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1

Прицеп для перевозки грузов г/п 575 кг, рессорный (Москвич 6лист.), крашенные борта и рама, рессорный, внутр.разм. Д/Ш/В,
мм 1845/1215/380, передний и задний борта откидные (устройство для опрокидывания кузова + 1600 руб.), R13
САЗ 82994
1
Без дуг и тента
36 400
2
Со стандартными дугами и тентом высотой 290 мм, внутр. высота от пола прицепа 670 мм
39 900
3
42 700
С высокими дугами и тентом высотой 620 мм, высота от пола прицепа 1000 мм (прямой или со скосом)

2

САЗ 8299402

3

Прицеп для перевозки грузов г/п 575 кг, рессорный (Москвич 6лист.), оцинкованные борта и рама, рессорный, внутр.разм.
Д/Ш/В, мм 1845/1215/380, передний и задний борта откидные (устройство для опрокидывания кузова + 1600 руб.), R13
1
Без дуг и тента
39 500
2
Со стандартными дугами и тентом высотой 290 мм, внутр. высота от пола прицепа 670 мм
43 000
3
С высокими дугами и тентом высотой 620 мм, высота от пола прицепа 1000 мм (прямой или со скосом)
45 800
Прицеп полная масса 745 кг, г/п 520 кг, оцинкованные рама и борта, ось усиленная, рессорный (ВИС), самосвальный, внутр.
Размеры д*ш*в, мм.: 2210*1224*260-высота бортов, V обр. дышло, передний и задний борта откидные, R13 (самосвальный кузов
ССТ-7132- + 1100 руб.)
2К
1
Без тента и каркаса
43 200
С тентом и каркасом высокий М высотой 1000 мм от пола прицепа
2
50 500
3
51 500
С аэродинамическим тент-каркасом высотой 1200 мм, высота от пола прицепа 1428 мм

РАЗДЕЛ II ========================================== 2400 мм — 2600 мм ======================

1

САЗ 8299301

2

САЗ 8299301ОЦ

3

2

4

5

Прицеп для перевозки грузов г/п 550 кг, рессорный (ВИС), R13, окрашенный, внутр.разм. Д/Ш/В, мм 2450/1220/380 — высота
бортов, опорное колесо, передний и задний борта — откидные, рессорный, (устройство для опрокидывания кузова + 1600 руб.)
Без тента-каркаса
1
Акция - 5000
45 000
С тент-каркасом высотой 620 мм, высота от пола прицепа 1000 мм
2
Акция - 5000
52 000

Прицеп для перевозки грузов г/п 550 кг, рессорный, R13, оцинкованный, внутр.разм. Д/Ш/В, мм 2450/1220/380 — высота
бортов, опорное колесо, передний и задний борта — откидные, рессорный, (устройство для опрокидывания кузова + 1600 руб.)
1
Без тента-каркаса
49 000
2
С тент-каркасом высотой 620 мм, высота от пола прицепа 1000 мм
56 000
Прицеп для перевозки грузов г/п 560 кг, оцинкованный, рессорный (ВИС), R13, передний и задний борта откидные, внутр.разм.
Д/Ш/В, мм 2424/1224/260 (самосвальный кузов + 1200 руб.)
ССТ-71321
Без тента-каркаса
44 000
02
С тентом и каркасом высокий М высотой 1000 мм от пола прицепа
2
51 600
3
52 700
С аэродинамическим тент-каркасом высотой 1200 мм, высота от пола прицепа 1428 мм
Прицеп для перевозки мототехники и др. грузов г/п 520 кг, оцинкованная рама и борта, рессорный, с функцией «самосвал»,
передний и задний борта откидные, внутр.разм. Д/Ш/В, мм 2435/1371/470 (опорное колесо + 2050)
1
Без тента-каркаса
51 600
2
С аэродинамическим тент-каркасом
63 150
Прицеп для перевозки квадрациклов, оцинкованные борта и рама, г/п 600 кг, рессорный/1, шины R13, передний борт съемный,
ЛАВ
задний борт откидной, функция самосвал, внутр. разм: 2500х1400х400- высота борта (опорное колесо + 2000)
81011АВ
1
Без тента-каркаса
48 000
(400 мм)
2
С тент-каркасом, высота от пола прицепа 1100 мм
55 000
Прицеп для перевозки квадрацикла и др. грузов г/п 560 кг, оцинкованный, рессорный, R13, с функцией «самосвал», передний и
задний борта откидные, внутр.разм. Д/Ш/В, мм 2424/1448/260 (опорное колесо + 2100)
1
Без тента-каркаса
50 400
ССТ-713206
С надставными бортами
2
58 800
3
С высоким-М тентом-каркасом высотой от пола прицепа 1000мм
59 100
4
С аэродинамическим тент-каркасом высотой 1200 мм, высота от пола прицепа 1428 мм
59 900

МЗСА817704.014

6

Трейлер
829450 исп.
2,6 Прораб

6

Трейлер
829450 исп.
2,6 Прораб
(комиссия)

7

САЗ 8299303

Прицеп для перевозки грузов – 500 кг, рессорный, R13, внутр. разм. мм: 2515/1275/310, передний и задний борта откидные,
(кронштейн для опрокидывания кузова + 1000 руб., опорное колесо + 2000)
1
Без тента и каркаса
46 200
2
53 800
С тентом и каркасом высотой 740 мм от пола прицепа 1020 мм
С тентом и каркасом (аэро) высотой 1155 мм от пола прицепа 1435 мм
3
54 700
Прицеп для перевозки грузов – 500 кг, рессорный, R13, внутр. разм. мм: 2515/1275/310, передний и задний борта откидные
1
Без тента и каркаса
50 500
2
С тентом и каркасом высотой 740 мм от пола прицепа 1020 мм
60 500
Прицеп для перевозки квадрациклов, оцинкованные борта и рама, рессорный (Волга), г/п 520 кг, с опорным колесом, передний
и задний борт откидные, функция самосвал, внутр. разм: 2600х1460х380- высота борта
1
Без тента-каркаса
55 000
2
С тент-каркасом высотой 1070 мм, высота от пола прицепа 1450 мм, с опорным колесом
65 900

РАЗДЕЛ III ==================================================== 2700 мм — 3200 мм ===========================

1

Прицеп для перевозки квадрацикла и др. грузов г/п 510 кг, оцинкованная рама и борта, ось усиленная, рессорный, с функцией
«самосвал», передний и задний борта откидные, боковые съемные на петлях, внутр.разм. Д/Ш/В, мм 2710/1447/260 (опорное
ССТ-7132колесо + 2100)
8К
1
Без тента-каркаса
52 500
2
С аэродинамическим тент-каркасом аэро высотой 1168 мм, высота от пола прицепа 1428 мм, (клапан в задней и боковой части)
63 100

2

МЗСА817703.012

Прицеп для перевозки мототехники и др. грузов г/п 501 кг, оцинкованная рама и борта, рессорный, с функцией «самосвал»,
передний и задний борта откидные, внутр.разм. Д/Ш/В, мм 2735/1511/290 (опорное колесо + 2050)
1
Без тента-каркаса
53 400
2
С аэродинамическим тент-каркасом
66 300
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2

ЛАВ-81011С

3

ССТ-713208

4

Трейлер829450 (3,0
рес 13)

5

САЗ 8299302ОЦ

6

Трейлер
829450 (исп.
3,2 рес) R13
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Прицеп для перевозки квадрацикла и др. грузов г/п 510 кг, оцинкованная рама и борта, ось усиленная, рессорный/2, с функцией
«самосвал», передний и задний борта откидные, внутр.разм. Д/Ш/В, мм 2800/1500/400, опорное колесо, кронштейн запасного
колеса, регулятор высоты сцепного устройства
1
Без тента-каркаса
66 000
2
С аэродинамическим тент-каркасом аэро высотой 1168 мм, высота от пола прицепа 1428 мм, (клапан в задней и боковой части)
77 000
Прицеп для перевозки квадрацикла и др. грузов г/п 510 кг, оцинкованная рама и борта, ось усиленная, рессорный, с функцией
«самосвал», передний и задний борта откидные, боковые съемные на петлях, внутр.разм. Д/Ш/В, мм 2922/1447/260 (опорное
колесо + 2100)
1
Без тента-каркаса
54 400
2
65 300
С аэродинамическим тент-каркасом аэро высотой 1168 мм, высота от пола прицепа 1428 мм, (клапан задний, передний и боковой)
Прицеп для перевозки грузов – 480 кг, рессорный, R13, внутр. pазм.: 2920х1490х305, передний и задний борта откидные, борта
и рама оцинкованные, с функцией «самосвал», (R16 с усиленной ступицей +6000, 2-листовая рессора +3000, лебедка с
кронштейном +2300, опорное колесо +2000, домкрат + 1000)
1
Без тента-каркаса
50 400
2
59 500
С тент-каркасом аэро высотой 1170 мм от пола прицепа 1490 мм
Прицеп для перевозки снегоходов, г/п 500 кг, под снегоход, оцинкованные борта и рама, рессорный (Волга), внутр.разм. Д/Ш/В,
мм 3200/1440/380 — высота бортов, с опорным колесом, функция «самосвал», передний и задний борта откидные
1
Без тента-каркаса
63 000
2
С тент-каркасом высотой 1020 мм, высота от пола прицепа 1500 мм Аэро (пр-во Дерби)
74 000
3
С тент-каркасом высотой высота от пола прицепа 1500 мм П-обр
75 900
Прицеп для перевозки грузов – 440 кг, рессорный, R13, внутр. разм. мм: 3130/1360/310, передний и задний борта откидные,
борта и рама оцинкованные, с функцией «самосвал», (R16 с усиленной ступицей +6000, 2-листовая рессора +3000, тент камуфл.
+1000, лебедка с кронштейном + 2300, опорное колесо +2000, домкрат + 1000)
1
Без тента и каркаса
52 800
2
С тентом и каркасом (аэро) высотой 1170 мм от пола прицепа 1490 мм
62 700

РАЗДЕЛ IV ===================================== 3500 мм — 3834 мм ==========================================

1

Трейлер
829450 исп.
3,5*1,5

2

ЛАВ 81012А

3

ЛАВ 81012С

1

ССТ-713216

2

ССТ-713210

3

ССТ-713211

4

АвтосА35Р2В

4

ЛАВ 81013
R13 (400
мм)

5

ЛАВ 81013А
R13 (400
мм)

Прицеп для перевозки снегоходов и грузов г/п 415 кг, одноосный, оцинкованный, внутр.разм. 3420х1480, высота борта 310 мм.,
рессорная подвеска ГАЗель, функция «самосвал», передний и задний борта откидные, R13 (R16 с усиленной ступицей +6000, 2листовая рессора +3000, высокий тент 1,54м + 1000, тент камуфл. +1000, высокий борт 495мм +4200, лебедка с кронштейном +
2300, опорное колесо +2000, домкрат + 1000)
Без тента-каркаса
1
57 600
С тент-каркасом высотой 1150 мм от пола прицепа 1490 мм
2
68 700
Прицеп для перевозки снегоходов и других грузов г/п 455 кг (факт.г/п 600 кг), R14, оцинкованный, рессорный/2, внутр.разм..
Д/Ш/В, мм 3500/1500/240 — высота борта, функция «самосвал», с опорным колесом, передний и задний борта откидные
71 000
90 500
Прицеп для перевозки мототехники (багги, снегоходов, квадрациклов) и других грузов г/п 380 кг., автошина R14, оцинкованный,
рессорный/2, внутр.разм.. Д/Ш/В, мм 3500/1800/240 — высота борта. Передний и задний борт откидывающиеся и съемные, с
опорным колесом, функция «самосвал»
Без тента и каркаса
1
78 000
С тент-каркасом высотой 1210 мм от пола прицепа 1450 мм
2
99 500
РАЗДЕЛ V ====================================== Двухосные прицепы ================================
Прицеп для перевозки грузов, 2--х осн., техн. г/п 1200 кг, оцинкованный, рессорный, R13, передний и задний борта откидные,
внутр.разм. Д/Ш/В, мм 2424/1448/260
Без тента-каркаса
1
65 800
С надставными бортами
2
74 200
С высоким-М тентом-каркасом высотой от пола прицепа 1000мм
3
74 500
С аэродинамическим тент-каркасом высотой 1200 мм, высота от пола прицепа 1490 мм
4
75 300
Прицеп для перевозки грузов, 2--х осн., техн. г/п 1200 кг, оцинкованный, рессорный, R13, передний и задний борта откидные,
внутр.разм. Д/Ш/В, мм 2922/1448/260
Без тента-каркаса
1
73 000
С аэродинамическим тент-каркасом высотой 1200 мм, высота от пола прицепа 1490 мм
2
83 900
Прицеп для перевозки грузов, 2--х осн., техн. г/п 1200 кг, оцинкованный, рессорный, R13, передний и задний борта откидные,
внутр.разм. Д/Ш/В, мм 3424/1448/260
Без тента-каркаса
1
78 500
С аэродинамическим тент-каркасом высотой 1200 мм, высота от пола прицепа 1490 мм
2
90 100
Прицеп для перевозки грузов, 2--х осн., техн. г/п 1600 кг, оцинкованный, рессорный, R13, передний и задний борта откидные,
внутр.разм. Д/Ш/В, мм 3516/1512/300
Без тента-каркаса
1
83 500
С аэродинамическим тент-каркасом высотой 1200 мм, высота от пола прицепа 1490 мм
2
97 100
Прицеп для перевозки грузов 350 кг. (факт. 1200 кг), 2-х осный, самосвальный, рессорный/1, внутр.разм.. Д/Ш/В, мм
3500/1500/400 — высота борта. Передний и задний борта откидные, боковые съемные
Без тента-каркаса
1
86 000
С тент-каркасом высотой от пола прицепа 1610 мм
2
102 000
Прицеп для перевозки грузов 350 кг. (факт. 1200 кг), 2-х осный, самосвальный, рессорный/1, внутр.разм.. Д/Ш/В, мм
3500/2000/400 — высота борта. Передний и задний борта откидные, боковые съемные
1
96 000
Без тента-каркаса
2
С тент-каркасом высотой от пола прицепа 1610 мм
116 000
1

Без тента и каркаса

2

С тентом и каркасом высотой 1200 мм
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РАЗДЕЛ VI ----------------------------------------------------------Лодочные прицепы ----------------------------------Прицеп для лодок и гидроциклов от 3 до 4 м, Г/п 570 кг, рессорный, одноосный, оцинкованный, самосвальный,
шины R13, габаритные размеры мм: 4035х1718х1200, с лебедкой (без лебедки - 2800), (опорное колесо + 2 100),
съемная панель задних фонарей
Прицеп для лодок и гидроциклов от 3 до 3,2 м, г/п 570 кг, рессорный 6 листов, одноосный,
оцинкованный,шины R13, габаритные размеры 3365*1600*700, регулируемые ложементы и носовой упор, с
лебедкой (опорное колесо + 2000)
Прицеп для перевозки лодок и гидроциклов от 3 до 4,5 м, г/п 460 кг, оцинкованный, подвеска рессорная,
габарит. Разм: 4290*1620*740, с лебедкой, шины R13, (опорное колесо + 2000)
Прицеп для перевозки лодок и катеров до 5,0 м., г/п 560 кг, оцинкованный, рессорный, габарит. разм.
5140Х2100х1130, шины R13. (опорное колесо + 2000)

1

ССТ-713213

2

САЗ-8299308ОЦ

3

Трейлер Д
3,9

4

Трейлер Д
5,0

5

ССТ-713214

Прицеп для лодок и катеров от 3,5 до 4,8 (5) м, Г/п 560 кг, рессорный, одноосный, оцинкованный,
самосвальный, шины R13, габаритные размеры мм: 4935х1720х1200, с лебедкой, (опорное колесо + 2 100),
съемная панель задних фонарей, 3 килевых ролика

52 300

6

ССТ-7132- Прицеп для лодок и катеров от 4 до 5,1 (5,5) м, Г/п 510 кг, рессорный, одноосный, оцинкованный,
самосвальный, шины R13, габаритные размеры мм: 5622х1720х1200, с лебедкой, (опорное колесо + 2 100),
15
съемная панель задних фонарей, 4 килевых ролика

57 400

7

Прицеп для перевозки водных лодок и катеров от 5,5 до 6 м., г/п 510 кг, оцинкованный, рессорный, габарит.
Трейлер Д
разм. 6120(6420)Х2240Х965, лебедкой, шины R13 ложементы 2м (опорное колесо + 2000, R16 с усиленной
6,0
ступицей +6000)

60 000

Прицеп для перевозки лодок и катеров до 5,5 м, г/п 465, факт 700 кг (категория Е не требуется), оцинкованный,
рессорный,
габарит. разм. 5708х2100х1255, с опорным колесом, лебедкой и кронштейном запас.колеса, шины
ЛАВ-81014А
8
с роликами R13, ролики, со специальной качалкой для удобства затаскивания лодки на прицеп, крылья оцинкованные,
задняя светотехника на съемном фартуке, подвеска может быть смещена вперед или назад в зависимости от
положения центра тяжести перевозимого груза
Двухосный прицеп для перевозки лодок и катеров до 6,5 м, г/п 358, факт 1200 кг (категория Е не требуется),
оцинкованный, рессорный, габарит. разм. 6610х2100х1160, с опорным колесом, лебедкой и кронштейном
9 ЛАВ-81014В запас.колеса, шины R13, со специальной качалкой для удобства затаскивания лодки на прицеп, крылья
оцинкованные, задняя светотехника на съемном фартуке, подвеска может быть смещена вперед или назад в
зависимости от положения центра тяжести перевозимого груза
Прицеп для перевозки лодок и катеров до 7 м, г/п 1000 кг с инерционным тормозом (требуется категория Е,
если полная масса автомобиля более 2200 кг), оцинкованный, рессорный, габарит. разм. 6910х2090х1360, с
10 ЛАВ-81016 опорным колесом, лебедкой и запасным колесом с кронштейном, шины R14, крылья оцинкованные,
оборудован выдвигающимися (до 1000 мм) штангами с фонарями, задняя часть рамы опрокидывается для
удобства загрузки лодки на прицеп

46 900

43 000
34 800
43 800

70 000

97 000

168 000

====================================================== Доп.оборудование ========================================================================================
1 Колесо R13 с диском (1 шт)
2 200
2

Кронштейн для лебедки для бортовым прицепов ССТ, Трейлер

3

Опорное колесо с хомутом крепления отеч/имп

4

Опорная стойка c хомутом крепления

5

Замковое устройство под шар 50 мм. (П-угольное 40, 50, 60 мм, Круглое- диам. 50 мм)

6

Замковое устройство под шар 50 мм. УСИЛЕННОЕ (П-угольное 60 мм)

7

Удлинитель дышла дл. 1 м. (к бортовым прицепам САЗ 94, 93-01)

8

Удлинитель дышла дл. 1 м. (к бортовым прицепам Автос)

9

Надставные борта оцинкованные для ССТ 7132-06/16

1 200
1600/2200
1 100
1 000
1 300
3 400
2 500
8 400
1 600
500
12 000
12 700
14 600
2 500
3 500
2 500
3 000
3 000
3 000
7 000
4 000
6 000
4 000
150
200
250
2 500
100
400
500
900
500
2 500
1 600
1 600
1 800

10 Механизм для опрокидования прицепа САЗ 82994/82993-01
11 Крыло пластиковое для легковых прицепов
12 Тент-каркас для ЛАВ-81011С (2800*1500*1500)
13 Тент-каркас для САЗ-82993-07 (3500*1450*1500)
14 Тент-каркас для САЗ-82993-11 (3500*1680*1500)
15 Тент-дуги для Викинг-716100 Эко (1840*1100*550)
18 Тент-дуги для Викинг-716101 Иж (2500*1250*730)
20 Тент-дуги для КМЗ-7194В1 (2000*1250*730)
21 Тент-дуги для КРД-050122 (2200*1300*730)
22 Тент-дуги для ИЖ-71621 (2000*1300*700)
23 Тент-дуги для ИЖ-71621 (2200*1300*700)
24 Тент-каркас для ИЖ-71621 (2500*1300*1100)
25 Тент-каркас для ИЖ-71621 (2200*1300*1100)
26 Тент-каркас для КМЗ-828420 (1860*1220*1100)
27 Колесо R14 с диском (1 шт)
28 Держатель вилки
29 Вилка
30 Розетка
31 Лебедка
32 Ручка для хомута опорного колеса
33 Сменное колесо для опорного колеса имп.
34 Переходник 13/7
35 Светодиодный фонарь
36 Защитный кожух сцепного устр-ва
37 Опорное колесо с хомутом крепления с накачиваемым колесом
38 Стальное каркас противоугонный
39 Противоугонный механизм
40 Противоугонный механизм AL-KO
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