150 мм 

Передняя внутренняя высота [IH] = 2.690 мм 

Задняя внутренняя высота = 2.690 мм 

Передняя общая высота [H] = 4.000 мм 

Задняя общая высота [H] = 4.000 мм 

Шасси 

 

Шасси 

 

S 

Надежное высокопрочное шасси из высококачественной стали 

QSTE, состоит из 2-х продольных балок "I" формы и 

поперечных балок на необходимом расстоянии согласно ISO 

1726-2. 

KTL S Электро - катафорезная обработка шасси (KTL) 

K-Fix S 
Система K-fix 118 отверстий с каждой стороны, увеличивающие 

количество вариантов крепления груза 

Ходовая часть 

 
Тормозная система 

 
S 

Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, 

стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 

71/320 EEC 

Шины S 
6 + 1 шт. 385/65 R22.5, стальные диски под дисковые тормоза 

430 мм. По ошиновку 22,5. (Шины: Bridgestone) 

Крепление запасного 

колеса 

 
S 

2 x крепления запасного колеса (Для тягача и полуприцепа) 

(одно в передней части и одно в задней части полуприцепа за 

осевым агрегатом) 

Оси и подвеска S 
Трехосная пневматическая система BPW AIR COMPACT с 

дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т. (22,5») 

Воздушный цилиндр S 
Стальной воздушный цилиндр согласно EN286-2 для 

пневматической подвески и тормозной системы 

Подъемная ось S 1-я подъемная ось 

Клапан управления 

подвеской 
S 

Клапан подъема и опускания с левой стороны за осевым 

агрегатом, для регулировки уровня пола 

Опорное устройство S 
Jost 24 т. Механическое опорное устройство, 2 скоростных 

режима, согласно требованиям ISO 1726 



Продавец Покупатель 

  /А.Р. Кобловский/   / И.И. Иванов/ 

 

 

Электросистема 

 

S 

24 Volt Установка с 2-мя семипиновыми розетками согласно 

ISO 3731 и ISO 1185. и одной 15-и пиновой розетки согласно 

ISO 12098. (Directive 76/756/EEC) Многофункциональная задняя 

лампа. 

Безопасность груза   

Боковые доски S 4 x алюминиевые боковые доски 

Боковые отверстия S 4 отверстия в боковой части полуприцепа 

Боковые стойки S 3 x 2 раздвижные боковые стойки 

Боковые борта S 4 x 2 алюминиевые боковые борта (Высота = 600 мм) 

 
Пол 

 
S 

Пол толщиной 30 мм. С прорезиненным покрытием 

(водостойкий), допустимая нагрузка на ось погрузчика 7.200 кг, 

согласно DIN EN 283 

Задняя панель S 
Двухстворчатая дверь из алюминиевого профиля со 

встроенными замками (по два на каждой створке двери) 

Передняя панель S 
Цельная стальная панель с покрытием KTL и деревянной 

защитной пластиной во внутренней части полуприцепа 

Крыша S Edscha сдвижная крыша (сдвигается вперед) 

Другое 

 

Штора 

 

S 

Сдвижная боковая штора из материала плотностью 900 г/м2 

(Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989) 

Сдвижная крыша из материала плотностью 680 г/м2 

(Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989) 

Безопасность груза S Таможенный сертификат TIR 

Боковая защита S 
Боковая противоподкатная защита из алюминия, может быть 

поднята вверх согласно 89/297/EEC 

Задний буфер S Стальной задний буфер 

Грязезащитные 

щитки 
S Полный щиток+ брызговик 

Ящики S 1 x Пластиковый ящик для инструментов (600 x 400 x 500 мм) 

Задний бампер S 
Задний противоподкатный бампер согласно Directive 

70/221/EEC 

Колесные башмаки S 2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями 

Отражающие полосы 

и отражатели 
S 

Отражающая полоса по всей длине полуприцепа и в задней 

части полуприцепа и 2 отражателя согласно ECE R70 

Лестница S Задняя выдвижная лестница 

Манометр S Манометр для измерения давления на оси 

Аксессуары S 
4 x2 паромные фитинги в соответствии с EN 29267-2 (Ro-Ro 

кольца) 

 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 

Генеральный директор Генеральный директор 
 

  / А.Р. Кобловский /   / И.И. Иванов/ 
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