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Нас выбирают!  

→ Сделка «ПОД КЛЮЧ» → Работаем по trade-in и в лизинг 

→ Гарантия адекватной цены → Наличие техники на складах 

→ Постпродажное сервисное обслуживание → Собственная логистическая служба доставки 

 

САМОСВАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ-65115  
 

Производитель АО «МордовАгроМаш» Год выпуска 2020 
 

 

 

 

 

 

Основные параметры  

 

Базовое шасси КАМАЗ 65115-3052-50 

Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) 

КПП ZF 9 

Объем кузова, куб. м 19,3 

Внутренние размеры кузова, мм 5 200 х 2 470 х 1 500 

Полная масса автомобиля, кг 22 400 

Грузоподъемность автомобиля, кг 12 000 

Масса снаряжённого автомобиля, кг 10 400 
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Технические характеристики 

 

Конструкция кузова  
 

Оборудование шасси  
 

- самосвальный кузов коробчатого типа с 
трехсторонней разгрузкой, предназначен для 
перевозки сельхозпродукции; 
- угол опрокидывания на бок 45-50 град. и назад 
30 град.;  
- материал кузова сталь 09Г2С: основание 
платформы – 3 мм; панели бортов – 2 мм; 
- боковые борта состоят из двух частей: верхние 
жестко зафиксированы к стойкам, нижние борта 
на верхней навеске; 
- задний нижний борт на верхней навеске, 
верхний откидной борт для зерномета (400 мм);  
- запоры бортов механические, открываются 
вручную; 
- борта уплотнены резиновым профилем; 
- полог в цвет кузова с наматывающим 
устройством; 
- откидная площадка и лестница для 
обслуживания полога. 
 

МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. 
ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинамический 
козырек, тахограф российского стандарта с блоком 
СКЗИ, УВЭОС. 
 

Гидравлика  
 

- один гидроцилиндр HYVA (Нидерланды) с 
приводом от насоса через коробку отбора 
мощности автомобиля; 
- управление подъемом кузова 
электропневматическое из кабины. 
 

Окраска  
 

- все стальные детали проходят дробеструйную 
обработку перед окраской; 
- лакокрасочные материалы «PPG» (США), 
толщина покрытия 100-120 мкм; 
- цвет надрамника – черный; 
- цвет кузова – по желанию клиента. 
 

  

Сделайте простой шаг  

к сотрудничеству! 
Директор по продажам и маркетингу 

Костенецкий Дмитрий  

Тел.: 8-952-073-37-72   WhatsApp: 8-917-007-08-90   E-mail: sales@td-at.ru 


