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 ПрАТ "АТП" Атлант" 

 
Менеджер по продажам: 
Сергей Войтенко 
Телефон: +38 (044) 201 61 44 
Факс: +38 (044) 503 69 01 
Мобильный телефон: +38 (067) 550 43 43 
Электронная почта:  
Sergey.Voitenko@mercedes-benz.com.ua 
06.07.2018 

 
Коммерческое предложение –  

Самосвал (8х4) Евро-5 
Mercedes-Benz Actros 3 4141 K 

 
 
Модель: Mercedes-Benz Actros 3 
Тип автомобиля: 4141 K 
Колесная формула: 8X4/4 
Базовая модель шасси: 93231512 
Исполнение шасси: Шасси самосвала 
Тип кабины: S-кабина (без спального места) 
Мощность двигателя: 300 кВт (408 л.с.) 
Колесная база: 4500 мм 
Допустимая полная масса: 41 000 кг 
Расположение органов управления: слева 
Грузоподъемность шасси без кузова:  ≈ 30 168 кг 
 
Окраска 
 
LZ 1:  Кабина MB 2603  RAL 0  темно-оранжевый 
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Шины 
 
1. ось: 2 X 13 R 22,5 308G26 75 Bridgestone дорога/бездорожье (S+G) 
2. ось: 2 X 13 R 22,5 308G26 75 Bridgestone дорога/бездорожье (S+G) 
3. ось: 4 X 13 R 22,5 308G27 75 Bridgestone дорога/бездорожье (S+G) 
4. ось: 4 X 13 R 22,5 308G27 75 Bridgestone дорога/бездорожье (S+G) 
Запасное колесо: 1 X 13 R 22,5 308G26 75 Bridgestone дорога/бездорожье (S+G) 
 

Оборудование автомобиля 
 

Стандартное оборудование 
 A91 Прямая балка переднего моста 
 AL3 Передняя ось 7,5 т 
 AM3 Задний мост H7, 13,0 т, ведомая шестерня 300 мм 
 AR1 Передаточное число главной передачи i= 5,333 (HL7) 
  Блокировка дифференциала заднего моста 
  Система компенсации нагрузки передних осей 
 BB0 ABS отключаемая 
 BB8 Тормозная система Telligent с ABS и ASR 
  Двухконтурная пневматическая тормозная система 
  Автоматическая настройка тормозов 
  Противооткатная система 
 C42 Стабилизатор задней оси под рамой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышенный комфорт вождения и безопасность вследствие уменьшения наклона и 
крена кузова. Защита водителя и груза. Безопасное и стабильное управление 
автомобилем, даже с односторонней нагрузкой, например, при прохождении 
поворотов. 
 
C63 Стальной бампер 
 

Снижает риск повреждения автомобиля на строительных площадках и на 
бездорожье. Снижение стоимости ремонта благодаря конструкции из трех частей. 
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 C71 Задний противоподкатный брус (EC) 
 CL9 Рулевое управление LS6/ LS8 
  Стабилизатор передней оси 
  Рулевая колонка регул.по высоте и наклону, блокир. 
  Кронштейны агрегатов на левой стороне 
  Многофункциональное рулевое колесо 
 D25 Люк в крыше кабины 
 F07 Кабина S (без спального места) 
 F24 Задняя стенка кабины прямая 
 F35 Задняя стенка кабины с окном 
 FC7 Ветровое стекло тонирован.без ленточн.светофильтра 
 FE5 Электростеклоподъёмники дверей кабины 
 FE6 Подножка кабины, подвижно закреплённая 

 
  

Снижение затрат на ремонт, так как 
удается избежать повреждения 
ступенек. 
Предотвращение коррозии, связанной с 
повреждением благодаря 
использованию резиновых 
подшипников. 

 
 
 
 
 
 
 
     FL6 Подвеска кабины стандартная 
 FN1 Передняя панель стандартная 
 FS2 Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев. 
 FT0 Корпус зеркала заднего вида а/м для строительства 

 
 
 
Повышенная устойчивость к 
царапинам по сравнению с внешними 
зеркалами с 
окрашенными или хромированными 
крышками зеркал. 
Независимый внешний вид для 
строительных транспортных средств 
путем визуального отличия. 
 
 
 
 

 FZ7 Иммобилайзер с транспондером 
  Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж. 
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  Зеркало задн. вида с электроприводом и обогревом 
  Рамповое зеркало со стороны пассажира 
  Центральный замок 
 GC2 Коробка передач G 240-16/11,7-0,69 
 GS7 Переключение передач Telligent II 

 
 HF1 Фильтр воздушный для работы на стройплощадках 
  Управление системой отопления и вентиляции кабины 
 JK2 Комбинация приборов с графическим дисплеем 
 JZ1 Тахограф производства VDO 
  Указатель внешней температуры 
  Система бортового контроля Telligent 
 K68 Глушитель/глушители за кабиной, вертикал.установка 
 KE7 Бортовая диагностика 
 KG0 Глушитель с SCR-катализатором, нержавеющая сталь 
 KP6 Бак с AdBlue, 40 л 
  Указатель расхода топлива 
  Регулятор дальности света 
  Фары с прозрачной оптикой (H7) 
  Прерыватель для дополнительных указателей поворота 
 M49 Двойной воздушный фильтр Tandem 
 M72 Защита под радиатором и двигателем 
 MA9 Опоры двигателя для плохих дорог 
 MD4 Ограничитель скорости 90 км/ч 
 MD9 Круиз-контроль TEMPOMAT 
 MO1 Электромагнит. вискомуфта Behr привода вентилятора 
 MV3 Двигатель V6, LA, 300кВт / 408л.с., 1800 об/мин 
 MZ7 Компрессор одноцил. с ограничителем max давления 
  Генератор 28V/80А 
  Система предварительного подогрева топлива 
  Моторный тормоз с постоянным дросселем 
  Защита под радиатором 
 N55 Система охлаждения коробки передач 
 NH2 КОМ MB 131-2с, от промежуточ. вала коробки передач 
 P44 Крылья транзитные для перегона / доставки с завода 
 R04 Защитные колпаки для гаек крепления колес 
 R38 Колесные диски, 9.00 x 22.5 
 SF0 Сиденье пассажира откидное 
 SG5 Сиденье водителя с подвеской, Isringhausen 
 TT5 Вариант с полной массой 41.0 т (7.5/7.5/13.0/13.0) 
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 X57 Мероприятия по снижению шума EС 96/20 
 XK3 Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/250000 км 
 XV6 Actros 3 
 Y42 Телескопический домкрат, 12 т 
  Комплект инструментов 
 Z01 Исполнение в зависимости от страны назначения 
 ZZ3 Транспортное средство для правостороннего движения 
 

Дополнительное оборудование 
 

 B65 Блок подготовки воздуха с подогревом 
 BB6 Барабанные тормоза на передней и задней осях 
 CR4 Кронштейны крепления кузова 
 E84 Аккумуляторный отсек запираемый 
 EB3 Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые 
 F52 Внешний солнцезащитный козырёк, прозрачный 
 FJ4 Резиновые напольные коврики водителя и пассажира 
 FL3 Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий 
 FX7 Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении 
 G81 Сцепление усиленное 
               Снижение износа благодаря конструкции из 2-пластин. 
    H03 Кондиционер в кабине 
 H04 Теплоизоляция кабины дополнительная 
 J88 Одометр, счетчик пробега 
 JD3 Тахограф цифровой, ЕСТР 
 JW0 Сигнал предупреждения о движении задним ходом 
 K40 Топливный бак запираемый 
 K45 Сетка в горловине топливного бака 
 K81 Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем 
Повышенная эксплуатационная надежность, снижение простоев, минимум затраты 
на обслуживание из-за защиты системы впрыска топлива от воды и загрязнения. 
    KE9 Бортовая диагностика 2 с контролем NOx 
 KI0 Защита под топливным баком 
 KU2 Топливный бак 300 л, алюминиевый, на прав. стороне 
 L30 Решётки фар защитные 
 LH4 Стальные решетки задних фонарей строительных а/м 
 M78 Номер двигателя выбит 
 M89 Факельное устройство холодного старта 
 MK9 Антимоскитная сетка перед радиатором 
 MS5 Исполнение двигателя Евро 5 с применением BlueTec 
 QF6 Задние рессоры 16,0 т, жесткие 
 QY1 Передние рессоры 9,0 т, жесткие 
 R60 Временное крепление запасного колеса 
 R87 Диск запасного колеса 
 XS1 Инструкции на русском языке 
 Y10 Аптечка 
 Y28 2 противооткатных башмака 
 Y33 Установка удлинителя на ниппель внутренней шины 
 Y34 Шланг подкачки шин, 10 м 
 Y44 Знак аварийной остановки (треугольник) 
 Y69 Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С 
 YC2 Оранжевый жилет со светоотражающими полосами 
 YK4 Пневмопистолет для уборки в кабине 
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Характеристики самосвального кузова. 

Самосвальный кузов Meiller (Германия)  
с задней разгрузкой полукруглой формы 

(Приблизительный объем 17м3) 

 
 
Размеры самосвального кузова:  5,5 x 2.3 x 1.5 м 
Толщина пола: 8 mm VS 120 
Толщина бортов: 5 mm VS 120  
Вес кузова:  ≈ 4 000 кг 
Включая: 
- усиленный подрамник; 
- комплект гидравлического оборудования с многоуровневым гидравлическим 
подъемником и ножничным стабилизатором; 
- высокоподвешенный задний борт с автоматическим кулачковым замком; 
- держатель запасного колеса на передней стенке кузова; 
- боковую лестницу; 
- сматывающийся тент; 
- боковые защитные крылья кузова с двух сторон; 
- защитные крылья на задних колесах; 
- держатель для двух противооткатных башмаков. 
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Периодичность технического обслуживания и гарантия. 

 
Периодичность ТО: до 75 000 км пробега! 

Самая большая и расширенная гарантия на силовую линию! 
Официальная заводская гарантия Mercedes-Benz. 

 Полная гарантия на весь автомобиль составляет 12 месяцев с момента 
регистрации. 

 Расширенная гарантия на силовую линию (СЛ) составляет дополнительно 
24 месяца. 
Общая гарантия на СЛ составляет 36 месяцев либо 250 000 км.  
СЛ автомобиля включает в себя: двигатель, систему впрыска, 
турбокомпрессор, воздушный компрессор, моторный тормоз, водяной 
насос, генератор, стартер, КПП, раздаточную коробку, карданные валы, 
мосты, блокировку дифференциала...  

Гарантия поддерживается на всех авторизированных грузовых сервис-центрах 
сети Mercedes-Benz в Украине.  

  
 

Стоимость в Грн. 
Полная стоимость автомобиля  
в г. Киев, вкл. НДС (на 10.11.17)                                          4 115 700,00 

 
 

Стоимость автомобиля может изменяться в зависимости от изменения курса Евро  
уполномоченного банка импортера.  
Продажная стоимость рассчитывается как эквивалентная стоимость автомобиля в  
Евро по курсу импортера на день оплаты.  
Информация про курс размещена на сайте www.mercedes-benz.ua 
и/или может предоставляться продавцом.  
Доставка: находится на складе ПрАТ «АТП «Атлант»  
 
С наилучшими пожеланиями, 
ПрАТ "АТП" Атлант" 
Сергей Войтенко  
Мобильный телефон: +38 (067) 550 43 43 


