ЗАЯВКА НА СНЕГОБОЛОТОХОД «ХИЩНИК»

____«ХИЩНИК-29012» (4х4), ДВС: Kubota V2403, мосты ГАЗ-66, шины 1700 мм.
____«ХИЩНИК-29014» (4х4), ДВС: ЗМЗ – 409050 (инжектор), мосты ГАЗ-66, шины 1700 мм.
____«ХИЩНИК-39043» (6х6), ДВС: Kubota V2403, мосты ГАЗ-2217 (Соболь), шины 1300 мм.
____«ХИЩНИК-39043» (6х6), ДВС: Kubota V2403, мосты ГАЗ-66, шины от 1600 до 1700 мм.
____«ХИЩНИК-29077» (6х6), ДВС: Kubota V3800, мосты ГАЗ-66. шины от 1600 до 1700 мм.
ШИНЫ: ____Трэкол 1300х600-21; ____Трэкол 1600х700-25; ____Арктиктранс 1700х750-26.
ЦВЕТ: однотонный (___________________); _____спец камуфляж; _____летний камуфляж; _____зимний камуфляж.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
____ Перегородка салона с дверью и окном (для: 39043, 29077)
____ Лебёдка (4,5 тн., синтетический трос) быстросъёмная установка перед /зад
____ Понтон в колесный диск для шины АРКТИКТРАНС 1700х750-26 (увеличивает водоизмещение колеса)
____ Понтон-камера + диск (применяется для увеличения грузоподъемности на воде и лучшей проходимости по топким
болотам) к-т. на 1-но колесо
____ Поручни на крышу
____ Экспедиционный багажник на крышу
____ Дополнительный свет на крышу 2 шт. (дальний свет, светодиоды).
____ Дополнительный свет на торец задней стенки 1 шт. (светодиоды).
____Люстра светодиодная на крышу 1 шт.
____ Фара-искатель с ручкой
____ Электроподогрев двигателя от сети на 220 V
____ Предпусковой подогреватель двигателя (5 кВт. Бинар или Webasto)
____ Автономный отопитель салона (2 кВт. Планар или Webasto)
____ Инвертор с 12В на 220В (1,5 кВт.)
____ Съемные слани для организации спальных мест
____ Дополнительный отопитель салона от двигателя (для: 39043, 29077)
____ Эл. подогрев заборника топливного бака и фильтра (для дизельных ДВС)
____ Зеркала бокового обзора с эл. подогревом (2 шт.)
____ Камера заднего вида с монитором
____ Авто магнитола с колонками и антенной
____ Авто магнитола 2 din с колонками, антенной и камерой заднего вида
____ Дополнительные бензобаки (2 шт. по 70 л., для: 39043; 29077)
____ Дополнительный бензобак (1 шт. на 70 л., для: 29012; 29014)
____ Кронштейн для крепления канистр (1 шт. под 2-ве канистры)
____ Канистра алюминиевая 20 л.
____ Канистра пластиковая, плоская 20 л. (с креплением на крыло)
____ Ящик с крышкой на заднее крыло (размеры и кол-во по согласованию)
____ Прицепное устройство (фаркоп) с розеткой
____ Ремни безопасности пассажирского салона
____ Дополнительное боковое окно (2 шт., сдвижное или глухое)
____ Двойное остекление (лобовое + два маленьких передних боковых окна)
____ Колесо в сборе
____ Запасная шина
____ Запасной колесный диск
____ Доплата за цвет кузова – камуфляж (базовый цвет однотонный)

______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспортные данные: серия_______ номер______________ выдан_______________________________________________
кем выдан:______________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован:________________________________________________________________________________________
Просим Вас организовать доставку техники (за доп. плату) по адресу:___________________________________________
Контактные телефоны, электронный адрес: _________________________________________________________________
Контактное лицо: _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________
_______________
(дата)
(подпись)
Тел/факс: (3456) 33-62-88; тел: 8 912-815-02-09
E-mail: mezenin1234@yandex.ru
Сайт: www.megvest.ru

