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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Новый самосвал MAN TGS 41.440 8X4 BB EURO5 MEILLER 

Гарантия 

На транспортное средство - 12 месяцев со дня постановки на учет в РСЦ МВД или 24 месяцев со 
дня поставки с завода-изготовителя без ограничений по пробегу, что наступит раньше. 

На двигатель, коробку передач и ведущий мост - 24 месяца со дня постановки на учет в РСЦ МВД 
или 36 месяцев со дня поставки с завода-изготовителя, что наступит раньше. Без ограничений по 
пробегу. 

Гарантия против сквозной коррозии для кабины - 60 месяцев со дня постановки на учет в РСЦ 
МВД или соответственно 66 месяцев со дня поставки с завода-изготовителя, что наступит 
раньше. 
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Основные характеристики: 

Модель: 

Тип: 
Норма токсичности ОГ: 
Состояние: 
Год выпуска: 
Цвет: 
Пробег: 

Двигатель: 

Объем двигателя: 
Коробка передач:    
Топливный бак: 
Тормозная система: 
Кабина: 

Подвеска: 

Размер шин: 

Колесная база: 

Дополнительные опции: 

Самосвальный кузов 
MEILLER: 

TGS 41.440 8X4 BB 

Самосвал 
EURO5 
новый 
2020 
Оранжевый 
1  тыс. км. 

D2066 - 440 л.с. / 324 кВт EURO5 SCR-2100NM, Common-Rail, OBD2, 
без снижения крутящего момента, при временном отсутствии жидкости 
AdBlue - требуется разрешение в виде исключения, дизель, турбо, 
интеркулер, моторный тормоз 
10.518 см3

Механическая - ZF 16 
Алюминиевый 400 л. справа и 35 л. AdBlue 
MAN BrakeMatic (электронная тормозная система), ABS, EBD 
М – кабина средней длины (ширина 2240 мм., длина 1880 мм., высота 
1645 мм.), пружинная подвеска 

Спереди: 
Сзади: 

Рессорная 
Рессорная 

Спереди 
Сзади 

315/80R22.5 
315/80R22.5 

1795+2980+1400 мм. 

• бортовой компьютер
• кондиционер
• центральный замок, иммобилайзер
• круиз-контроль
• цифровой тахограф, тахометр
• электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал
• электронный ограничитель скорости
• блокировка дифференциала
• задний противоподкатный брус, круглый
• боковое защитное устройство
• стальной бампер (из 3-х частей)
• защитные решетки передних фар
• задний свес 800 мм.

• с задней разгрузкой, C430 „Сlassic“ (5800х2300х1500 мм.), 20 м3,
пол - 8 мм., HB400, стенки 6 мм. BS70

• система разгрузки - телескопически-гидравлический насос,
задний борт S8, с механическими замками

• лестница, отражающие полосы на кабине и кузове
• обогрев кузова выхлопными газами
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