
ЗАО «АПТ-ТД» г. Казань Прайс действителен с 10 мая 2023 г. (843) 520-63-25, 520-62-55, 8-917-296-84-12

45 000
57 000

47 000
53 000
57 000

52 500

54 900
60 100
65 900

55 000
62 000
67 000

59 900
65 100
70 900

61 200
66 200
72 300

65 000
77 100
78 800

57 500

63 800
78 000

69 100
83 300

59 500
69 500

ё

77 000
92 000
91 000

67 400
73 700
78 000

80 200

81 900

72 300
90 200

72 100

86 400
87 400

73 900

88 700
89 700

81 500
97 000

69 000
80 880
83 720

Без тента и каркаса

С тентом и каркасом высотой  740 мм от пола прицепа 1020 мм

С тентом и каркасом с аэроскосом  высотой  1160 мм от пола прицепа 1460 мм

С аэродинамическим тент-каркасом высотой  1200 мм, высота  от пола прицепа 1428 мм

9
САЗ 82993 

ОЦ

Прицеп  для перевозки грузов, рессорный, R13, оцинкованный ,  внутр.разм. Д/Ш/В, мм  2450/1680/380 — высота бортов, опорное 

колесо, передний и задний борта — откидные, рессорный

Без тента-каркаса

С тент-каркасом высотой  1120 мм, высота  от пола прицепа 1500 мм

8
ССТ-7132-

06

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  2424/1510/260

Без тента-каркаса

6
МЗСА-

817704.014

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

Без тента-каркаса

С аэродинамическим тент-каркасом

7
ССТ-7132-

06 У

Прицеп для перевозки квадрацикла и др. грузов, оцинкованный , рессорный, R13, с функцией «самосвал», передний и задний 

борта откидные, внутр.разм. Д/Ш/В, мм  2424/1370/260

Без тента-каркаса

С высоким -М тентом-каркасом высотой  от пола прицепа 1000мм

С тент-каркасом высотой  1120 мм, высота  от пола прицепа 1500 мм

5
ССТ-7132-

02

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 + 2100 руб.)

Без тента-каркаса

С  тентом и дугами высотой  570 мм от пола прицепа

С  тентом и каркасом высокий  высотой  820 мм от пола прицепа

С  тентом и каркасом высокий  М высотой  1000 мм от пола прицепа

С аэродинамическим тент-каркасом высотой  1200 мм, высота  от пола прицепа 1428 мм

3
МЗСА-

817701.014

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  2435/1231/470

Без тента-каркаса

С тент-каркасом высотой  890 мм, от пола прицепа 1330 мм

4
САЗ 82993-

01ОЦ

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, сцепное устр-во регул по высоте

Без тента-каркаса

С тент-каркасом высотой  620 мм, высота  от пола прицепа 1000 мм

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

1
Титан-7197-

000010-02

Прицеп  для перевозки грузов, рессорный (3-х лист. AL-KO), R13, оцинкованный ,  внутр.разм. Д/Ш/В, мм  2500/1300/300 — высота 

бортов, передний и задний борта — откидные, самосвальный

С тент-каркасом (высота  от пола прицепа 600 мм)

2
МЗСА-

817701.012

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  2435/1231/290

Без тента-каркаса

С тент-каркасом высотой  890 мм, от пола прицепа 1150 мм

7
ССТ-7132-

2К

Прицеп полная масса 745 кг, г/п 520 кг,  оцинкованные  рама и борта, ось усиленная, рессорный (ВИС), внутр. размеры д*ш*в, 

мм.: 2210*1224*260-высота бортов, V обр. дышло, передний и задний борта откидные, R13, (самосвал + 2100 руб.)
Без тента и каркаса

С  тентом и каркасом высокий  М высотой  1000 мм от пола прицепа

С аэродинамическим тент-каркасом высотой  1200 мм, высота  от пола прицепа 1428 мм

6
ССТ 7132-

03

Прицеп полная масса 745 кг, г/п 520 кг,  оцинкованные  рама и борта, ось усиленная, рессорный (3-х лист ВИС), внутр. размеры 

д*ш*в, мм.: 1900*1224*260-высота бортов, V обр. дышло, передний и задний борта откидные, R13 (самосвал + 2000 руб.)

Без дуг и тента

Со стандартными дугами и тентом высотой  290 мм, внутр. высота  от пола прицепа 670 мм

С  тентом и каркасом высокий  М высотой  1000 мм от пола прицепа

5
САЗ 82994-

02

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, R13

Без дуг и тента

Со стандартными дугами и тентом высотой  290 мм, внутр. высота  от пола прицепа 670 мм

С высокими  дугами и тентом высотой  620 мм, высота  от пола прицепа 1000 мм (прямой или со скосом)

3 САЗ 82994

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, R13

Без дуг и тента

Со стандартными дугами и тентом высотой  290 мм, внутр. высота  от пола прицепа 670 мм

С высокими  дугами и тентом высотой  620 мм, высота  от пола прицепа 1000 мм (прямой или со скосом)

2
Титан-7197-

000010-01

Прицеп  для перевозки грузов, рессорный (3-х лист. AL-KO), R13, оцинкованный ,  внутр.разм. Д/Ш/В, мм  2000/1300/300 — высота 

бортов, передний и задний борта — откидные, самосвальный

С тент-каркасом (высота  от пола прицепа 600 мм)

1
МЗСА 

817700.002

Прицеп  для перевозки грузов г/п 616 кг, ресс.(Ал-Ко 4лист.), оцинкованные  борта и рама, внутр.разм. Д/Ш/В, мм  2050/1100/300, 

ЗАО «АПТ-ТД» г. Казань (843) 520-63-25, 520-62-55, 8-917-296-84-12
www.apt-td.info   www.апт-тд.рф  www.apt-td.ru   apt-td@mail.ru   info@apt-td.ru

Прайс действителен с 10 мая 2023 г.
РАЗДЕЛ I  ========================================== 1500 мм — 2200 мм ======================

1
80651 

Дачник

Прицеп, ресс.(Ал-Ко 3лист.), оцинкованные  борта и рама, внутр.разм. Д/Ш/В, мм  2000/1250/315, R13, самосвал, с удлинителем 

Без дуг и тента

Со дугами и тентом , внутр. высота  от пола прицепа 1000 мм

С высоким -М тентом-каркасом высотой  от пола прицепа 1000мм

С аэродинамическим тент-каркасом высотой  1200 мм, высота  от пола прицепа 1428 мм

10

Трейлер 

829450 исп. 

2,6 Прораб

Прицеп для перевозки грузов – 500 кг, рессорный, R13, внутр. разм. мм: 2530/1310/310, передний и задний борта откидные, 

(кронштейн для опрокидывания  кузова + 1300 руб.)

САЗ 82994-

20

Прицеп  для перевозки грузов г/п 575 кг, рессорный (Москвич 6лист.), оцинкованные  борта и рама, рессорный,  внутр.разм. 

Д/Ш/В, мм  1810/1175/290, передний и задний борта откидные, R13

Без дуг и тента

Со стандартными дугами и тентом высотой  290 мм, внутр. высота  от пола прицепа 580 мм

С высокими  дугами и тентом высотой  700 мм, высота  от пола прицепа 1000 мм

Без дуг и тента

Со дугами и тентом высотой  300 мм, внутр. высота  от пола прицепа 600 мм

Со дугами и тентом высотой  840 мм, внутр. высота  от пола прицепа 1130 мм

4

ПрицепПро

ф 80651 

Бизнес

Прицеп, ресс.(Ал-Ко 4лист.), оцинкованные  борта и рама, внутр.разм. Д/Ш/В, мм  2500/1300/315, R13, самосвал, с удлинителем 

дышла

Без дуг и тента

Со дугами и тентом , внутр. высота  от пола прицепа 1000 мм

4

www.apt-td.info   www.апт-тд.рф  www.apt-td.ru     apt-td@mail.ru   info@apt-td.ru



ЗАО «АПТ-ТД» г. Казань Прайс действителен с 10 мая 2023 г. (843) 520-63-25, 520-62-55, 8-917-296-84-12

93 000
113 500

77 900
95 300

75 900
95 200

74 900
89 400

76 200
94 200

82 600
103 500

76 690
95 050

87 600
106 600

79 400
98 100

85 200
105 500

94 000
113 400

84 360
104 160
160 000

87 900
109 500

133 000
170 000
246 000

138 500
175 500
251 500

132 000
193 000
247 000

138 000
199 000
253 000

Без тента-каркаса 105 400
С высоким -М тентом-каркасом высотой  от пола прицепа 1000мм 120 200

С аэродинамическим тент-каркасом высотой  1200 мм, высота  от пола прицепа 1428 мм 121 200

Без тента-каркаса 116 300

С аэродинамическим тент-каркасом высотой  1200 мм, высота  от пола прицепа 1428 мм 134 000

Без тента-каркаса 117 300

С аэродинамическим тент-каркасом высотой  1200 мм, высота  от пола прицепа 1428 мм 135 000

3
ССТ-7132-

10

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  2922/1510/260

РАЗДЕЛ V  ====================================== Двухосные прицепы ================================

1
ССТ-7132-

16

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

2
ССТ-7132-

10

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

8

ЛАВ 

81012В 

(380)

Прицеп для перевозки снегоходов и других грузов г/п 455 кг (факт.г/п 900 кг), R14, оцинкованный , рессорный/2, внутр.разм.. 

Д/Ш/В, мм 3500/2000/380 — высота борта, функция «самосвал», с опорным колесом, передний и задний борта откидные
Без тента и каркаса

С тентом и каркасом аэро заводской  2м

С пластиковой  крышкой на пружинах

7
ЛАВ 

81012В

Прицеп для перевозки снегоходов и других грузов г/п 455 кг (факт.г/п 900 кг), R14, оцинкованный , рессорный/2, внутр.разм.. 

Д/Ш/В, мм 3500/2000/240 — высота борта, функция «самосвал», с опорным колесом, передний и задний борта откидные
Без тента и каркаса

С тентом и каркасом аэро заводской  2м

С пластиковой  крышкой на пружинах

6

ЛАВ 

81012С 

(380)

Прицеп для перевозки снегоходов и других грузов г/п 455 кг (факт.г/п 900 кг), R14, оцинкованный , рессорный/2, внутр.разм.. 

Д/Ш/В, мм 3500/1800/320 — высота борта, функция «самосвал», с опорным колесом, передний и задний борта откидные
Без тента и каркаса

С тентом и каркасом П-обр. заводской

С пластиковой  крышкой на пружинах

5

ЛАВ 

81012С 

(240)

Прицеп для перевозки снегоходов и других грузов г/п 455 кг (факт.г/п 900 кг), R14, оцинкованный , рессорный/2, внутр.разм.. 

Д/Ш/В, мм 3500/1800/240 — высота борта, функция «самосвал», с опорным колесом, передний и задний борта откидные
Без тента и каркаса

С тентом и каркасом П-обр. заводской

С пластиковой  крышкой на пружинах

3

Трейлер 

829450 исп. 

3,5*1,5

Прицеп  для перевозки снегоходов и грузов г/п 415 кг, одноосный, оцинкованный , внутр.разм. 3425х1510, высота борта 310 мм,  

рессорная подвеска ГАЗель, функция «самосвал», передний и задний борта откидные, R13 (R16 с усиленной ступицей 7000,  2-

листовая рессора 5600, опорное колесо 3000, домкрат 2050, леб.с кроншт. 5600, кронштейн з/к 2100, домкрат с кроншт. 

усиленный 4040, тент камуфл. 2000, высокий борт 495мм 5000)
Без тента-каркаса

С тент-каркасом высотой  1150 мм от пола прицепа 1460 мм

С пластиковой  крышкой

1
МЗСА-

817715.012

Прицеп для перевозки мототехники и др. грузов г/п 488 кг, оцинкованная  рама и борта, рессорный, с функцией «самосвал», 

передний и задний борта откидные, внутр.разм. Д/Ш/В, мм  3449/1371/290

Без тента-каркаса

С аэродинамическим тент-каркасом

2
ССТ-7132-

09

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, внутр.разм. Д/Ш/В, мм  3424/1510/260

Без тента-каркаса

С аэродинамическим тент-каркасом аэро высотой  1168 мм, высота  от пола прицепа 1528 мм, (клапан в задней и боковой  части) 

7
ССТ-7132-

9К

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, внутр.разм. Д/Ш/В, мм  3155/1510/260

Без тента-каркаса

С аэродинамическим тент-каркасом аэро высотой  1168 мм, высота  от пола прицепа 1428 мм, (клапан в задней и боковой  части) 

8
МЗСА-

817711.012

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  3119/1371/290

Без тента-каркаса

С аэродинамическим тент-каркасом

4

Трейлер-

829450 

(3,0х1,5 рес 

13)

Прицеп для перевозки грузов – 480 кг, рессорный, R13, внутр. pазм.: 2930х1510х305, передний и задний борта откидные,  борта и 

рама оцинкованные , с функцией «самосвал» (R16 с усиленной ступицей 7000,  2-листовая рессора 5600, опорное колесо 3000, 

Без тента-каркаса

С тент-каркасом аэро высотой  1170 мм от пола прицепа 1460 мм

6

Трейлер 

829450 

(исп. 3,2 

рес) R13

Прицеп для перевозки грузов – 440 кг, рессорный, R13, внутр. разм. мм: 3130/1390/310, передний и задний борта откидные,  борта 

и рама оцинкованные , с функцией «самосвал» (R16 с усиленной ступицей 7000,  2-листовая рессора 5600, опорное колесо 3000, 

Без тента и каркаса

С тентом и каркасом (аэро) высотой  1170 мм от пола прицепа 1460 мм

С аэродинамическим тент-каркасом аэро высотой  1168 мм, высота  от пола прицепа 1428 мм, (клапан в задней и боковой  части) 

3
ССТ-7132-

08

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, внутр.разм. Д/Ш/В, мм  2922/1447/260

Без тента-каркаса

С аэродинамическим тент-каркасом аэро высотой  1168 мм, высота  от пола прицепа 1428 мм, (клапан в задней, передней и боковой  части) 

2
МЗСА-

817703.012

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

Без тента-каркаса

С аэродинамическим тент-каркасом

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

1
ССТ-7132-

8К

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, внутр.разм. Д/Ш/В, мм  2710/1510/260

Без тента-каркаса

12
САЗ 82993-

03

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

Без тента-каркаса

С тент-каркасом высотой  1070 мм, высота  от пола прицепа 1450 мм, с опорным колесом

4
МЗСА-

817717.022

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  3449/1511/290

Без тента-каркаса

С аэродинамическим тент-каркасом

5
МЗСА-

817712.022

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  3009/1511/290

Без тента-каркаса

С аэродинамическим тент-каркасом

РАЗДЕЛ IV ===================================== 3500 мм — 3834 мм ==========================================
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Без тента-каркаса 125 400
С аэродинамическим тент-каркасом высотой  1200 мм, высота  от пола прицепа 1528 мм 144 800

158 800

170 500
206 500
283 500

167 500
228 500
282 500

1
Трейлер Д 

3,9
52 080

2
САЗ-82993-

08ОЦ
57 500

3 Кама-2 63 000

4

Трейлер-

82944С 

Д5,2 

Комплекс

66 240

5

Трейлер-

82944H 

Д5,2 

Комплекс-

самосвал

71 400

6

Трейлер Д 

6,0 

Комплекс

97 560

7

ЛАВ-

81014А с 

роликами

112 500

8

ЛАВ-

81014В 

рол.

154 000

1 5 600
2 7 600
3 5 000
4 2 000
5 3 000
6 600
7 3 500
8 1 000
9 6 000
10 1 200
11 2 800
12 600
13 1 300
14 2 000
15 7 000
16 2 500
17 4 000
18 800
19 200
20 300
21 400
22 400
23 500
24 500
25 1 000
26 1 200
27 500
28 2 000
29 100/200/400
30 8 500
31 12 000
32 12 700
33 14 600
34 2 500
35 3 500
36 2 500
37 3 000
38 3 000
39 3 000
40 7 000
41 4 000
42 3 000
43 500
44 1 800

Тент-каркас для ИЖ-71621 (2500*1300*1100)

Тент-каркас для ИЖ-71621 (2200*1300*1100)

Тент-дуги для Титан-02 (2500*1300*700)

Противоугонная личинка с 2-мя ключами

Противоугонный механизм под шар

Прицеп  для перевозки лодок и гидроциклов от 3 до 3,2 м, г/п 900 кг, оцинкованный , подвеска  

рессорная, габарит. Разм:  3365*1600*700, с лебедкой,  шины R13

Тент-дуги для Викинг-716100 Эко (1840*1100*550)

Тент-дуги для Викинг-716101 Иж (2500*1250*730)

Тент-дуги для КМЗ-7194В1 (2000*1250*730)

Тент-дуги для КРД-050122 (2200*1300*730)

Тент-дуги для ИЖ-71621 (2000*1300*700)

Тент-дуги для ИЖ-71621 (2200*1300*700)

Стальной каркас противоугонный на сцепное устройство

Петля крепления груза малая/средняя/большая на платформе

Надставные борта САЗ-82994 (крашеные)

Надставные борта САЗ-82994-02 (оцинкованные)

Тент-каркас для САЗ-82993-07 (3500*1450*1500)

Тент-каркас для САЗ-82993-11 (3500*1680*1500)

Кронштейн розетки на фаркоп

Переходник 13/7 контактный (адаптер)

Переходник 7/13 контактный (адаптер)

Светодиодный фонарь задний (габариты, стоп, повороты)

Светодиодный фонарь задний (габариты, стоп, повороты) с разъемом под байонет

Защитный кожух сцепного устр-ва

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

Механизм для опрокидования прицепа САЗ 82993-01

Крыло пластиковое для легковых прицепов

Держатель вилки

Вилка

Розетка

Опорная стойка c хомутом крепления диам.35мм, длина 500 мм

Опорная стойка c хомутом крепления диам.48мм, длина 600 мм

Кронштейн опорной стойки (48 мм)

Замковое устройство под шар 50 мм. (П-обр 40, 50, 60 мм, круглое- диам. 50 мм)

Замковое устройство под шар 50 мм. УСИЛЕННОЕ (П-обр. 40, 50, 60 мм, ) 

Удлинитель дышла к бортовым прицепам САЗ-82994/82993-01

Кронштейн для лебедки для бортовым прицепов ССТ, Трейлер

Опорное колесо  с хомутом крепления диам 48мм, г/п 150 кг

Сменное колесо для опорного колеса имп.

Опорное колесо  с хомутом крепления  с накачиваемым колесом

Сменное колесо для опорного колеса имп. с накачкой

Опорное колесо  с хомутом крепления диам 60мм, г/п 300 кг

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 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, с роликами,  г/п 358, факт 1200 кг 

(категория Е не требуется), оцинкованный , рессорный,  габарит. разм. 6610х2100х1160, с опорным 

колесом , лебедкой и кронштейном 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

 ====================================================== Доп.оборудование ========================================================================================

Колесо R13 с диском (1 шт)

Колесо R14 с диском (1 шт)

Лебедка, г/п 500 кг, фал 6м

РАЗДЕЛ VI  ----------------------------------------------------------Лодочные прицепы -----------------------------------
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

Прицеп  для перевозки лодок и катеров  до 5,2 м.,  г/п 560 кг, оцинкованный , рессорный, с 

перемещаемым центром тяжести,  габарит. разм. 5330х2100х1130, шины R13

Прицеп  для перевозки лодок и катеров  до 5,2 м.,  г/п 560 кг, оцинкованный , рессорный, с 

перемещаемым центром тяжести, диапозон перемещения 650 мм,  габарит. разм. 5330х2100х1130, шины 

R13, с функцией опрокидывания  кузова (самосвальный)

Прицеп для перевозки водных лодок и катеров от 5,5 до 6 м.,  г/п 510 кг, оцинкованный , рессорный, с 

перемещаемым центром тяжести,  габарит. разм. 6120(6420)Х2240Х965, лебедкой,  шины R13С, ложементы 

2м (R16 с усиленной ступицей +7000)

Прицеп  для перевозки лодок и катеров до 5,5 м, г/п 465 кг, оцинкованный, подвеска  рессорная, габарит. 

Разм:  4800*1800*900, с лебедкой,  шины R13

С пластиковой  крышкой на пружинах

7

ЛАВ 81013А 

R13 (380 

мм)

Прицеп для перевозки грузов 350 кг. (факт. 1200 кг), 2-х осный, самосвальный, рессорный/1, внутр.разм.. Д/Ш/В, мм 3500/2000/380 

— высота борта. Передний и задний борта откидные, боковые съемные. Механизм опрокид-я с винтовой стойкой + 16 000 руб.

Без тента-каркаса

С тентом и каркасом аэро заводской  2м

С пластиковой  крышкой на пружинах

6

ЛАВ 81013Е 

R13 (380 

мм)

Прицеп для перевозки грузов 350 кг. (факт. 1200 кг), 2-х осный, самосвальный, рессорный/1, внутр.разм.. Д/Ш/В, мм 3500/1800/380 

— высота борта. Передний и задний борта откидные, боковые съемные. Механизм опрокидывания  с винтовой стойкой + 16 000 

Без тента-каркаса

С тентом-каркасом

4
ССТ-7132-

11

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

С аэродинамическим тент-каркасом высотой  1200 мм, высота  от пола прицепа 1528 мм с задним борт-трапом

www.apt-td.info   www.апт-тд.рф  www.apt-td.ru     apt-td@mail.ru   info@apt-td.ru


