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АВТОБУС СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ-4208-0000010-13
Автобус специальный НЕФАЗ-4208-0000010-13
предназначен для перевозки вахтовых бригад по дорогам общей сети, а также местности, в тех же климатических условиях, что и шасси.
Комплектации:
- НЕФАЗ-4208-0000010-13 – автобус специальный с
количеством мест для сидения в салоне – 20;
- НЕФАЗ-4208-0000011-13 – автобус специальный с
количеством мест для сидения в салоне – 22.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический
с термоизоляцией, в правой боковине снабжен двумя
дверями, одна из них аварийная; запасное колесо
установлено на задней стенке с внешней стороны.
Топливных бака – два, расположены с правой и
левой стороны шасси.
Сиденья автобуса – пассажирские, двухместные
с ремнями безопасности.
Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления;
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентиляторов, установленных на крыше кузова-салона.
Радиооборудование – радиоприемник, переговорное устройство.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения (в т. ч. в кабине)
4208-0000010-13……………….……..…...…….20+2+1
4208-0000011-13……………….……..…...…….22+2+1
Пассажировместимость
4208-0000010-13……………….……..…...………….22
4208-0000011-13……………….……..…...........…….24
Масса снаряженного автобуса, кг..….…………..10380
Полная масса автобуса, кг….…………………....13000
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
- передней оси…….……….……………………….4900
- задней тележки……….………………………….8100
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
- передней оси…….……….………………….…....4520
- задней тележки……….…………………………..5860
Базовое шасси:
Модель ……………………….…….КАМАЗ-43114-15
Колесная формула ………………………..…….….6х6
Двигатель………………………...КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ-4208-0000010-14
Автомобиль
специальный
НЕФАЗ-42080000010-14 предназначен для работы и отдыха бригады аварийно-технической службы, оборудован
жилым и грузовым отсеками, разделенными перегородкой.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, трехдверный: одна дверь – в
боковой стенке жилого отсека, две – распашные – в
задней стенке грузового отсека.
В качестве сидений – двухъярусные лежаки:
нижний выполнен в виде рундука, верхний подвешивается на ремнях к потолку, в убранном положении служит спинкой для нижнего лежака.
В жилом отсеке установлены стол, мойка, бак
для воды, отопитель.
Окна–двойные, остекленные закаленным стеклом.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование – радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения (в кабине водителя)..2
Масса снаряженного автомобиля, кг…………..10260
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4360
-задней тележки……….…………………………..5900
Полная масса автомобиля, кг……………………13690
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4090
-задней тележки……….…………………………..9600
Базовое шасси:
Модель……………………………..КАМАЗ- 43114-15
Колесная формула……………………………….…6х6
Двигатель………..………………КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ - 4208-0000010-15
Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-0000010-15
предназначен для работы и отдыха бригады аварийно-технической службы, оборудован жилым и грузовым отсеками, разделенными перегородкой.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, двухдверный: одна дверь
расположена в боковой стенке жилого отсека, другая
– в задней части грузового отсека.
В качестве сидений – двухъярусные лежаки:
нижний выполнен в виде рундука, верхний подвешивается на ремнях к потолку, в убранном положении служит спинкой для нижнего лежака.
Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В жилом отсеке установлены стол, мойка, бак
для воды, отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления;
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения (в кабине водителя)..2
Масса снаряженного автомобиля, кг…………..10260
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4360
-задней тележки……….…………………………..5900
Полная масса автомобиля, кг…………………...13690
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4090
-задней тележки……….…………………………..9600
Базовое шасси:
Модель……………………………..КАМАЗ- 43114-15
Колесная формула……………………………….…6х6
Двигатель………..………………КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ - 4208-0000010-16
Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-0000010-16
предназначен для работы и отдыха бригады аварийно-технической службы; оборудован жилым и грузовым отсеками, разделенными перегородкой.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический
с термоизоляцией, двухдверный (двери расположены
в боковой части жилого и грузового отсеков)
В качестве сидений – двухъярусные лежаки:
нижний выполнен в виде рундука, верхний подвешивается на ремнях к потолку, в убранном положении служит спинкой для нижнего лежака.
Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В жилом модуле установлены стол, мойка, бак
для воды, отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения (в кабине водителя)..2
Масса снаряженного автомобиля, кг……………10260
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4360
-задней тележки……….…………………………..5900
Полная масса автомобиля, кг……………………13690
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4090
-задней тележки……….…………………………..9600
Базовое шасси:
Модель……………………………..КАМАЗ- 43114-15
Колесная формула……………………………….…6х6
Двигатель…………………..……КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ- 4208-0000010-17
Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-0000010-17
предназначен для охоты, рыбалки и отдыха.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, однодверный, дверь расположена в задней стенке.
В качестве сидений – двухъярусные лежаки:
нижний выполнен в виде рундука, верхний подвешивается на ремнях к потолку, в убранном положении служит спинкой для нижнего лежака.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В салоне установлены стол, мойка, сейф для
оружия, бак для воды, шкаф для одежды, отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от двух турбовентиляторов, установленных на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения (в кабине водителя)..2
Масса снаряженного автомобиля, кг……………10260
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4260
-задней тележки……….…………………………..6000
Полная масса автомобиля, кг……………………11190
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4500
-задней тележки……….…………………………..6690
Базовое шасси:
Модель……………………………..КАМАЗ- 43114-15
Колесная формула……………………………….…6х6
Двигатель……………...…..…….КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ - 4208-0000010-18
Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-0000010-18
предназначен для работы и отдыха бригады аварийно-технической службы, оборудован жилым модулем и грузовой платформой.
Жилой модуль – закрытый однодверный, металлический с термоизоляцией.
В качестве сидений – двухъярусные лежаки:
нижний выполнен в виде рундука, верхний подвешивается на ремнях к потолку, в убранном положении служит спинкой для нижнего лежака.
Дверь – одинарная, открывается наружу по ходу
движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В жилом модуле установлены стол, мойка, бак
для воды, отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения (в кабине водителя)..2
Масса снаряженного автомобиля, кг…………..10210
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кг:
-передней оси…….……….………………….……4850
-задней тележки……….…………………………..5360
Полная масса автомобиля, кг……………………13640
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4640
-задней тележки……….…………………………..9000
Базовое шасси:
Модель……………………………..КАМАЗ- 43114-15
Колесная формула……………………………….…6х6
Двигатель…………………..……КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ-4208-0000011-14

Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-0000011-14
предназначен для перевозки оборудования и рабочей
бригады, оборудован пассажирским и грузовым отсеками, разделенными перегородкой.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, трехдверный: одна дверь – в
боковой стенке пассажирского отсека, две – распашные – в задней стенке грузового отсека.
Сиденья автомобиля – пассажирские, двухместные, с ремнями безопасности.
В пассажирском отсеке установлены стол и отопитель.
Окна–двойные, остекленные закаленным стеклом.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование – радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения ( в т. ч. в кабине)...6+2+1
Масса снаряженного автомобиля, кг…………….10260
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4360
-задней тележки……….…………………………..5900
Полная масса автомобиля, кг……………………13690
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4090
-задней тележки……….…………………………..9600
Базовое шасси:
Модель……………………………..КАМАЗ- 43114-15
Колесная формула……………………………….…6х6
Двигатель………..………………КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ - 4208-0000011-15
Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-0000011-15
предназначен для перевозки оборудования и рабочей
бригады, оборудован пассажирским и грузовым отсеками, разделенными перегородкой.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, двухдверный: одна дверь
расположена в боковой стенке пассажирского отсека, другая – в задней части грузового отсека.
Сиденья автомобиля – пассажирские, двухместные, с ремнями безопасности.
Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В пассажирском отсеке установлены стол и отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления;
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения ( в т. ч. в кабине)...6+2+1
Масса снаряженного автомобиля, кг………….....10260
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4360
-задней тележки……….…………………………..5900
Полная масса автомобиля, кг…………………...13690
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4090
-задней тележки……….…………………………..9600
Базовое шасси:
Модель……………………………..КАМАЗ- 43114-15
Колесная формула……………………………….…6х6
Двигатель………..………………КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ - 4208-0000011-16
Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-0000011-16
предназначен для перевозки оборудования и рабочей
бригады, оборудован пассажирским и грузовым отсеками, разделенными перегородкой.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический
с термоизоляцией, двухдверный (двери расположены
в боковой части пассажирского и грузового отсеков)
Сиденья автомобиля – пассажирские, двухместные, с ремнями безопасности.
Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В пассажирском отсеке установлены стол и отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения ( в т. ч. в кабине)...6+2+1
Масса снаряженного автомобиля, кг……………10260
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4360
-задней тележки……….…………………………..5900
Полная масса автомобиля, кг……………………13690
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4090
-задней тележки……….…………………………..9600
Базовое шасси:
Модель……………………………..КАМАЗ- 43114-15
Колесная формула……………………………….…6х6
Двигатель…………………..……КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ - 4208-0000011-18
Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-0000011-18
предназначен для перевозки оборудования и рабочей
бригады, оборудован пассажирским кузовомсалоном и грузовой платформой.
Пассажирский кузов – закрытый однодверный,
металлический с термоизоляцией.
Сиденья автомобиля – пассажирские, двухместные, с ремнями безопасности.
Дверь – одинарная, открывается наружу по ходу
движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В пассажирском отсеке установлены стол и отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения ( в т. ч. в кабине)...6+2+1
Масса снаряженного автомобиля, кг…………..10210
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кг:
-передней оси…….……….………………….……4850
-задней тележки……….…………………………..5360
Полная масса автомобиля, кг……………………13640
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
-передней оси…….……….………………….……4640
-задней тележки……….…………………………..9000
Базовое шасси:
Модель……………………………..КАМАЗ- 43114-15
Колесная формула……………………………….…6х6
Двигатель…………………..……КАМАЗ-740.31-240

АВТОБУС СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 42111-0000010-11
Автобус специальный НЕФАЗ-42111-0000010-11
предназначен для перевозки вахтовых бригад по дорогам общей сети, а также местности, в тех же климатических условиях, что и шасси.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, в правой боковине снабжен
двумя дверями, одна из них аварийная; запасное колесо установлено по центру задней стенки.
Топливных бака – два, расположены с правой и
левой стороны шасси.
Сиденья автобуса – пассажирские, двухместные
с ремнями безопасности.
Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентиляторов, установленных на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения
( в т. ч. в кабине)…………………………………20+2+1
Масса снаряженного автобуса, кг…………………8870
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
- передней оси………………………………………4670
- задней оси………………………………………...4200
Максимальная полная масса автобуса, кг..……..11170
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
- передней оси………………….…………………..5420
- задней оси………………………………………...5750
Базовое шасси:
Модель………………………………..КАМАЗ-4326-15
Колесная формула………………………………….4×4
Двигатель……………………...…КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ - 42111-0000010-12
Автомобиль специальный НЕФАЗ-42111-0000010-12
предназначен для работы и отдыха бригады аварийно-технической службы, оборудован жилым и грузовым отсеками, разделенными перегородкой.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, трехдверный: одна дверь – в
боковой стенке жилого отсека, две – распашные – в
задней стенке грузового отсека.
В качестве сидений – двухъярусные лежаки:
нижний выполнен в виде рундука, верхний подвешивается на ремнях к потолку, в убранном положении служит спинкой для нижнего лежака.
Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В жилом отсеке установлены стол, мойка, бак
для воды, отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения (в кабине водителя)…..2
Масса снаряженного автомобиля, кг…………...…9130
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
- передней оси………………………………………4830
- задней оси……………………….………………...4300
Максимальная полная масса автомобиля, кг……11060
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
- передней оси…………………..…………………..5010
- задней оси…….…………………………………..6050
Базовое шасси:
Модель………………………………..КАМАЗ-4326-15
Колесная формула………………………………….4×4
Двигатель……………………...…КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 42111-0000010-13
Автомобиль специальный НЕФАЗ-42111-0000010-13
предназначен для работы и отдыха бригады аварийно-технической службы, оборудован жилым и грузовым отсеками, разделенными перегородкой.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, двухдверный: одна дверь
расположена в боковой стенке жилого отсека, другая
– в задней стенке грузового отсека.
В качестве сидений – двухъярусные лежаки:
нижний выполнен в виде рундука, верхний подвешивается на ремнях к потолку, в убранном положении служит спинкой для нижнего лежака.
Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В жилом отсеке установлены стол, мойка, бак
для воды, отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция :
-естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения (в кабине водителя)…..2
Масса снаряженного автомобиля, кг……………...9130
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
- передней оси……………….……………………...4830
- задней оси………………….……………………...4300
Максимальная полная масса автомобиля, кг……11060
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
- передней оси…………………….………………..5010
- задней оси………………………………………..6050
Базовое шасси:
Модель………………………………..КАМАЗ-4326-15
Колесная формула………………………………….4×4
Двигатель………………………...КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 42111-0000010-14
Автомобиль специальный НЕФАЗ-42111-0000010-14
предназначен для работы и отдыха бригады аварийно-технической службы; оборудован жилым и грузовым отсеками, разделенными перегородкой.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, двухдверный (двери расположены в боковой части жилого и грузового отсеков).
В качестве сидений – двухъярусные лежаки:
нижний выполнен в виде рундука, верхний подвешивается на ремнях к потолку, в убранном положении служит спинкой для нижнего лежака.
Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В жилом отсеке установлены стол, мойка, бак
для воды, отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения (в кабине водителя)…..2
Масса снаряженного автомобиля, кг……………...9130
Распределение нагрузки от снаряженной массы.
через шины, кгс:
- передней оси…………………….………………...4830
- задней оси…………………….…………………...4300
Максимальная полная масса автомобиля, кг……11060
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
- передней оси…………………..…………………..5010
- задней оси…………………….…………………..6050
Базовое шасси:
Модель………………………………..КАМАЗ-4326-15
Колесная формула………………………………….4×4
Двигатель………………………...КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ - 42111-0000010-15
Автомобиль специальный НЕФАЗ-42111-0000010-15
предназначен для охоты, рыбалки и отдыха.
Кузов – закрытый, фургонного типа, металлический с термоизоляцией, однодверный.
В качестве сидений – двухъярусные лежаки:
нижний выполнен в виде рундука, верхний подвешивается на ремнях к потолку, в убранном положении служит спинкой для нижнего лежака.
Дверь – одинарная, расположена в задней стенке
кузова.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В салоне установлены стол, мойка, сейф для
оружия, бак для воды, шкаф для одежды, отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от двух турбовентиляторов, установленных на крыше кузова - салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения (в кабине водителя)…..2
Масса снаряженного автомобиля, кг……………...9130
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
- передней оси………………………………………4500
- задней оси…………………….…………………...4630
Максимальная полная масса автомобиля, кг…....10060
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
- передней оси…..…………………………………..4810
- задней оси………………….……………………..5250
Базовое шасси:
Модель………………………………..КАМАЗ-4326-15
Колесная формула………………………………….4×4
Двигатель………………………...КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ - 42111-0000010-16
Автомобиль специальный НЕФАЗ-42111-0000010-16
предназначен для работы и отдыха бригады аварийно-технической службы, оборудован жилым модулем
и грузовой платформой.
Жилой модуль – закрытый однодверный, металлический с термоизоляцией.
В качестве сидений – двухъярусные лежаки:
нижний выполнен в виде рундука, верхний подвешивается на ремнях к потолку, в убранном положении служит спинкой для нижнего лежака.
Дверь – одинарная, открывается наружу по ходу
движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В жилом модуле установлены стол, мойка, бак
для воды, отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения (в кабине водителя)…..2
Масса снаряженного автомобиля, кг.…………..…8990
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
- передней оси….…………………………………...4540
- задней оси…….…………………………………...4450
Максимальная полная масса автомобиля, кг…....10820
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
- передней оси……………..………………………..4520
- задней оси……………….………………………..6300
Базовое шасси:
Модель………………………………..КАМАЗ-4326-15
Колесная формула………………………………….4×4
Двигатель………………………...КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ - 42111-0000011-12
Автомобиль специальный НЕФАЗ-42111-0000011-12
предназначен для перевозки оборудования и рабочей
бригады, оборудован пассажирским и грузовым отсеками, разделенными перегородкой.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, трехдверный: одна дверь – в
боковой стенке пассажирского отсека, две – распашные – в задней стенке грузового отсека.
Сиденья автомобиля – пассажирские, двухместные, с ремнями безопасности.
Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В пассажирском отсеке установлены стол и отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения ( в т. ч. в кабине)...6+2+1
Масса снаряженного автомобиля, кг…………...…9130
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
- передней оси………………………………………4830
- задней оси……………………….………………...4300
Максимальная полная масса автомобиля, кг……11060
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
- передней оси…………………..…………………..5010
- задней оси…….…………………………………..6050
Базовое шасси:
Модель………………………………..КАМАЗ-4326-15
Колесная формула………………………………….4×4
Двигатель……………………...…КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 42111-0000011-13
Автомобиль специальный НЕФАЗ-42111-0000011-13
предназначен для перевозки оборудования и рабочей
бригады, оборудован пассажирским и грузовым отсеками, разделенными перегородкой.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, двухдверный: одна дверь
расположена в боковой стенке пассажирского отсека, другая – в задней стенке грузового отсека.
Сиденья автомобиля – пассажирские, двухместные, с ремнями безопасности.
Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В пассажирском отсеке установлены стол и отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция :
-естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения ( в т. ч. в кабине)...6+2+1
Масса снаряженного автомобиля, кг……………...9130
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
- передней оси……………….……………………...4830
- задней оси………………….……………………...4300
Максимальная полная масса автомобиля, кг……11060
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
- передней оси…………………….………………..5010
- задней оси………………………………………..6050
Базовое шасси:
Модель………………………………..КАМАЗ-4326-15
Колесная формула………………………………….4×4
Двигатель………………………...КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 42111-0000011-14
Автомобиль специальный НЕФАЗ-42111-0000011-14
предназначен для перевозки оборудования и рабочей
бригады; оборудован пассажирским и грузовым отсеками, разделенными перегородкой.
Кузов закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, двухдверный (двери расположены в боковой части пассажирского и грузового
отсеков).
Сиденья автомобиля – пассажирские, двухместные, с ремнями безопасности.
Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В пассажирском отсеке установлены стол и отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения ( в т. ч. в кабине)...6+2+1
Масса снаряженного автомобиля, кг……………...9130
Распределение нагрузки от снаряженной массы.
через шины, кгс:
- передней оси…………………….………………...4830
- задней оси…………………….…………………...4300
Максимальная полная масса автомобиля, кг……11060
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
- передней оси…………………..…………………..5010
- задней оси…………………….…………………..6050
Базовое шасси:
Модель………………………………..КАМАЗ-4326-15
Колесная формула………………………………….4×4
Двигатель………………………...КАМАЗ-740.31-240

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НЕФАЗ - 42111-0000011-16
Автомобиль специальный НЕФАЗ-42111-0000011-16
предназначен для перевозки оборудования и рабочей
бригады, оборудован пассажирским кузовом-салоном
и грузовой платформой.
Пассажирский кузов – закрытый однодверный,
металлический с термоизоляцией.
Сиденья автомобиля – пассажирские, двухместные, с ремнями безопасности.
Дверь – одинарная, открывается наружу по ходу
движения.
Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.
В пассажирском кузове установлены стол и отопитель.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Вентиляция:
- естественная – через окна с раздвижными стеклами
и люки крыши;
- принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова-салона.
Радиооборудование - радиоприемник, переговорное устройство.
Возможен вариант автомобиля с лебедкой.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34713) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения ( в т. ч. в кабине)...6+2+1
Масса снаряженного автомобиля, кг.…………..…8990
Распределение нагрузки от снаряженной массы
через шины, кгс:
- передней оси….…………………………………...4540
- задней оси…….…………………………………...4450
Максимальная полная масса автомобиля, кг…....10820
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кгс:
- передней оси……………..………………………..4520
- задней оси……………….………………………..6300
Базовое шасси:
Модель………………………………..КАМАЗ-4326-15
Колесная формула………………………………….4×4
Двигатель………………………...КАМАЗ-740.31-240
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АВТОБУС НЕФАЗ-5299-0000010-32, 5299-0000020-32,
5299-0000010-33, 5299-0000020-33

Автобусы I класса НЕФАЗ-5299-0000010-32, Количество мест для сидения……..23 (24, 25, 30)+1
5299-0000020-32, 5299-0000010-33, 5299-0000020-33 Пассажировместимость, чел……...112 (109, 106, 99)
Масса снаряженного автобуса, кг………..…...10240
предназначены для перевозки пассажиров по гоПолная масса автобуса, кг………………..…....18000
родским маршрутам.
В автобусе имеются сиденья, а также участки Распределение полной массы, кг:
- передней оси…….……….…………………....6500
вне прохода, предназначенные для стоящих пасса- задней оси…………….…………..…….……11500
жиров.
Кузов – каркасный, цельнометаллический, не- Высота ступеньки над уровнем дороги, мм……..360
сущий, трехдверный, вагонного типа с термоизоля- Высота пола на площ. сред. двери, мм…………...730
Расстояние от пола до потолка, мм……..……….2190
цией.
Ширина прохода в дверях, мм…………..……....1200
Расположение двигателя – заднее.
Вентиляция - комбинированная, через форточ- Максимальная скорость, км/ч………………….…..70
ки и люки крыши.
Система отопления:
Базовое шасси:
- основная от автономного жидкостного подогре- Модель…………………………...........…КамАЗ- 5297
Колесная формула …………………….…………..4х2
вателя
- аварийная с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе Двигатель:
5299-0000010-32, 5299-0000020-32
отопления.
Модель
Люки крыши – три, вентиляционные, которые
Cummins 6ISBe270B
открываются изнутри и снаружи.
Рабочий объем, см3……………………..………...6700
Окна: заднее и боковые стекла – закаленные,
Номинальная мощность,кВт……........................ 201,2
"сталинит", ветровое стекло – "триплекс".
5299-0000010-33, 5299-0000020-33
Двери открываются внутрь.
Управление дверьми - электропневматическое. Модель………………………….......КамАЗ-740.65-240
Радиооборудование - автомагнитола (радиоРабочий объем, см3…………………..………….11760
приемник, переговорное устройство).
Номинальная мощность,кВт……...…….………....176
Коробка передач
5299-0000010-32, 5299-0000010-33………..…………………..
………………………………..ZF 6S 1200ВО или КамАЗ 144
5299-0000020-32, 5299-0000020-33……….………………........
……ZF 6HP 504C или VOITH D 854.3Е

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.r
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АВТОБУС
НЕФАЗ-5299-0000030-32, 5299-0000030-33
Автобусы I класса НЕФАЗ-5299-0000030-32, Количество мест для сидения……………….......25+1
5299-0000030-33 с 60% низкопольностью предназна- Количество мест для сидения……26+1(инвал. опция)
чены для перевозки пассажиров по городским мар- Пассажировместимость, чел .………….….101 или 97
Пассажировместимость, чел .………88(инвал. опция)
шрутам.
В автобусе имеются сиденья, а также участки Масса снаряженного автобуса, кг
вне прохода, предназначенные для стоящих пассажи- 5299-0000030-32…………………………………..10990
ров.
5299-0000030-33………………………………….11350
Кузов – каркасный, цельнометаллический, несу- Полная масса автобуса, кг………………………18000
щий, трехдверный, вагонного типа с термоизоляцией.
Распределение полной массы, кг:
Расположение двигателя – заднее.
- передней оси…….……….………………….....6500
Вентиляция - комбинированная, через форточки
- задней оси…………….…………..…………..11500
и люки крыши.
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм…...….360
Система отопления:
Высота пола на площ. перед и сред. двери, мм…..360
- основная от автономного жидкостного подогрева- Высота пола на площ. задней двери, мм……….....780
теля
Расстояние от пола до потолка, мм
- аварийная с подключением жидкостной системы - на площадке перед и сред двери………………..2545
охлаждения двигателя к основной системе ото- - на площадке задней двери……………………....2020
пления.
Ширина прохода в дверях, мм…………….….…..1200
Люки крыши – три, вентиляционные, которые
Максимальная скорость, км/ч…………………….…70
открываются изнутри и снаружи.
Базовое шасси:
Окна: заднее и боковые стекла – закаленные,
Модель…………………………..........…..КамАЗ- 5297
"сталинит", ветровое стекло – "триплекс".
Колесная формула ……………………….………...4х2
Двери открываются внутрь.
Двигатель:
Управление дверьми - электропневматическое.
5299-0000030-32
Радиооборудование - автомагнитола (радиоприМодель
емник, переговорное устройство).
Cummins 6ISBe270B
Возможен вариант исполнения для перевозки
Рабочий объем, см3………………….…..………...6700
людей с ограниченной мобильностью.
Номинальная мощность,кВт……......................... 201,2
В данном исполнении установлена механическая
5299-0000030-33
аппарель для въезда инвалидной коляски в салон авМодель……………………………....КамАЗ-740.65-240
тобуса. Так же установлена опорная панель для инваРабочий объем, см3…………….…….…………..11760
лидной коляски.
Номинальная мощность,кВт…….…...………..…...176
Коробка передач
…………………………ZF 6HP 504C или VOITH D 854.3Е
Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОБУС
НЕФАЗ-5299-0000030-31
Автобусы I класса НЕФАЗ-5299-0000030-31 с
60% низкопольностью предназначены для перевозки пассажиров по городским маршрутам.
В автобусе имеются сиденья, а также участки
вне прохода, предназначенные для стоящих пассажиров.
Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, трехдверный, вагонного типа с термоизоляцией.
Расположение двигателя – заднее.
Вентиляция - комбинированная, через форточки
и люки крыши.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Люки крыши – три, вентиляционные, которые
открываются изнутри и снаружи.
Окна: заднее и боковые стекла – закаленные,
"сталинит", ветровое стекло – "триплекс".
Двери открываются внутрь.
Управление дверьми - электропневматическое.
Радиооборудование - автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство).

Количество мест для сидения……………….......25+1
Количество мест для сидения……26+1(инвал. опция)
Пассажировместимость, чел .…………………..….84
Пассажировместимость, чел .………81(инвал. опция)
Масса снаряженного автобуса, кг……………....12280
Полная масса автобуса, кг………………………18000
Распределение полной массы, кг:
- передней оси…….……….………………….....6500
- задней оси…………….…………..…………..11500
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм…...….360
Высота пола на площ. перед и сред. двери, мм…..360
Высота пола на площ. задней двери, мм……….....780
Расстояние от пола до потолка, мм
- на площадке перед и сред двери………………..2545
- на площадке задней двери……………………....2020
Ширина прохода в дверях, мм…………….….…..1200
Максимальная скорость, км/ч…………………….…70
Базовое шасси:
Модель…………………………..........…..КамАЗ- 5297
Колесная формула ……………………….………...4х2
Двигатель:
Модель………………….КамАЗ-820.61-260 (газовый)
Рабочий объем, см3…………………..………….11760
Номинальная мощность, кВт……...…….………....191
Топливо ………………газ природный сжатый (метан)
Коробка передач
Модель ……………..…ZF 6HP 504C или VOITH D 854.3Е

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОБУС
НЕФАЗ-5299-0000011-31
Автобусы II класса НЕФАЗ-5299-0000011-31
предназначены для перевозки пассажиров по городским маршрутам.
В автобусе имеются сиденья, а также участки
вне прохода, предназначенные для стоящих пассажиров.
Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, трехдверный, вагонного типа с термоизоляцией.
Расположение двигателя – заднее.
Вентиляция - комбинированная, через форточки
и люки крыши.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Люки крыши – три, вентиляционные, которые
открываются изнутри и снаружи.
Окна: заднее и боковые стекла – закаленные,
"сталинит", ветровое стекло – "триплекс".
Двери открываются внутрь.
Управление дверьми - электропневматическое.
Радиооборудование - автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство).

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Количество мест для сидения………………...............45
Пассажировместимость, чел .…………………..…….64
Масса снаряженного автобуса, кг……………........12340
Полная масса автобуса, кг………………………….16900
Распределение полной массы, кг:
- передней оси…….……….…………………..........6000
- задней оси…………….…………..………………10900
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм…...……..360
Высота пола на площ. перед и сред. двери, мм………360
Высота пола на площ. задней двери, мм………..........780
Расстояние от пола до потолка, мм
- на площадке перед и сред двери……………………2190
- на площадке задней двери……………………..........2020
Ширина прохода в дверях, мм…………….….………1200
Максимальная скорость, км/ч…………………….……..70
Базовое шасси:
Модель………………………….................КамАЗ- 5297-31
Колесная формула ……………………….……….........4х2
Двигатель:
Модель……………………..КамАЗ-820.61-260 (газовый)
Рабочий объем, см3……………….……..………….11760
Номинальная мощность, кВт………...…….………....191
Топливо …………………газ природный сжатый (метан)
Коробка передач
Модель ……………..…………..КАМАЗ 141 или ZF 6S 1200BO

АВТОБУС НЕФАЗ-5299-0000010-32, 5299-0000020-32,
5299-0000010-33, 5299-0000020-33, 5299-0000011-32, 5299-0000011-33 с
возможностью перевозки пассажиров с ограниченной мобильностью
Автобусы II класса НЕФАЗ-5299-0000010-32,
5299-0000020-32, 5299-0000010-33, 5299-000002033, 5299-0000011-32, 5299-0000011-33 имеют возможность перевозки пассажиров с ограниченной
мобильностью по городским маршрутам.
В автобусе имеются сиденья, а также участки
вне прохода, предназначенные для стоящих пассажиров а так же места для инвалидов и площадка
для инвалидной коляски.
Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, трехдверный, вагонного типа с термоизоляцией.
Расположение двигателя – заднее.
Вентиляция - комбинированная, через форточки и люки крыши.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя
- аварийная с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе
отопления.
Люки крыши – три, вентиляционные, которые
открываются изнутри и снаружи.
Окна: заднее и боковые стекла – закаленные,
"сталинит", ветровое стекло – "триплекс".
Двери открываются внутрь.
Управление дверьми - электропневматическое.
Радиооборудование - автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство).
В салоне автобуса возле средней двери установлен подъемник для поднятия коляски в салон
автобуса или установлена выдвижная ступень на
передней двери.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.r
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Количество мест для сидения…………………..33+1
Пассажировместимость, чел……............................66
Масса снаряженного автобуса, кг…10770…11130
Полная масса автобуса, кг………………..…....16900
Распределение полной массы, кг:
- передней оси…….……….…………………....6000
- задней оси…………….…………..…….……10900
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм……..360
Высота пола на площ. сред. двери, мм…………...730
Расстояние от пола до потолка, мм……..……….2190
Ширина прохода в дверях, мм…………..……....1200
Максимальная скорость, км/ч………………….…..70
Базовое шасси:
Модель…………………………...........КамАЗ - 5297
Колесная формула …………………….…………..4х2
Двигатель:
5299-0000010-32, 5299-0000020-32
Модель………………………… Cummins 6ISBe270B
Рабочий объем, см3……………………..………...6700
Номинальная мощность,кВт……........................ 201,2
5299-0000010-33, 5299-0000020-33
Модель………………………….......КамАЗ-740.65-240
Рабочий объем, см3…………………..………….11760
Номинальная мощность,кВт……...…….………....176
Коробка передач
5299-0000010-32, 5299-0000010-33, 5299-0000011-32, 52990000011-33……………………..ZF 6S 1200ВО или КамАЗ 144
5299-0000020-32, 5299-0000020-33……….………………........
……ZF 6HP 504C или VOITH D 854.3Е
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АВТОБУС
НЕФАЗ-5299-0000011-32, 5299-0000011-33

Автобус II класса НЕФАЗ-5299-0000011-32,
5299-0000011-33 предназначен для перевозки пассажиров по пригородным маршрутам.
В автобусе имеются сиденья, а также участки
прохода, предназначенные для стоящих пассажиров.
Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, двухдверный, вагонного типа с термоизоляцией.
Расположение двигателя – заднее.
Вентиляция - комбинированная, через форточки и люки крыши.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Люки крыши – два, вентиляционные, которые
открываются изнутри и снаружи.
Окна: заднее и боковые стекла – закаленные,
"сталинит", ветровое – "триплекс"
Двери открываются внутрь.
Управление дверьми - электропневматическое.
Радиооборудование - автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство).

Количество мест для сидения……..……..………45+1
Пассажировместимость, чел ….……………………77
Масса снаряженного автобуса, кг
5299-0000011-32……………………………….…10980
5299-0000011-33……………………………….…11340
Полная масса автобуса, кг………………..…..…16900
Распределение полной массы , кг
- на переднюю ось…….……….……………….….6000
- на заднюю ось……….………………………….10900
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм………360
Высота пола на площ. перед. двери, мм…………..730
Расстояние от пола до потолка, мм……………...2190
Ширина прохода в дверях, мм…………………...1200
Максимальная скорость, км/ч…………………….....90
Базовое шасси:
Модель……………………………………..КамАЗ-5297
Колесная формула ………………………..……........4х2
Двигатель:
5299-0000011-32
Модель………………………......Cummins 6ISBe270B
Рабочий объем, см3……………………………......6700
Номинальная мощность,кВт……...……………..201,2
5299-0000011-33
Модель………………………….......КамАЗ-740.62-280
Рабочий объем, см3……………………………....11760
Номинальная мощность,кВт……...…………….....206
Коробка передач
Модель …..…..……….ZF 6S 1200BO или КамАЗ-144

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОБУС
НЕФАЗ-5299-0000011-32, 5299-0000011-33 для перевозки детей

Автобус II класса НЕФАЗ-5299-0000011-32,
5299-0000011-33 предназначен для перевозки детей.
Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, двухдверный, вагонного типа с термоизоляцией.
Расположение двигателя – заднее.
Вентиляция - комбинированная, через форточки и люки крыши.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя
- аварийная с подключением жидкостной системы
охлаждения двигателя к основной системе отопления.
Люки крыши – два, вентиляционные, которые
открываются изнутри и снаружи.
Окна: заднее и боковые стекла – закаленные,
"сталинит", ветровое – "триплекс"
Двери открываются внутрь.
Управление дверьми - электропневматическое.
Радиооборудование - автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство).
В автобусе имеется система опускания пола”книлинг” и выдвижная ступень на передней двери. Автобус оснащен системой электронного управления пневмоподвеской.

Количество мест для сидения……..………36+1, 42+1
Пассажировместимость, чел ….……………36 или 42
Масса снаряженного автобуса, кг
5299-0000011-32……………………………….…10980
5299-0000011-33……………………………….…11340
Полная масса автобуса, кг……………….12900-13300
Распределение полной массы , кг
- на переднюю ось…….……….……………4800-5000
- на заднюю ось……….…………………….8100-8300
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм………360
Высота пола на площ. перед. двери, мм…………..730
Расстояние от пола до потолка, мм……………...2190
Ширина прохода в дверях, мм…………………...1200
Максимальная скорость, км/ч…………………….....60
Базовое шасси:
Модель……………………………………..КамАЗ-5297
Колесная формула ………………………..……........4х2
Двигатель:
5299-0000011-32
Модель………………………......Cummins 6ISBe270B
Рабочий объем, см3……………………………......6700
Номинальная мощность,кВт……...……………..201,2
5299-0000011-33
Модель………………………….......КамАЗ-740.62-280
Рабочий объем, см3……………………………....11760
Номинальная мощность,кВт……...…………….....206
Коробка передач
Модель …..…..……….ZF 6S 1200BO или КамАЗ-144

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОБУС
НЕФАЗ 5299-0000017-32, 5299-0000017-33
Автобусы II класса НЕФАЗ-5299-0000017-32,
5299-0000017-33 предназначены для
перевозки
пассажиров по междугородным маршрутам.
В автобусе имеются сиденья, а также участки
прохода, предназначенные для стоящих пассажиров.
Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, двухдверный, вагонного типа с термоизоляцией.
Расположение двигателя – заднее.
Вентиляция - комбинированная, через форточки и люки крыши.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя
- аварийная с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе
отопления.
Люки крыши – два, вентиляционные, которые
открываются изнутри и снаружи.
Окна: заднее и боковые стекла – закаленные,
"сталинит", ветровое – "триплекс", двойные.
Двери открываются наружу.
Управление дверьми - электропневматическое.
Радиооборудование - автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство).

Количество мест для сидения…………....43 (45, 47)+1
Пассажировместимость, чел
5299-0000017-32……………………………………….59
5299-0000017-33……………………………………….54
Масса снаряженного автобуса, кг
5299-0000017-32…………………………………...12360
5299-0000017-33…………………………………...12720
Полная масса автобуса, кг………………..……....16900
Распределение полной массы, кг:
- на переднюю ось…………….……………………6000
- на заднюю ось………….………………………..10900
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм…….....360
Высота пола на площ. перед. двери, мм…………...730
Расстояние от пола до потолка, мм…………...…..1920
Ширина прохода в дверях, мм………………..…....700
Объем багажного отделения, м3……………….....…...3
Максимальная скорость, км/ч……………………..….90
Базовое шасси:
Модель……………………………………КАМАЗ-5297
Колесная формула ……………………….…..……..4х2
Двигатель:
5299-0000017-32
Модель…………………………...Cummins 6ISBe270B
Рабочий объем, см3…………………………….....6700
Номинальная мощность,кВт……...…………......201,2
5299-0000017-33
Модель…………………………........КамАЗ-740.62-280
Рабочий объем,см3………………………………11760
Номинальная мощность,кВт……...…..…………..206
Коробка передач
Модель …..…..……….ZF 6S 1200BO или КамАЗ-144

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОБУС
НЕФАЗ 5299-0000037-32, 5299-0000037-33
Автобусы II класса НЕФАЗ-5299-0000037-32,
5299-0000037-33 предназначены для
перевозки
пассажиров по междугородним маршрутам.
В автобусе имеются сиденья, а также участки
прохода, предназначенные для стоящих пассажиров.
Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, двухдверный, вагонного типа с термоизоляцией.
Расположение двигателя – заднее.
Вентиляция - комбинированная, через форточки и люки крыши.
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подогревателя
- аварийная с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе
отопления.
Люки крыши – два, аварийно-вентиляционные,
которые открываются изнутри и снаружи.
Окна: заднее и боковые стекла – закаленные,
"сталинит", ветровое – "триплекс", двойные.
Двери открываются наружу.
Управление дверьми - электропневматическое.
Радиооборудование - автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство).

Количество мест для сидения………..…..43 (45, 47)+1
Пассажировместимость, чел
5299-0000037-32………………………………………56
5299-0000037-33………………………………………51
Масса снаряженного автобуса, кг
5299-0000037-32…………………………………..12360
5299-0000037-33…………………………………..12720
Полная масса автобуса, кг………………..……...16900
Распределение полной массы, кг:
- на переднюю ось…………….……………………6000
- на заднюю ось………….………………………..10900
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм……...360
Высота пола на площ. перед. двери, мм………….730
Расстояние от пола до потолка, мм………...……1920
Ширина прохода в дверях, мм………………..…..700
Объем багажного отделения, м3………………..…...5
Максимальная скорость, км/ч…………………….….90
Базовое шасси:
Модель……………………………………КАМАЗ-5297
Колесная формула ……………………….…..……...4х2
Двигатель:
5299-0000037-32
Модель…………………………...Cummins 6ISBe270B
Рабочий объем, см3……………………………….6700
Номинальная мощность,кВт……...………….….201,2
5299-0000037-33
Модель…………………………........КамАЗ-740.62-280
Рабочий объем, см3……………………………...11760
Номинальная мощность,кВт……...…………..…..206
Коробка передач
Модель …..…………….ZF 6S 1200BO или КамАЗ-144

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОБУС
НЕФАЗ-52994
Автобус I класса НЕФАЗ-52994 предназна- Количество мест для сидения……………………24+1
чен для перевозки пассажиров по городским мар- Пассажировместимость, чел………………..96 или 95
Масса снаряженного автобуса, кг….11350 или 11440
шрутам.
В автобусе имеются сиденья, а также участки Полная масса автобуса, кг………………………18000
вне прохода, предназначенные для стоящих пасса- Распределение полной массы, кг
- на переднюю ось………………………………...6420
жиров.
Кузов – каркасный, цельнометаллический, - на заднюю ось………………………………….11580
несущий, трехдверный, вагонного типа, с термо- Ширина прохода в дверях, мм……………………1200
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм………360
изоляцией.
Высота пола, мм…………………………………….360
Расположение двигателя – заднее.
Вентиляция – комбинированная, через фор- Расстояние от пола до потолка, мм………………2545
Максимальная скорость, км/ч……………………....70
точки и люки крыши..
Базовое шасси:
Система отопления:
- основная от автономного жидкостного подог- Модель……………… ..…………………КамАЗ-52974
Колесная формула …………………………..……..4х2
ревателя
- аварийная с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе Двигатель:
Модель…………………………...Cummins 6ISBe270B
отопления.
Люки крыши – три , вентиляционные, которые Рабочий объем, см3…………….………………….6700
Максимальная мощность, кВт
открываются изнутри и снаружи.
Cummins 6ISBe270B……………………………..201,2
Окна: стеклопакеты; боковое из закаленного
тонированного стекла, а ветровое и заднее - триплекс.
Коробка передач
Модель……………..ZF 6HР504C или Voith, D 854.3E
Двери открываются внутрь.
В исполнении автобуса с возможностью перевозки пассажиров с ограниченной мобильностью
предусмотрены : выдвижная аппарель в проеме
средней двери, площадка для инвалидной коляски с
опорной панелью.
Автобус оснащен системой
ECAS (электронное управление пневмоподвеской)
Радиооборудование: автомагнитола
( радиоприемник, переговорное устройство).
Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОБУС
НЕФАЗ-52995
Автобус I класса НЕФАЗ-52995 предназна- Количество мест для сидения……………………55+1
чен для перевозки пассажиров по городским мар- Пассажировместимость, чел………………………146
Масса снаряженного автобуса, кг………………16500
шрутам.
В автобусе имеются сиденья, а также участки Полная масса автобуса, кг………………………26500
вне прохода, предназначенные для стоящих пасса- Распределение полной массы, кг
- на переднюю ось………………………………...7250
жиров.
для перевозки пассажиров с ограниченной - на среднюю ось…………………………………12000
мобильностью предусмотрены : выдвижная аппа- - на заднюю ось…………………………………...7250
рель в проеме средней двери, площадка для инва- Ширина прохода в дверях, мм……………………1200
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм………340
лидной коляски с опорной панелью
Кузов – каркасный, из нержавеющей стали, Высота пола, мм……………………………...340…440
вагонного типа, сочлененный. Крыша, передняя и Расстояние от пола до потолка, мм………2000…2400
Максимальная скорость, км/ч……………………....80
задняя маски – из пластика.
Расположение двигателя – среднее, с левой
Колесная формула …………………………..……..6х2
стороны в передней секции.
Вентиляция – комбинированная: 3 вентиляционных люка, 4 турбовентилятора, 2 кондиционе- Двигатель:
Модель…………………………..............DAF PR 228S1
ра.
Фронтальный отопитель с антизапотеваелем, с Рабочий объем, см3…………….………………….9200
Максимальная мощность, кВт……………………..231
электронным управлением. По 2 конвектора в передней и задней секциях. Раздельное управление
системой отопления по секциям.
Окна: стеклопакеты; боковые из закаленного
Коробка передач
Модель…………………………………. Voith, D 864.5
тонированного стекла, а ветровое и заднее - триплекс.
Двери передние открываются внутрь ( с раздельным управлением каждой створкой), средняя и
задняя - качающегося типа, открываются наружу.
Управление дверями – электропневматическое.
Автобус оснащен системой ECAS (электронное управление пневмоподвеской)

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru

-36-

3338
3385

2735

6940
13060

2120
2535

1845

АВТОБУС
НЕФАЗ-52996

Автобус III класса НЕФАЗ-52996 предназна- Количество мест для сидения…………………59+1+1
чен для перевозки пассажиров по междугородным Пассажировместимость, чел………………………..59
Масса снаряженного автобуса, кг………………13000
маршрутам.
Автобус предназначен для перевозки только Полная масса автобуса, кг………………………18000
Распределение полной массы, кг
сидячих пассажиров.
Кузов – каркасный из нержавеющих труб, бо- - на переднюю ось………………………………...7000
ковая обшивка из нержавеющего листа; крыша, - на заднюю ось………………………………….11000
Ширина прохода в дверях, мм…………………..…600
передняя и задняя маски из пластика.
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм………350
Расположение двигателя – заднее.
Вентиляция – комбинированная: через люки Высота пола, мм…………………………………….860
крыши, 2 турбовентилятора на крыше и кондицио- Расстояние от пола до потолка, мм………………2190
Объем багажного отделения, м3…………………..6,45
нер.
Фронтальный отопитель с антизапотевателем, с Максимальная скорость, км/ч……………………...100
Колесная формула …………………………..……..4х2
электронным управлением. Отопление салона за
счет 4 конвекторов.
Люки крыши – два, аварийноДвигатель:
Модель………………………………….DAF PR 265C
вентиляционные, которые открываются изнутри и
Рабочий объем, см3…………….………………….9200
снаружи.
Номинальная мощность, кВт……………………….265
Окна: стеклопакеты; боковое из закаленного
тонированного стекла, а ветровое и заднее - триплекс.
Коробка передач………ZF 6HP604C или ZF HP594C
Двери – две, одностворчатые, качающегося
или ZF AS Tronik 12 AS 2001 BO
типа, открываются наружу. Управление дверьми или GO-170 SGS
электропневматическое.
Радиооборудование: стерео-радио-CD проигрыватель, микрофон водителя, громкоговорители в
салоне.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОБУС
НЕФАЗ-52997-0000010
Автобус I класса НЕФАЗ-52997-0000010 Число посадочных мест, чел…………..........33 (29)+1
предназначен для перевозки пассажиров по город- Номинальная вместимость, чел …………………..101
ским маршрутам.
Масса снаряженного автобуса, кг…….11540 (11440)
В автобусе имеются сиденья, а также участки Полная масса автобуса, кг……………….....…...18500
вне прохода, предназначенные для стоящих пасса- Распределение полной массы, кг:
жиров.
- передней оси…….……….………………….....6500
Кузов – каркасный из нержавеющих труб, бо- задней оси…………….…………..…...………12000
ковая обшивка из нержавеющего листа; крыша, Высота ступеньки над уровнем дороги, мм……....360
передняя и задняя маски из пластика.
Высота пола на площ. перед и сред. двери, мм…..360
Расположение двигателя – заднее.
Высота пола на площ. задней двери, мм……….....780
Вентиляция – комбинированная: два аварий- Расстояние от пола до потолка, мм
но-вентиляционные люка и четыре турбовентиля- - на площадке перед и сред двери………………..2635
тора.
- на площадке задней двери………………………1920
Отопление салона автобуса и места водителя
Ширина прохода в перед. и сред.
осуществляется жидкостной системой отопления,
дверях, мм………………………………………….1200
использующей тепло системы охлаждения двигате- Ширина прохода зад. двери, мм……………….......600
ля и жидкостного подогревателя, а также фронМаксимальная скорость, км/ч……………………….80
тальным отопителем, отопителем обдува передней
двери и конвекторами (в салоне и у водителя).
Колесная формула …………………………..……..4х2
Люки крыши – два, аварийновентиляционные, которые открываются изнутри и
Двигатель:
снаружи, передний люк с электроуправлением с
Модель…………………………………DAF PE 228C
панели приборов.
Рабочий объем, см3…………….…………………9186
Окна: заднее и боковые стекла – закаленные,
Максимальная мощность, кВт…………………….228
“сталинит”однокамерный стеклопакет, ветровое
стекло – "триплекс".
Коробка передач
Двери передние открываются внутрь (с разМодель………………………ZF 6HP592C Automatik
дельным управлением каждой створкой), средняя –
двустворчатая, задняя – одностворчатая (качающегося типа, открываются наружу).
Управление дверьми - электропневматическое.
Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОБУС
НЕФАЗ-52998
Автобус I класса НЕФАЗ-52997-0000010 Число посадочных мест, чел…………..................39+1
предназначен для перевозки пассажиров по город- Номинальная вместимость, чел …………………..140
Масса снаряженного автобуса, кг……………..14500
ским маршрутам.
В автобусе имеются сиденья, а также участки Полная масса автобуса, кг……………….....…...24900
вне прохода, предназначенные для стоящих пасса- Распределение полной массы, кг:
- передней оси…….……….………………….....7100
жиров.
- задней оси…………….…………..…...………17800
Кузов – каркасный из нержавеющих труб, боковая обшивка из нержавеющего листа; крыша, Высота ступеньки над уровнем дороги, мм……....360
Высота пола на площ. перед и сред. двери, мм…..360
передняя и задняя маски из пластика.
Высота пола на площ. задней двери, мм……….....780
Расположение двигателя – заднее.
Вентиляция – комбинированная: два аварий- Расстояние от пола до потолка, мм
но-вентиляционные люка и четыре турбовентиля- - на площадке перед и сред двери………………..2635
- на площадке задней двери………………………1920
тора.
Ширина прохода в перед. и сред.
Отопление салона автобуса и места водителя
дверях, мм………………………………………….1200
осуществляется жидкостной системой отопления,
использующей тепло системы охлаждения двигате- Ширина прохода зад. двери, мм……………….......600
Максимальная скорость, км/ч……………………….80
ля и жидкостного подогревателя, а также фронтальным отопителем, отопителем обдува передней
Колесная формула …………………………..……..4х2
двери и конвекторами (в салоне и у водителя).
Люки крыши – два, аварийновентиляционные, которые открываются изнутри и
Двигатель:
Модель…………………………………DAF PE 265C
снаружи, передний люк с электроуправлением с
Рабочий объем, см3…………….…………………9186
панели приборов.
Максимальная мощность, кВт…………………….228
Окна: заднее и боковые стекла – закаленные,
“сталинит”однокамерный стеклопакет, ветровое
стекло – "триплекс".
Коробка передач
Модель………………………ZF 6HP602C Еcomat 2
Двери передние открываются внутрь (с раздельным управлением каждой створкой), средняя –
двустворчатая, задняя – одностворчатая (качающегося типа, открываются наружу).
Управление дверьми - электропневматическое.
Возможна комплектация с возможностью перевозки людей с ограниченной мобильностью.
Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОБУС
НЕФАЗ-52999-0000010

Автобус III класса НЕФАЗ-52999-0000010 Число посадочных мест, чел………..55 (43, 45)+1+1
предназначен для перевозки пассажиров по между- Номинальная вместимость, чел …………55 (43, 45)
Масса снаряженного автобуса, кг…………………..
городним и туристическим маршрутам.
Автобус предназначен для перевозки только …………………………………..13845 (13725, 13705)
Полная масса автобуса, кг………………..…....19100
сидячих пассажиров.
Кузов – каркасный из нержавеющих труб, бо- Распределение полной массы, кг:
- передней оси…….……….…………………....7100
ковая обшивка из нержавеющего листа; крыша, пе- задней оси…………….…………..………….12000
редняя и задняя маски из пластика.
Ширина прохода в дверях, мм…………………....600
Расположение двигателя – заднее.
Вентиляция – комбинированная: через фор- Максимальная скорость, км/ч…………………….140
точку водителя и люки крыши и 2 турбовентилятора
Колесная формула ……………………….………..4х2
на крыше и кондиционер.
Система отопления: конвекторная от жидкостного подогревателя с подключением системы охла- Двигатель:
Модель…………………………………DAF ХE 315C
ждения двигателя, 2 секционных отопителя у входа
автобуса и один в спальнике водителя, фронтальный Рабочий объем, см3…………….………………..12580
Максимальная мощность, кВт…………………….315
отопитель.
Люки крыши – два, аварийно-вентиляционные,
Сцепление……………………………………MFZ 430
которые открываются изнутри и снаружи.
Окна: заднее и боковые стекла – закаленные,
однокамерный стеклопакет, ветровое стекло – "три- Коробка передач
Модель………………………………………….GO 190
плекс".
Двери две - одностворчатые качающегося типа,
открываются наружу.
Управление дверьми - электропневматическое.
Дополнительное оборудование: биотуалет с
раковиной, холодильник, видеоплеер с двумя мониторами, автомагнитола, телефон.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 5633-15, 5633-62
Автоцистерны НЕФАЗ-5633-15, 5633-62 являются
транспортной мерой полной вместимости и предназначены для транспортирования светлых нефтепродуктов, а
также для заправки топливом автотранспортных средств.
Комплектации:
5633-0000010-15, 5633-0000010-62 – без насоса, включает
устройство наполнения (опорожнения), состоящее из
трубопроводов и запорной арматуры;
5633-0000011-15, 5633-0000011-62 – с насосной установкой, позволяющей производить операции наполнения опорожнения и перекачивания топлива из одной емкости
в другую;
5633-0000013-15, 5633-0000013-62 – автотопливозаправщики с насосной установкой и счетчиком жидкости, для
контроля количества выданного топлива.
Корпус цистерны овального сечения с двумя изолированными отсеками. Каждый отсек оборудован горловиной, внутри которой установлен указатель уровня,
крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательными клапанами.
Автоцистерна оборудована воздухоотводящим
устройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей площадкой в зоне горловин и противопожарным
инвентарем.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л …………….....15100
5633-15
Снаряженная масса, кг………………………..............…11300
Допустимая полная масса, кг, не более………………...24000
Распределение нагрузки на дорогу
от полной массы, не более, кг:
- через шины передней оси………………………………..6000
- через шины задней тележки……………………………18000
5633-62
Снаряженная масса, кг………………………………..…11500
Допустимая полная масса, кг, не более……………..….24650
Распределение нагрузки на дорогу
от полной массы, не более, кг:
- через шины передней оси……………………………..…6000
- через шины задней тележки……………………………18650
Время слива из цистерны, мин:
самотеком………………………………………….……….…47
при помощи насоса……………………………………….…..30
Максимальная скорость движения, км/ч………………...….80
5633-15
Базовое шасси:
Модель………………………….…………...КАМАЗ-53228-15
Колесная формула ………………………….….……..…….6х6
Двигатель:
Модель………………….………….……...КАМАЗ-740.31-240
Рабочий объем, см3………………..…...……..………..…10850
Максимальная мощность, кВт……………….….…….…....165
5633-62
Базовое шасси:
Модель………………………….…………...КАМАЗ-65111-62
Колесная формула ……………………………....……….…6х6
Двигатель:
Модель………………….………….……...КАМАЗ-740.62-280
Рабочий объем, см3………………..…...……...……….…11760
Максимальная мощность, кВт……..…….….….………......206
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АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66052-62
Автоцистерна НЕФАЗ-66052-62 является транспортной мерой полной вместимости и предназначена для
транспортирования светлых нефтепродуктов, а также для
заправки топливом автотранспортных средств.
Комплектации в зависимости от установки технологического оборудования
66052-0000010-62, 66052-0000210-62, 66052-0000310-62
- без насоса, включает сливно-наливное устройство,
состоящее из трубопроводов и запорной арматуры;
66052-0000011-62, 66052-0000211-62, 66052-0000311-62
– с насосной установкой, позволяющей производить операции наполнения - опорожнения и перекачивания топлива из одной емкости в другую;
66052-0000013-62, 66052-0000213-62, 66052-0000313-62автотопливозаправщики с насосной установкой и счетчиком жидкости, для контроля количества выданного
топлива.
Корпус цистерны овального сечения с двумя или тремя (66052-0000310-62, 66052-0000311-62, 66052-000031362) наливными горловинами.
Внутри горловины цистерны установлен указатель
уровня, крышка горловины оснащена наливным люком и
дыхательными клапанами.
Автоцистерна оборудована воздухоотводящим
устройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей площадкой в зоне горловин и противопожарным
инвентарем.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer».

Номинальная вместимость цистерны, л
66052-0000010-62, 66052-0000011-62,
66052-0000013-62………………… …………………...…16000
66052-0000210-62, 66052-0000211-62,
66052-0000213-62,66052-0000310-62,
66052-0000311-62, 66052-0000313-62………………...…17000
Количество отсеков
66052-000010-62, 66052-0000011-62,
66052-000013-62, 66052-0000210-62,
66052-0000211-62, 66052-0000213-62…………………..…….2
66052-0000310-62, 66052-0000311-62,
66052-0000313-62…………………………………………..….3
Снаряженная масса, кг
66052-000010-62, 66052-0000011-62,
66052-000013-62…………………….……………………10660

66052-0000210-62, 66052-0000211-62,
66052-0000213-62………………………………….10730
66052-0000310-62, 66052-0000311-62,
66052-0000313-62…………………………………………10900
Допустимая полная масса, не более, кг…………….…...25000
Распределение нагрузки на дорогу
от полной массы через шины, кг:
- передней оси…………………………...….………….….6000
- задней тележки………………………...……………….19000
Время слива, мин:
самотеком
66052-0000010-62, 66052-0000011-62,
66052-0000013-62……………………………………….……40
66052-0000210-62, 66052-0000211-62,
66052-0000213-62,66052-0000310-62,
66052-0000311-62, 66052-0000313-62……....…………….…43
при помощи насоса,………………..………………….…......30
Максимальная скорость движения, км/ч…….……………..80
Базовое шасси
Модель…………………………………..….КАМАЗ-65115-62
Колесная формула …………………..………….....………..6х4
Двигатель:
Модель………………….…………..……..КАМАЗ-740.62-280
Рабочий объем, см3………………..…...……...……….…11760
Максимальная мощность, кВт……..…….….….………......206

Вариант исполнения цистерны с тремя отсеками

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ– 66054-60, 66054-63, 66054-64
Автоцистерна НЕФАЗ-66054 является транспортной
мерой полной вместимости и предназначена для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов.
Варианты исполнения:
66054-0000010 –без насоса, включает сливно-наливное
устройство, состоящее из трубопроводов и запорной
арматуры;
66054-0000011 – с насосом позволяющим производить
операции наполнения опорожнения и перекачивания
топлива из одной емкости в другую;
66054-0000013 – с насосом и счетчиком жидкости для
контроля количества выданного топлива.
Корпус цистерны овального сечения, калиброванная.
Внутри горловины цистерны установлен указатель
уровня, крышка горловины оснащена наливным люком и
дыхательными клапанами.
Автоцистерна оборудована воздухоотводящим устройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорновсасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей
площадкой в зоне горловины и противопожарным инвентарем.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л …..……..20000
Количество отсеков……………………………..………..3
Снаряженная масса, кг…………………………….13240
Максимальная допустимая
полная масса, не более, кг………………………….30920
Распределение нагрузки на дорогу
от полной массы, не более, кг:
- через шины передних колес…………………….…6820
- через шины задней тележки……...…………….....24100
Время слива самотеком, мин, не более…………..…....53
Время слива при помощи насоса…………………...….36
Максимальная скорость движения, км/ч…….….….....80
Шасси:
Модель……………….КАМАЗ - 6520-60 (для 66054-60)
………………………..КАМАЗ – 6520-63 (для 66054-63)
………………………..КАМАЗ – 6520-64 (для 66054-64)
Колесная формула …………………….……….……....6х4
Двигатель:

КАМАЗ 740.60360

КАМАЗ 740.63- КАМАЗ 740.64400
420
Рабочий объем, см3

11760
Максимальная мощность, кВт
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АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ– 6606-62
Автоцистерна НЕФАЗ-6606-62 является транспортной мерой полной вместимости и предназначена для
транспортирования светлых нефтепродуктов, а также для
заправки топливом автотранспортных средств.
Автоцистерна предназначена для эксплуатации с
прицепом, может использоваться в качестве тягача для
транспортирования прицепа-цистерны НЕФАЗ-8602 .
Комплектации в зависимости от установки технологического оборудования :
6606-0000110-62, 6606-0000210-62
–без насоса, включает сливно-наливное устройство,
состоящее из трубопроводов и запорной арматуры;
6606-0000111-62, 6606-0000211-62
– с насосом позволяющим производить операции наполнения опорожнения и перекачивания топлива из одной
емкости в другую.
6606-0000113-62, 6606-0000213-62 – с насосом и счетчиком жидкости для контроля количества выданного топлива.
Корпус цистерны овального сечения с одной или
двумя (6606-0000210-62, 6606-0000211-62, 6606-000021362) наливными горловинами.
Внутри горловины цистерны установлен указатель
уровня, крышка горловины оснащена наливным люком и
дыхательными клапанами.
Автоцистерна оборудована воздухоотводящим устройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорновсасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей
площадкой в зоне горловины и противопожарным инвентарем.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».
Вариант исполнения цистерны с двумя отсеками

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л …..……..10450
Количество отсеков
6606-0000110-62, 6606-0000111-62, 6606-0000113-62……...1
6606-0000210-62, 6606-0000211-62, 6606-0000213-2….........2
Снаряженная масса, кг…………………………….10000
Максимальная допустимая
полная масса, не более, кг………………………...19150
Распределение нагрузки на дорогу
от полной массы, не более, кг:
- через шины передних колес………………………5150
- через шины задней тележки……...……………...14000
Полная масса автопоезда, кг……………………...33150
Время слива самотеком, мин, не более………….…...30
Время слива при помощи насоса………………….….25
Максимальная скорость движения, км/ч…….……....80
Базовое шасси:
Модель……………..……………..…..КАМАЗ-65115-62
Колесная формула …………………….……….…….6х4
Двигатель:
Модель………………………………….…КАМАЗ-740.62-280
Рабочий объем, см3………………..…...….…...…………11760
Максимальная мощность, кВт……..……..….….……….....206
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АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66061-15
Автоцистерна НЕФАЗ-66061-15 является
транспортной мерой полной вместимости и предназначена для транспортирования светлых нефтепродуктов, а также для заправки топливом автотранспортных средств.
Комплектации:
66061-0000010-15 – –без насоса, включает сливноналивное устройство, состоящее из трубопроводов
и запорной арматуры;
66061-0000011-15 – с насосом позволяющим производить операции наполнения опорожнения и перекачивания топлива из одной емкости в другую;
66061-0000013-15 – с насосом и счетчиком жидкости для контроля количества выданного топлива.
Корпус цистерны овального сечения с одной
наливной горловиной, внутри которой установлен
указатель уровня, крышка горловины оснащена
наливным люком и дыхательными клапанами.
Автоцистерна оборудована воздухоотводящим устройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с
поручнем, рабочей площадкой в зоне горловины и
противопожарным инвентарем.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».
Вариант исполнения с топливозаправочным оборудованием

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru

-45-

Номинальная вместимость цистерны, л ………….7300
Снаряженная масса, кг……………………..………9090
Полная масса, не более, кг……………………..…15350
Распределение нагрузки на дорогу
от полной массы автоцистерны не более, кг:
через шины передней оси……………………….…5080
- через шины задней тележки…………..............…10270
Время слива самотеком, мин, не более……………....20
Время слива при помощи насоса……………………..15
Максимальная скорость движения, км/ч…….…..…..80
Базовое шасси:
Модель…………………..………...….КАМАЗ-43114-15
Колесная формула ………………………….......…....6х6
.
Двигатель:
Модель…………………………...…КАМАЗ-740.31-240
Рабочий объем, см3………………..………….…...10850
Максимальная мощность, кВт……………………....165
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АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66062-10
Автоцистерна
НЕФАЗ-66062-10
является
транспортной мерой полной вместимости и предназначена для транспортирования светлых нефтепродуктов, а также для заправки топливом автотранспортных средств.
Комплектации:
66062-0000010-10, 66062-0000210-10––без насоса,
включает сливно-наливное устройство, состоящее
из трубопроводов и запорной арматуры;
66062-0000011-10, 66062-0000211-10 – с насосом
позволяющим производить операции наполнения
опорожнения и перекачивания топлива из одной
емкости в другую;
66062-0000013-10, 66062-0000213-10 – с насосом и
счетчиком жидкости для контроля количества выданного топлива.
Корпус цистерны овального сечения с одной
или двумя (66062-0000210-10, 66062-0000211-10,
66062-0000213-10) наливными горловинами.
Внутри горловины цистерны установлен указатель уровня, крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательными клапанами.
Автоцистерна оборудована воздухоотводящим устройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с
поручнем, рабочей площадкой в зоне горловины и
противопожарным инвентарем.

Номинальная вместимость цистерны, л …….…..11200
Снаряженная масса, кг………………….............…10715
Полная масса, кг………………………………...…20360
Распределение нагрузки на дорогу
от полной массы автоцистерны, не более, кг:
- через шины передней оси………………...........…5600
- через шины задней тележки………..……………14760
Время слива самотеком, мин, не более…………........30
Время слива при помощи насоса…………..………....25
Максимальная скорость движения, км/ч…….…..…..80
Базовое шасси:
Модель…………………………...…...КАМАЗ-43118-10
Колесная формула ……………………..……....…….6х6
Двигатель:
Модель…………………….………..КАМАЗ-740.30-260
Рабочий объем, см3………………..…..……..……10850
Номинальная мощность, кВт…………………….….180
Автоцистерна предназначена для эксплуатации с прицепом, может использоваться в качестве тягача для
транспортирования прицепа – цистерны НЕФАЗ – 8602.
Полная масса автопоезда, кг……………………..32360

Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».

Вариант исполнения цистерны с двумя отсеками

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Вариант исполнения с топлираздаточным оборудованием
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АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66063 – 15

Автоцистерна НЕФАЗ-66063-15 предназначена
для транспортирования питьевой воды.
Корпус цистерны круглого сечения двухсекционный с термоизоляцией изготовлен из пищевой нержавеющей стали.
Поверхности контактирующие с перевозимым
грузом выполнены из нержавеющей стали, обшивка
цистерны выполнена из конструкционной стали.
Заполнение цистерны производится верхним
наливом через горловину с наливным люком.
В оснащение цистерны входят: ящик ЗИП, пеналы для укладки рукавов, лестница и рабочая площадка в зоне горловины.
Вариантные исполнения:
66063-0000010-15 – без насоса, включает сливноналивное устройство, состоящее из трубопроводов и
запорной арматуры;
66063-0000011-15 – с центробежным самовсасывающим насосом, позволяющим производить операции наполнения, опорожнения собственной емкости
и перекачивания воды из одной емкости в другую.
Привод насоса - гидравлический.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ………...5600
Снаряженная масса, кг……………………………9350
Максимальная допустимая
полная масса, кг………………………………….15700
Распределение нагрузки на дорогу
от полной массы, не более, кг
- через шины передних колес…………………….5350
- через шины задних колес……………………...10350
Время слива самотеком, мин, не более………….…15
Время слива при помощи насоса, мин……………..10
Максимальная скорость движения, км/ч…….….…80
Базовое шасси:
Модель…………………………...…КАМАЗ-43114-15
Колесная формула ………………………..…....…..6х6
Двигатель:
Модель……………………………КАМАЗ-740.31-240
Рабочий объем, см3…………………….…..…….10850
Максимальная мощность, кВт…...……..….…...…165
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АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66064-62

Автоцистерна НЕФАЗ-66064-62 предназначена
для транспортирования и кратковременного хранения питьевой воды.
Корпус цистерны круглого сечения двухсекционный с термоизоляцией изготовлен из пищевой нержавеющей стали.
Заполнение цистерны производится верхним
наливом через горловину с наливным люком.
В оснащение цистерны входят: ящик ЗИП, пеналы для укладки рукавов, лестница и рабочая площадка в зоне горловин.
Вариантные исполнения:
66064-0000010-62 – без насоса, включает сливноналивное устройство, состоящее из трубопроводов и
запорной арматуры;
66064-0000011-62 – с центробежным самовсасывающим насосом, позволяющим производить операции
наполнения, опорожнения собственной емкости и
перекачивания воды из одной емкости в другую минуя собственную. Привод насоса гидравлический.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л …….….8700
Снаряженная масса, кг…………………………..10050
Максимальная допустимая
полная масса, кг…………………………………19000
Распределение нагрузки на дорогу
от полной массы, не более, кг
- через шины передних колес…………………….4700
- через шины задних колес……………………...14300
Время слива самотеком, мин, не более………….…23
Время слива при помощи насоса, мин…………......15
Максимальная скорость движения, км/ч…………..80
Базовое шасси:
Модель……………………………...КАМАЗ-65115-62
Колесная формула …………………...………....….6х4
Двигатель:
Модель……………………………КАМАЗ-740.62-280
Рабочий объем, см3……………………….....…...10850
Максимальная мощность, кВт…...………..………206
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АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66065-10

Автоцистерна НЕФАЗ-66065-10 предназначена
для транспортирования и кратковременного хранения питьевой воды.
Корпус цистерны круглого сечения двухсекционный с термоизоляцией изготовлен из пищевой нержавеющей стали.
Заполнение цистерны производится верхним
наливом через горловину с наливным люком.
В оснащение цистерны входят: ящик ЗИП, пеналы для укладки рукавов, лестница и рабочая площадка в зоне горловин.
Вариантные исполнения:
66065-0000010-10 – без насоса, включает сливноналивное устройство, состоящее из трубопроводов и
запорной арматуры;
66065-0000011-10 – с центробежным самовсасывающим насосом , позволяющим производить операции
наполнения, опорожнения собственной емкости и
перекачивания воды из одной емкости в другую минуя собственную. Привод насоса гидравлический.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ………...8700
Снаряженная масса, кг…………………………..10800
Максимальная допустимая
полная масса, кг………………………………….19750
Распределение нагрузки на дорогу
от полной массы, не более, кг
- через шины передних колес…………………….5450
- через шины задних колес……………………...14300
Время слива самотеком, мин, не более………….....23
Время слива при помощи насоса, мин……..……....15
Максимальная скорость движения, км/ч…………..80
Базовое шасси:
Модель……………………………...КАМАЗ-43118-10
Колесная формула ……………………..…….....….6х6
Двигатель:
Модель……………..…………......КАМАЗ-740.30-260
Рабочий объем, см3……………………...…..…...10850
Максимальная мощность, кВт……….……...….....180

АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66066-62
Автоцистерна НЕФАЗ-66066-62 является
транспортной мерой полной вместимости и предназначена для транспортирования светлых нефтепродуктов, а также для заправки топливом автотранспортных средств.
Комплектации:
66066-0000110-62, 66066-0000210-62 – без насоса,
включает сливно-наливное устройство, состоящее
из трубопроводов и запорной арматуры;
66066-0000111-62, 66066-0000211-62 – с насосом
позволяющим производить операции наполнения
опорожнения и перекачивания топлива из одной
емкости в другую;
Корпус цистерны овального сечения с одной или
двумя (66066-0000210-62, 66066-0000211-62) наливными
горловинами.
Внутри горловины цистерны установлен указатель
уровня, крышка горловины оснащена наливным люком и
дыхательными клапанами.
Автоцистерна оборудована воздухоотводящим устройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорновсасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей
площадкой в зоне горловины и противопожарным инвентарем.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».
Вариант исполнения цистерны с двумя отсеками

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л …..…….11200
Количество отсеков
66066-0000110-62, 66066-0000111-62………………..……...1
66066-0000210-62, 66066-0000211-62………………….........2
Снаряженная масса, кг……………………..……..10150
Полная масса, не более, кг……………………..…20000
Распределение нагрузки на дорогу
от полной массы автоцистерны не более, кг:
через шины передней оси……………………….…5350
- через шины задней тележки…………..............…14650
Время слива самотеком, мин, не более……………....30
Время слива при помощи насоса……………………..25
Максимальная скорость движения, км/ч…….…..…..80
Базовое шасси:
Модель…………………..………...….КАМАЗ-65115-62
Колесная формула ………………………….......…....6х4
.
Двигатель:
Модель…………………………...…КАМАЗ-740.62-280
Рабочий объем, см3………………..………….…...11760
Максимальная мощность, кВт……………………....206
Автоцистерна предназначена для эксплуатации с прицепом, может использоваться в качестве тягача для
транспортирования прицепа – цистерны НЕФАЗ – 8602.
Полная масса автопоезда, кг……………………..33900
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ПРИЦЕП - ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 8602 – 0000010
Прицеп-цистерна НЕФАЗ-8602-0000010, предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов
Корпус цистерны оборудован горловиной с
наливным люком, дыхательными клапанами, воздухоотводящим устройством, указателем уровня, датчиками уровня топлива в цистерне с контрольными
приборами.
По требованию заказчика может быть оснащена
устройством нижнего налива для заполнения цистерны закрытым способом.
Прицеп-цистерна оборудован ящиком ЗИП,
пеналами для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем и рифленой площадкой в
зоне горловины.
Тормозные системы:
рабочая - с пневматическим двухпроводным
приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
стояночная – пневматический привод от
пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer».

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ……......11200
Масса снаряженного, кг…………………………...4630
Полная масса, кг………………………...………..13900
Распределение нагрузки на дорогу от
прицепа-цистерны полной массой, кг:
-через шины передней оси………………………..6450
-через шины задней оси…………………………...7450
Подвеска……...две основные и две дополнительные
полуэллиптические рессоры
на каждую ось
Количество осей/колес……….……………………...2/8
Колеса………………………………….дисковые 7,0-20
Шины…………………………………………....9.00R20
Время слива самотеком, мин, не более……………..30
Максимальная скорость
транспортирования прицепа, км/ч…………………..80
Базовый тягач
- модель…………………………….…......НЕФАЗ-6606
-модель………………………………….НЕФАЗ-66066

ПРИЦЕП - ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ - 8602-0000010-03
Прицеп-цистерна
НЕФАЗ-8602-0000010-03
предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов
Корпус цистерны оборудован горловиной с
наливным люком, дыхательными клапанами, воздухоотводящим устройством, указателем уровня, датчиками уровня топлива в цистерне с контрольными
приборами.
По требованию заказчика может быть оснащена
устройством нижнего налива для заполнения цистерны закрытым способом.
Прицеп-цистерна оборудован ящиком ЗИП,
пеналами для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем и рифленой площадкой в
зоне горловины.
Тормозные системы:
рабочая - с пневматическим двухпроводным
приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer».

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ……........9500
Масса снаряженного, кг…………………………...4340
Полная масса, кг………………………...………..12000
Распределение нагрузки на дорогу от прицепацистерны полной массой, кг:
-через шины передней оси………………………..5660
-через шины задней оси…………………………...6340
Подвеска……...две основные и две дополнительные
полуэллиптические рессоры
на каждую ось
Количество осей/колес……….……………………...2/4
Колеса……………………………..дисковые 11.75-22.5
Шины……………………………………….385/65R22,5
Время слива самотеком, мин, не более……………..30
Максимальная скорость
транспортирования прицепа, км/ч…………………..80
Базовый тягач
- модель………………………………….НЕФАЗ 66062

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 9638 - 0000010
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-9638-0000010
предназначен для транспортирования жидкого битума по общей сети дорог.
Корпус цистерны овального сечения, термоизолированный.
Цистерна оборудована горловиной с наливным люком, стрелочным указателем уровня битума
в передней части цистерны, системой подогрева
битума и воздухоотводящим устройством.
Система подогрева не дает затвердевать битуму. Подогрев возможен как при движении транспортного средства, так и при стояночном режиме.
ППЦ оборудован ящиком ЗИП, лотками для
укладки напорно-всасывающих рукавов, рифленой
площадкой в зоне горловины с поручнем и лестницей, боковой защитой и держателем запасного колеса.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Тормозные системы:
рабочая - с пневматическим двухпроводным
приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС;
стояночная –пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы передних и задних колес.

Номинальная вместимость цистерны, л ……….18500
Масса снаряженного ППЦ, кг….. ………….……7500
Полная масса ППЦ, кг…………………………..26000
Нагрузка от ППЦ полной массой, кг
- на седельное устройство тягача……………….11100
- на дорогу через шины тележки………………..14900
Способ наполнения…………………………открытый
Способ подогрева……………..двумя стационарными
горелками на дизтопливе
Расход топлива на две горелки, кг/ч не более……..18
Вместимость топливного бака
горелок, л, не менее………………………………….40
Скорость подогрева жидкого битума
в цистерне при начальной температуре
+80º С, с/ч……………………………………………...5
Снижение температуры битума в цистерне
в течение часа от разницы температур
окружающего воздуха и битума, не более, %
-на стоянке…………………………………………….3
-при транспортировании со скоростью 50 км/ч…….4
Время свободного опорожнения
цистерны, мин, не более…………………………….50
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса………………………………...дисковые 7,5-20
или бездисковые 7,0-20
Шины………………………..……9.00R20 и 10.00R20
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч…………………………..80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1200…1350

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 9638-0000010-01
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-9638-0000010-01
предназначен для транспортирования и кратковременного хранения сырой нефти.
Корпус цистерны овального сечения с термоизоляцией, с жаровыми трубами или без.
Цистерна оборудована горловиной с наливным люком и дыхательным клапаном.
ППЦ оборудован ящиком ЗИП, пеналами для
укладки рукавов, рифленой площадкой в зоне горловины с поручнем и лестницей, огнетушителем,
боковой защитой и держателем запасного колеса.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Тормозные системы:
рабочая - двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС;
стояночная –пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы передних и задних колес
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer».

Номинальная вместимость цистерны, л ……….18500
Масса снаряженного ППЦ, кг….. ………….……7400
Полная масса ППЦ, кг…………………………..26000
Нагрузка от ППЦ полной массой, кг
- на седельное устройство тягача……………….11100
- на дорогу через шины тележки………………..14900
Способ наполнения…………………………открытый
Слив при установке ППЦ на
горизонтальной площадке……………………полный
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса………………………………...дисковые 7,5-20
или бездисковые 7,0-20
Шины………………………………………... 10.00R20
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч…………………………..80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1200…1350

Вариант

ОГ Н ЕОП А СН О

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
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ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96741-0000010
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96741-0000010
предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов.
Вариантные исполнения:
96741-0000010 - без насоса
96741-0000010-01 – с насосом.
Корпус цистерны овального сечения, состоит
из обечайки, разделенной средним днищем на два
изолированных отсека. Каждый отсек оборудован
горловиной с наливным люком, дыхательными
клапанами, датчиками уровня топлива с контрольными приборами.
Цистерна оборудована ящиком ЗИП, пеналами
для укладки рукавов, площадкой безопасности в
зоне горловины с поручнем и лестницей, противопожарным инвентарем, боковой защитой и держателем запасного колеса.
Технологическое оборудование включает в
себя устройство наполнения (опорожнения), а также центробежный насос (96741-0000010-01).
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС ;
стояночная – механический винтовой привод на
тормозные механизмы передних и задних колес.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
52680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
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Номинальная вместимость цистерны, л ………...16600
Масса снаряженного ППЦ, кг:
- 96741-0000010….………………………….……...5400
- 96741-0000010-01….…………………………..…5520
Полная масса ППЦ, кг:
-96741-0000010….…………………………….…..19100
- 96741-0000010-01….…………………………….19220
Распределение нагрузки от полной массы в сцепе
с тягачом, кг:
- на седельное устройство тягача
96741-0000010………………………………….…..8100
96741-0000010-01….…………………………....….8160
- на дорогу через шины тележки
96741-0000010….………………………………….11000
96741-0000010-01….…………………………...…11060
Насос…………………………………..1СВН-80А-Л-У2
или СВН 80-Л-У2
Слив при установке ППЦ на горизонтальной
площадке…………………………………………полный
Время слива топлива :
самотеком, мин, не более…………………………….42
с помощью насоса, мин, не более…………….……..33
Подвеска…………………………..балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес………………………………2/8
Колеса………………………………бездисковые 7,0-20
или дисковые 7,5-20
Шины…………………………..9.00R20 или 10.00 R20
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч……………………………80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1200…1300

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96741-0000030
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96741-0000030
предназначен для перевозки и кратковременного
хранения светлых нефтепродуктов.
Комплектации:
96741-0000030 - без насоса;
96741-0000031 - с насосом.
Корпус цистерны овального сечения, состоит
из обечайки, разделенной средним днищем на два
изолированных отсека. Каждый отсек оборудован
горловиной с наливным люком, дыхательными
клапанами, датчиками уровня топлива с контрольными приборами.
Цистерна оборудована ящиком ЗИП, пеналами
для укладки рукавов, площадкой безопасности в
зоне горловины с поручнем и лестницей, противопожарным инвентарем, боковой защитой и держателем запасного колеса.
Технологическое оборудование включает в
себя устройство наполнения (опорожнения), а также центробежный насос (96741-0000031)
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Тележка двухосная с односкатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС ;
стояночная – механический винтовой привод на
тормозные механизмы передних и задних колес.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
52680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
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Номинальная вместимость цистерны, л ……..…..16600
Масса снаряженного ППЦ, кг:
- 96741-0000030….………………………….…..…..6000
- 96741-0000031..……………………………..…….6120
Полная масса ППЦ, кг
- 96741-0000030………………………….…..……20300
- 96741-0000031…………………………..………20420
Распределение нагрузки от полной массы в сцепе
с тягачом, кг:
- на седельное устройство тягача
96741-0000030……………………………………..8300
96741-0000031……………………………………..8360
- на дорогу через шины тележки
96741-0000030……………………………………12000
96741-0000031……………………………………12060
Насос………………………………..….1СВН-80А-Л-У2
или СВН 80-Л-У2
Слив при установке ППЦ на горизонтальной
площадке………………………………………..полный
Время слива топлива:
самотеком, мин, не более………………………….....42
с помощью насоса, мин, не более…………….………33
Подвеска…………………………..балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес………………...……………2/4
Колеса………………………………...дисковые 310-533
Шины……………………………………КАМА-1260-1
425/85R21-156F
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч……………………..…….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм….....…1450…1540

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96742-0000010
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96742-0000010
предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов.
Исполнения:
96742-0000010 - без насоса;
96742-0000010-01 – с насосом.
Корпус цистерны овального сечения, состоит
из обечайки, разделенной на три отсека. Каждый
отсек оборудован горловиной с наливным люком,
дыхательными клапанами, датчиками уровня топлива с контрольными приборами.
Цистерна оборудована ящиком ЗИП, пеналами
для укладки рукавов, площадкой безопасности в
зоне горловины с поручнем и лестницей, противопожарным инвентарем, боковой защитой и держателем запасного колеса.
Технологическое оборудование включает в
себя устройство наполнения (опорожнения), а также центробежный насос (96742-0000010-01).
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС;
стояночная – механический винтовой привод на
тормозные механизмы передних и задних колес.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
52680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
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www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л …………23100
Масса снаряженного ППЦ, кг:
- 96742-0000010….…………………..………….…..6480
- 96742-0000010-01….………………………….…..6600
Полная масса ППЦ, кг:
- 96742-0000010…..………………….…………….25880
- 96742-0000010-01….…………………………......26000
Распределение нагрузки от ППЦ
полной массы, кг:
- на седельное устройство тягача
96742-0000010….…………...………….…...….….11050
96742-0000010-01….…………………………..…..11190
- на дорогу через шины тележки
96742-0000010….…….…………...……………….14830
96742-0000010-01….…………………………...….14810
Насос…………………………………...1СВН-80А-Л-У2
или СВН 80-Л-У2
Слив при установке ППЦ на
горизонтальной площадке……………………...полный
Время слива из одного отсека:
с помощью насоса, мин, не более………………….…46
самотеком, мин, не более………………..……………60
Подвеска………………………….балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес…………………………….....2/8
Колеса……………………………….бездисковые 7,0-20
или дисковые 7,5-20
Шины…………………………………………. 10.00 R20
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч…………………………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм….....…1200…1350

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96742 – 0000010-03
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96742-0000010-03
предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов.
Комплектации:
96742-0000010-03 – без насоса;
96742-0000011-03 - с насосом.
Корпус цистерны овального сечения, состоит
из обечайки, разделенной средним днищем на два
отсека. Каждый отсек оборудован горловиной с
наливным люком, дыхательными клапанами, датчиками уровня топлива с контрольными приборами.
Цистерна оборудована ящиком ЗИП, пеналами
для укладки рукавов, площадкой безопасности в
зоне горловины с поручнем и лестницей, противопожарным инвентарем, боковой защитой и держателем запасного колеса.
Технологическое оборудование включает в
себя устройство наполнения (опорожнения), а также центробежный насос (96742-0000011-03).
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС;
стояночная – механический винтовой привод на
тормозные механизмы передних и задних колес.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ……….20000
Масса снаряженного ППЦ, кг:
- 96742-0000010-03….…………………………....5580
- 96742-0000011-03….…………………………...5700
Полная масса ППЦ, кг:
- 96742-0000010-03…..…………………………..22780
- 96742-0000011-03…..…………………………..22900
Распределение нагрузки от ППЦ
полной массы, кг:
- на седельное устройство тягача
96742-0000010-03….…………...………………....8750
96742-0000011-03….………………………….......8800
- на дорогу через шины тележки
96742-0000010-03….……………...……………..14030
96742-0000011-03……………………………... ..14100
Насос…………………………..……..1СВН-80А-Л-У2
или СВН 80-Л-У2
Слив при установке ППЦ на
горизонтальной площадке…………………….полный
Время слива:
с помощью насоса, мин, не более…………….….....40
самотеком, мин, не более……………………………50
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………..бездисковые 7,0-20
или дисковые 7,5-20
Шины………………………………………… 10.00R20
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч…………………………..80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1200…1350

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96742-0000020-03
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96742-0000020-03
предназначен для транспортирования и хранения
светлых нефтепродуктов.
Комплектации:
96742-0000020-03 – без насоса;
96742-0000021-03 - с насосом для наполнения
(опорожнения) и перекачивания топлива из одной
емкости в другую минуя собственную;
96742-0000023-03 – с раздаточным оборудованием для дозированной выдачи топлива по счетчику жидкости.
Корпус цистерны овального сечения, состоит из
двух изолированных отсеков. Каждый отсек оборудован горловиной с наливным люком, дыхательными клапанами, датчиками уровня топлива с контрольными приборами.
Цистерна оборудована ящиком ЗИП, пеналами
для укладки рукавов, площадкой безопасности в
зоне горловины с поручнем и лестницей, противопожарным инвентарем, боковой защитой и держателем запасного колеса.
Технологическое оборудование включает в себя
устройство наполнения (опорожнения), а также
центробежный насос (96742-0000021-03 и 967420000023-03).
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Тележка двухосная с односкатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС;
стояночная – механический винтовой привод на
тормозные механизмы передних и задних колес.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».
Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ……….20000
Масса снаряженного ППЦ, кг
96742-0000020-03…………………………………6400
96742-0000021-03…………………………………6520
96742-0000023-03…………………………………6600
Полная масса ППЦ, кг
96742-0000020-03………………………………..22650
96742-0000021-03………………………………..22770
96742-0000023-03………………………………..22800
Распределение нагрузки от ППЦ
полной массы , кг :
- на седельное устройство тягача
96742-0000020-03…………………………………9830
96742-0000021-03…………………………………9890
96742-0000023-03…………………………………9900
- на дорогу через шины тележки
96742-0000020-03………………………………..12820
96742-0000021-03………………………………..12880
96742-0000023-03………………………………..12900
Насос…………………………………1СВН-80А-Л-У2
или СВН80-Л-У2
Слив при установке ППЦ на
горизонтальной площадке…………………….полный
Время слива:
с помощью насоса, мин, не более…..……………...40
самотеком, мин, не более…………………………...50
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/4
Колеса………………………………дисковые 310-533
Шины…………………………………...КАМА-1260-1
425/85R21
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч…………………………..80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1450…1540

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96742-0000010-04

Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96742-000001004, НЕФАЗ 96742-0000011-04 предназначены для
транспортирования и хранения сырой нефти.
НЕФАЗ-96742-0000010-04 без паровых труб
НЕФАЗ 96742-0000011-04 с паровыми трубами.
Корпус цистерны овального сечения, с термоизоляцией, оборудован горловиной с наливным
люком и дыхательным клапаном.
Цистерна оборудована ящиком ЗИП, пеналами
для укладки напорно-всасывающих рукавов, площадкой безопасности в зоне горловины с поручнем
и лестницей, противопожарным инвентарем, боковой защитой и держателем запасного колеса
Технологическое оборудование включает в
себя сливно-наливное устройство.
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Тележка двухосная с односкатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС;
стояночная – механический винтовой привод на
тормозные механизмы передних и задних колес.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer».

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ……….18000
Масса снаряженного ППЦ, кг……………….…...7000
Полная масса ППЦ, кг……………..……………23000
Распределение нагрузки от ППЦ
полной массы , кг:
- на седельное устройство тягача………..……..10000
- на дорогу через шины тележки………………..13000
Слив при установке ППЦ на
горизонтальной площадке…………………….полный
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/4
Колеса………………………………дисковые 310-533
Шины……………………………………КАМА-1260-1
425/85R21
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч…………………………..80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1450…1540

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96742 -0000010-06
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96742-06 предназначен для транспортирования и кратковременного
хранения светлых нефтепродуктов.
Комплектации:
96742-0000010-06 – без насоса;
96742-0000011-06 - с насосом.
Корпус цистерны овального сечения, состоит
из обечайки, разделенной на 3 отсека. Каждый отсек оборудован горловиной с наливным люком,
дыхательными клапанами, датчиками уровня топлива с контрольными приборами.
Цистерна оборудована ящиком ЗИП, пеналами
для укладки рукавов, площадкой безопасности в
зоне горловины с поручнем и лестницей, противопожарным инвентарем, боковой защитой и держателем запасного колеса.
Технологическое оборудование включает в
себя устройство наполнения (опорожнения), а также центробежный насос (для 96742-0000011-06).
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС;
стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы передних и задних колес.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ……….26000
Масса снаряженного ППЦ, кг:
- 96742-0000010-06….…….……………………....7900
- 96742-0000011-06…..…………………………...8020
Полная масса ППЦ, кг…………………………..30000
Распределение нагрузки от ППЦ
полной массы, кг:
- на седельное устройство тягача………………14000
- на дорогу через шины тележки………………..16000
Насос…………………………..……..1СВН-80А-Л-У2
или СВН 80-Л-У2
Слив при установке ППЦ на
горизонтальной площадке…………………….полный
Время слива:
с помощью насоса, мин, не более…………….….....52
самотеком, мин, не более……………………………65
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………дисковые 7,0-20 или 7,5-20
Шины…………………………………………10.00R20
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч…………………………..80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1250…1345

ОГ НЕОПА СНО

3365

ОГ НЕОПА СНО

1790

2300

1890
6600
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2500

11220

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96743-0000010-01

Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96743-0000010-01
предназначен для транспортирования и хранения
сырой нефти.
Корпус цистерны овального сечения, с термоизоляцией, оборудован горловиной с наливным
люком и дыхательным клапаном.
Цистерна оборудована ящиком ЗИП, пеналами
для укладки напорно-всасывающих рукавов, площадкой безопасности в зоне горловины с поручнем
и лестницей, противопожарным инвентарем, боковой и задней защитой, запасным колесом.
Технологическое оборудование включает в
себя сливно-наливное устройство.
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС ;
стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы передних и задних колес.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer».

Возможен вариант с паровыми трубами.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ……….22000
Масса снаряженного ППЦ, кг……………….…...8300
Полная масса ППЦ, кг……………..……………30000
Распределение нагрузки от ППЦ
полной массы , кг, :
- на седельное устройство тягача………..……..14000
- на дорогу через шины тележки………………..16000
Слив (при открытой крышке
горловины)………………………………….самотеком
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………дисковые 7,0-20 или 7,5-20
Шины…………………………………………10.00R20
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч…………………………..80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1250…1345

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96891-0000010
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96891-0000010
предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов.
Вариантные исполнения:
96891-0000010 - без насоса;
96891-0000011 - с насосом.
Корпус цистерны овального сечения, разделенный на три изолированных отсека. Каждый отсек
оборудован горловиной с наливным люком, датчиком уровня топлива с контрольными приборами.
ППЦ оборудован ящиком ЗИП, пеналами для
укладки рукавов, лестницей с поручнями, рабочей
площадкой в зоне горловин, противопожарным
инвентарем, боковой и задней защитой, держателем
запасного колеса.
Технологическое оборудование включает в
себя сливно-наливное устройство, а также центробежный насос (96891-0000011)
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Подвеска двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая - с пневматическим двухпроводным
приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС;
стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы передних и задних колес
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
52680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ……….33500
Масса снаряженного ППЦ, кг:
-96891-0000010 ….………………………….…….8680
-96891-0000011….…………………………..……8800
Полная масса ППЦ, кг…………………………..36500
Распределение нагрузки от полной массы в сцепе
с тягачом, кг:
- на седельное устройство тягача……………….16500
- на дорогу через шины 2-х осей ППЦ…..……..20000
Слив при установке ППЦ на
горизонтальной площадке……………………полный
Насос……………………………..….1СВН-80А-Л-У2
или СВН 80-Л-У2
Время слива топлива:
самотеком, мин, не более……………………………85
с помощью насоса, мин, не более………………….70
Подвеска……………………балансирная на четырех
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………...…дисковые 8,5-20
Шины…………………………………………11.00R20
Максимальная скорость
транспортирования ППЦ, км/ч…………………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1300…1380

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96892-0000010
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96892-0000010
предназначен для транспортировки светлых нефтепродуктов по общей сети дорог.
Вариантные исполнения:
96892-0000010 - без насоса;
96892-0000011 - с насосом.
Корпус сечения в поперечном сечении имеет
переменную круглую форму, состоит из обечайки,
днищ и промежуточных волнорезов. Каждый отсек
оборудован горловиной с наливным люком, дыхательными клапанами, датчиками уровня топлива с
контрольными приборами.
Цистерна оборудована ящиком ЗИП, пеналами для
укладки рукавов, площадкой безопасности в зоне
горловины с поручнем и лестницей, противопожарным инвентарем, боковой защитой и держателем запасного колеса.
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Подвеска пневматическая с регулировкой положения кузова и с передней подъемной осью,
подъем и опускание оси производиться при помощи крана подъема оси. Производитель подвески
фирма “Weweler”.
Тормозные системы:
Рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, IBS “Halder”
стояночная – тормозные механизмы средней и
задней осей с пружинными энергоаккумуляторами.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
52680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ……….40000
Масса снаряженного ППЦ, кг…………………..10700
Полная масса ППЦ, кг…………………...40500/44000
Распределение нагрузки от полной массы в сцепе
с тягачом, кг:
- на седельное устройство тягача……….15600/17000
- на дорогу через шины 3-х осей ППЦ….24900/27000
Насос ………………………………...1СВН-80А-Л-У2
Слив при установке ППЦ на горизонтальной площадке…………………………………………...полный
Подвеска……………………………...пневматическая
с подъемной передней осью
Количество осей/колес……………………………..3/6
Колеса……………………………дисковые 11,75-22,5
Шины……………...………………………385/65R22,5
Максимальная скорость
транспортирования ППЦ, км/ч…………………….80
Базовый тягач…………………………..КАМАЗ 6460
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1300…1380
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ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96893
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96893 предназначен для транспортирования и кратковременного
хранения светлых нефтепродуктов.
Корпус цистерны алюминиевый фирмы “WILLIG” (Германия), круглого сечения, разделен на
четыре изолированных отсека. Каждый отсек оборудован горловиной с наливным люком, датчиком
уровня топлива с контрольными приборами.
ППЦ оснащен ящиком оборудования (для заправки и слива) с левой стороны, запасным колесом, пеналами для укладки рукавов, лестницей,
поручнями, рабочей площадкой в зоне горловин,
противопожарным инвентарем, боковой защитой.
Технологическое оборудование включает в
себя систему отвода и рекуперации паров при наливе и сливе нефтепродуктов, систему предотвращения перелива, донные клапаны с пневматическим управлением. На концах трубопроводов имеются APi адаптеры Ду 100.
Возможны комплектации в насосном и безнасосном исполнениях.
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Подвеска трехосная с односкатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая –пневматический двухконтурный привод, тормозные механизмы всех колес барабанные,
с EBS;
стояночная - привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам средней и
задней осей.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».
Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
52680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ……….38000
Масса снаряженного ППЦ, кг……………………5800
Полная масса ППЦ, кг…………………………..39000
Распределение нагрузки от полной массы в сцепе
с тягачом, кг:
- на седельное устройство тягача……………….15000
- на дорогу через шины 3-х осей ППЦ…..……..24000
Подвеска……………………………...пневматическая
с подъемной передней осью
Количество осей/колес……………………………..3/6
Колеса……………………………дисковые 11,75-22,5
Шины……………...………………………385/65R22,5
Максимальная скорость
транспортирования ППЦ, км/ч…………………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1300…1380
Варианты исполнений:
96893-0000010 - без наоса
96893-0000011 - с насосом
96893-0000014 – без насоса с системой рекуперации
паров.

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96894
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96894 предназначен для транспортирования и кратковременного
хранения светлых нефтепродуктов.
Вариантные исполнения:
96894-0000010 - без насоса;
96894-0000011 - с насосом.
Корпус цистерны эллиптического сечения, калиброванная. Каждый отсек оборудован горловиной с наливным люком, датчиком уровня топлива с
контрольными приборами.
ППЦ оснащен ящиком оборудования (для заправки и слива) с левой стороны, запасным колесом, пеналами для укладки рукавов, лестницей,
поручнями, рабочей площадкой в зоне горловин,
противопожарным инвентарем, боковой защитой.
Технологическое оборудование включает в
себя сливно-наливное устройство, а также центробежный насос (96894-0000011).
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Подвеска трехосная с односкатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая – пневматический двухконтурный
привод, тормозные механизмы всех колес барабанные, с АБС;
стояночная - привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам средней и
задней осей.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
52680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ……….33500
Масса снаряженного ППЦ, кг
-96894-0000010..……………..……………………8750
-96894-0000011…..………………………………..8800
Полная масса ППЦ, кг…………………………..37650
Распределение нагрузки от полной массы в сцепе
с тягачом, кг:
- на седельное устройство тягача……………….13650
- на дорогу через шины 3-х осей ППЦ…..……..24000
Слив при установке ППЦ на
горизонтальной площадке……………………полный
Насос……………………………..….1СВН-80А-Л-У2
или СВН 80-Л-У2
Время слива топлива:
самотеком, мин, не более……………………………85
с помощью насоса, мин, не более………………….70
Подвеска……………………………...пневматическая
с подъемной передней осью
Количество осей/колес……………………………..3/6
Колеса……………………………дисковые 11,75-22,5
Шины……………...………………………385/65R22,5
Максимальная скорость
транспортирования ППЦ, км/ч…………………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1250…1345

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 9693-0000010
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-9693 предназначен для транспортирования и кратковременного
хранения светлых нефтепродуктов по дорогам общей сети.
Вариантные исполнения:
9693-0000010 - без насоса;
9693-0000010-01– с насосом для наполнения (опорожнения) и перекачивания топлива из одной емкости в другую минуя собственную.
Цистерна овальная, разделенная на три изолированных отсека. Корпус ППЦ оборудован горловинами с наливными люками, дыхательными клапанами, датчиками уровня топлива с контрольными
приборами.
ППЦ оборудован ящиком ЗИП, пеналами для
укладки напорно-всасывающих рукавов, площадкой безопасности в зоне горловин с поручнями и
лестницей, противопожарным инвентарем, боковой
и задней защитой, держателем запасного колеса.
Технологическое оборудование включает в
себя устройство наполнения (опорожнения), состоящее из трубопроводов, нижних клапанов, запорной арматуры и системы управления нижними
клапанами, а также центробежный насос (96930000010-01)
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Подвеска двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая - с пневматическим двухпроводным
приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС;
стояночная –или пневматический привод
от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные
механизмы передних и задних колес
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».
Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru

-67-

Номинальная вместимость цистерны, л …….…30000
Масса снаряженного ППЦ, кг……………………8100
Полная масса ППЦ, кг…………………………..33900
Распределение нагрузки от полной массы в сцепе
с тягачом, кг, не более:
- на седельное устройство тягача……………….14700
- на дорогу через шины 2-х осей ППЦ…..……..19200
Слив при установке ППЦ на
горизонтальной площадке……………………полный
Насос……………………………..….1СВН-80А-Л-У2
или СВН 80-Л-У2
Время слива топлива
самотеком, мин, не более…………………………...75
с помощью насоса, мин, не более………………….60
Подвеска……………………..балансирная на четырех
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса………………………………...дисковые 8,5-20
Шины…………………………………………11.00R20
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч…………………………..80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1300…1380

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 9693-0000010-02
Полуприцеп-цистерна транспортный некалиброванный НЕФАЗ-9693-0000010-02 предназначен
для транспортирования и кратковременного хранения нефти.
НЕФАЗ-9693-0000010-02 без паровых труб
НЕФАЗ 9693-0000011-02 с паровыми трубами.
Корпус цистерны стальной, овальной формы с
поперечными волнорезами, с термоизоляцией, с
жаровыми трубами и без.
Цистерна оборудована горловиной с наливным
люком и дыхательным клапаном.
ППЦ оборудован ящиком ЗИП, пеналами для
укладки напорно-всасывающих рукавов, площадкой в зоне горловины с поручнями и лестницей,
противопожарным инвентарем, боковой и задней
защитой, запасным колесом.
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Подвеска двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая - с пневматическим двухпроводным
приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС;
стояночная –пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы передних и задних колес
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer».

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Номинальная вместимость цистерны, л ……….29200
Масса снаряженного ППЦ, кг…………………..10400
Полная масса ППЦ, кг…………………………..36500
Распределение нагрузки от ППЦ
полной массы , кг
- на седельное устройство тягача………………16500
- на дорогу через шины 2-х осей ППЦ……..…..20000
Слив при установке ППЦ на
горизонтальной площадке…………………….полный
Слив (при открытой крышке
горловины)………..………………………..самотеком
Подвеска……………………..балансирная на четырех
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса………………………………...дисковые 8,5-20
Шины…………………………………………11.00R20
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч……...…………………..80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1300…1350
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ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96931-0000010-02
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96931 предназначен для транспортирования и кратковременного
хранения светлых нефтепродуктов по дорогам общей сети.
Вариантные исполнения:
96931-0000010-02 - без насоса;
96931-0000010-03 - с насосом.
Цистерна овальная, разделенная на три изолированных отсека. Корпус ППЦ оборудован горловинами с наливными люками, дыхательными клапанами, датчиками уровня топлива с контрольными
приборами.
ППЦ оборудован ящиком ЗИП, пеналами для
укладки напорно-всасывающих рукавов, площадкой безопасности в зоне горловин с поручнями и
лестницей, противопожарным инвентарем, боковой
и задней защитой, держателем запасного колеса.
Технологическое оборудование включает в
себя устройство наполнения (опорожнения), а также центробежный насос (96931-0000010-03).
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Подвеска трехосная с односкатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая - с пневматическим двухпроводным
приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС;
стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы передних и задних колес

Номинальная вместимость цистерны, л …….…28000
Масса снаряженного ППЦ, кг:
-96931-0000010-02 ….……………………….…...8880
-96931-0000010-03….………………………..…..9000
Полная масса ППЦ, кг:
-96931-0000010-02…..…………………………...32680
-96931-0000010-03…..……………………….… 32800
Распределение нагрузки от полной массы в сцепе
с тягачом на, кг:
96931-0000010-02
- на седельное устройство тягача……………….10720
- на дорогу через шины 3-х осей ППЦ…..……..21960
96931-0000010-03
- на седельное устройство тягача……………….10800
- на дорогу через шины 3-х осей ППЦ…..……..22000
Слив при установке ППЦ на
горизонтальной площадке……………………полный
Насос…………………………..…….1СВН-80А-Л-У2
или СВН 80-Л-У2
Время слива топлива
самотеком, мин, не более…………………………...73
с помощью насоса, мин, не более………………….58
Подвеска……………………..балансирная на шести
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..3/6
Колеса…………………………….дисковые 11,75-22,5
Шины………………………………………..15.00R22,5
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч…………………………..80

Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».

Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1300…1350

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
НЕФАЗ – 96931-0000010-07
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96931 предназначен для транспортирования и кратковременного
хранения светлых нефтепродуктов по дорогам общей сети.
Вариантные исполнения:
96931-0000010-07 - без насоса;
96931-0000011-07 - с насосом.
Цистерна овальная, разделенная на три изолированных отсека. Корпус ППЦ оборудован горловинами с наливными люками, дыхательными клапанами, датчиками уровня топлива с контрольными
приборами.
ППЦ оборудован ящиком ЗИП, пеналами для
укладки напорно-всасывающих рукавов, площадкой безопасности в зоне горловин с поручнями и
лестницей, противопожарным инвентарем, боковой
и задней защитой, держателем запасного колеса.
Технологическое оборудование включает в
себя устройство наполнения (опорожнения), а также центробежный насос (96931-0000011-07).
Опорное устройство служит передней опорой
отцепленного от тягача ППЦ.
Подвеска трехосная с односкатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая - с пневматическим двухпроводным
приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС;
стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы средней и задней осей.
Возможна установка дополнительных опций:
- установка пластиковых пеналов «Roweko»;
- установка огнетушителей в ящиках «Daken» или
«Bawer»;
- установка пластиковых ящиков ЗИП «Daken» или
«Bawer»;
- установка компактного топливораздаточного оборудования «НараМобилЭко».
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Номинальная вместимость цистерны, л …….…28000
Масса снаряженного ППЦ, кг:…………...…..…..8200
Полная масса ППЦ, кг:………………….......… 32700
Распределение нагрузки от полной массы в сцепе
с тягачом на, кг:
- на седельное устройство тягача……………….10700
- на дорогу через шины 3-х осей ППЦ…..……..22000
Слив при установке ППЦ на
горизонтальной площадке……………………полный
Насос…………………………..…….1СВН-80А-Л-У2
или СВН 80-Л-У2
Время слива топлива
самотеком, мин, не более…………………………...73
с помощью насоса, мин, не более………………….58
Подвеска………………………….…..пневматическая
с подъемной передней осью
Количество осей/колес……………………………..3/6
Колеса…………………………….дисковые 11,75-22,5
Шины………………………………………..15.00R22,5
Максимальная скорость транспортирования
ППЦ полной массой, км/ч…………………………..80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..- 1250…1350,
- 1100…1200

АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-43255-А3
Автомобиль – самосвал КАМАЗ-43255-А3
предназначен для перевозки различных сыпучих
строительных и промышленных грузов.
Кабина цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, расположена над двигателем, имеет шумо- и термоизоляцию, без спального
места.
Платформа – металлическая, сварная, коробчатого типа, с овальным сечением кузова, с защитным
козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, имеет задний открывающийся
борт, без обогрева, оснащается влагозащитным тентом.
Автомобиль снабжен гидравлическим механизмом подъема и опускания платформы. Управление
механизмом электропневматическое, дистанционное из кабины водителя.
Гидроцилиндр телескопический, трехступенчатый.

Масса перевозимого груза, кг……………….……7000
Масса снаряженного автомобиля, кг……...….….7150
Полная масса автомобиля, кг……………………14300
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передней оси…….……….……………….…........5200
- задней оси…………….…………………..….…....9100
Колея передних/задних колес, мм………….2041/1890
Объем платформы , м3………………….……….…….6
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина ……………………………………………...3765
- ширина ……………………………………………2395
- высота……………………………………………...700
Направление разгрузки……………….…….…….назад
Время подъема груж. платформы, не более, с….…..30
Время опускания
платформы после разгрузки, не более, с………..…...40
Угол опрокидывания платформы, градус…………..50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч……………………….…..90
Базовое шасси:
Модель……………………………..КАМАЗ- 43253-А3
Колесная формула ……………………………….…4х2
Двигатель:
Модель………………………….….Cummins 6ISBe210
. или Cummins 6ISDe210
Рабочий объем, см3…………………..…………….6700
Максимальная мощность, кВт……..…………..…..150
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-45141-10

Автомобиль – самосвал КАМАЗ-45141-10
предназначен для перевозки различных сыпучих
строительных и промышленных грузов при эксплуатации вне дорог с твердым покрытием и на технологических дорогах.
Исполнения:
45141-0000010-10 – автомобиль-самосвал с кабиной со спальным местом;
45141-0000011-10 – автомобиль-самосвал с кабиной без спального места.
Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная расположена над двигателем, имеет шумо- и
термоизоляцию.
Платформа - цельнометаллическая, сварная,
ковшового типа, имеет наклонный передний борт с
защитным козырьком, в задней части – наклонный
открывающийся борт. Предусмотрен обогрев платформы отработавшими газами для предотвращения
примерзания груза.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр телескопический, трехступенчатый.

45141-0000011-10
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Масса перевозимого груза, кг……………9510…9580
Снаряженная масса, кг…………………11150…11250
Полная масса автомобиля, кг………….20730…20760
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передних колес….………………………5620…5680
- задней тележки.…….…………………15080…15110
Объем платформы, м3……………………………..6,6
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина …………………………………………….4225
- ширина …………………………………………..2300
- высота……………………………………………..700
Угол подъема платформы, градус………………….50
Направление разгрузки………………………….назад
Время подъема
нагруженной платформы, не более, с……………..20
Время опускания платформы
после разгрузки, не более, с………………………..25
Максимальная скорость движения, км/ч………….90
Базовое шасси:
Модель……………………………..КАМАЗ- 43118-10
Колесная формула …………………………………6х6
Двигатель:
Модель……………………………КАМАЗ-740.30-260
Рабочий объем, см3………………….…………..10850
Максимальная мощность, кВт……..……………...180
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-45143-62, 45143-15
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143 предназначен для перевозки сыпучих строительных и
сельскохозяйственных грузов.
Кабина цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, расположена над двигателем, имеет шумо- и термоизоляцию, без спального
места.
Платформа - металлическая, сварная с откидными боковыми бортами. Для облегчения закрывания боковых и дополнительных деревянных бортов
платформа оборудована торсионными помощниками. Основные борта - удерживаются в открытом
положении цепями.
Опрокидывающий механизм платформы – гидравлический с электропневматическим дистанционным управлением. Гидроцилиндр трехзвенный
телескопический одностороннего действия.
Направление разгрузки – на две стороны.
Комплектации:
45143-0000010-62, 45143-0000110-15 – с основными бортами;
45143-0000011-62, 45143-0000111-15 – с основными и дополнительными деревянными бортами, с
тентом;

45143-0000012-62, 45143-0000112-15 – с основными и надставными металлическими бортами

Масса перевозимого груза, кг
45143-0000010-62, 45143-0000110-15……............…10400
45143-0000011-62, 45143-0000111-15…................…10320
45143-0000012-62, 45143-0000112-15……............…10150
Снаряженная масса, кг
45143-0000010-62, 45143-0000110-15……...............…9450
45143-0000011-62, 45143-0000111-15……...............…9530
45143-0000012-62, 45143-0000112-15………...........…9700
Полная масса автомобиля, кг
45143-62………………………………………………..19850
45143-15………………………………………………..19650
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- через шины передних колес
45143-62……………………...….………………….…..5000
45143-15…………………………………………….…..4900
- через шины задней тележки
45143-62……………………....…………………….…14850
45143-15……………………………………………….14750
Объем платформы, м3
45143-0000010-62, 45143-0000110-15…….….............…7,8
45143-0000011-62, 45143-0000111-15……..…............…10
45143-0000012-62, 45143-0000112-15……................…15,4
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина ………………………………………………....5260
- ширина …………………………………………….....2315
- высота борта………………………………..….640…1245
Угол подъема платформы, градус……………….…..….45
Направление разгрузки……………………..на две стороны
Время подъема
нагруженной платформы, не более, с…………………...20
Время опускания платформы
после разгрузки, не более, с………………………….…..30
Максимальная скорость движения, км/ч…………….….90
Базовое шасси:
45143-62……..………………………….КАМАЗ- 65115-62
45143-15……..………………………….КАМАЗ- 65115-15
Колесная формула …………………….…..………..…..6х4
Двигатель:
45143-62
Модель…………………………………КАМАЗ-740.62-280
Рабочий объем, см3…………………………………...11760
Максимальная мощность, кВт…..…..….…………..….206
45143-15
Модель…………………………………КАМАЗ-740.31-240
Рабочий объем, см3…………………………………...10850
Максимальная мощность, кВт…..…..….…………...….165
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-53605-62

Автомобиль – самосвал КАМАЗ-53605-62
предназначен для перевозки различных сыпучих
строительных и промышленных грузов.
Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная расположена над двигателем, без спального
места, имеет шумо- и термоизоляцию.
Платформа – металлическая, сварная, коробчатого типа, с овальным сечением кузова, с защитным
козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, имеет задний открывающийся
борт, без обогрева.
Автомобиль снабжен гидравлическим механизмом подъема и опускания платформы. Управление
механизмом электропневматическое, дистанционное из кабины водителя.
Гидроцилиндр телескопический, пятиступенчатый.

Масса перевозимого груза, кг……….…7200 (11000*)
Масса снаряженного автомобиля, кг…….……....9150
Полная масса автомобиля, кг…………16500 (20300*)
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передней оси…….……….………………6500 (7300*)
- задней оси…………….……………….10000 (13000*)
Габаритная ширина, мм…………………………..2500
Колея передних/задних колес, мм………….2021/1790
Объем платформы , м3………………….…………..6,5
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина ……………………...……………………..3740
- ширина …………………………………………..2395
- высота……………………………………………...700
Направление разгрузки……………….…….…....назад
Время подъема груж. платформы, не более, с……..30
Время опускания
платформы после разгрузки, не более, с……………40
Угол опрокидывания платформы, градус……….…50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч…………………………...90
Базовое шасси:
Модель……………………………..КАМАЗ- 53605-62
Колесная формула …………………………………4х2
Двигатель:
Модель……………………………КАМАЗ-740.62-280
Рабочий объем, см3……………………………….11760
Максимальная мощность, кВт…..…………………206
* - массы, допустимые конструкцией при движении
по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-65111-62

Автомобиль–самосвал КАМАЗ-65111-62 предназначен для перевозки сыпучих различных строительных и промышленных грузов.
Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная расположена над двигателем, имеет шумо- и
термоизоляцию.
Платформа цельнометаллическая, сварная, ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим
пространство между кабиной и платформой, имеет
задний открывающийся борт, обогревается отработавшими газами для предотвращения примерзания
груза к платформе.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Дополнительное оборудование – предпусковой
подогреватель двигателя.
Гидроцилиндр - телескопический, трехступенчатый.

Масса перевозимого груза, кг………………....14000
Масса снаряженного автомобиля, кг…….……11050
Полная масса автомобиля, кг………………….25200
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передней оси…….……….………………….....6000
- задней тележки……….………………………19200
Допустимая полная масса прицепа, кг……….13000
Полная масса автопоезда, кг…………………..38200
Колея передних/задних колес, мм………..2080/1890
Объем платформы, м3……………………..……....8,2
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина ……………………………………………4235
- ширина ………………………………………….2300
- высота…………………………………………….900
Направление разгрузки……………….…….….назад
Время подъема груж. платформы, не более, с……30
Время опускания
платформы после разгрузки, не более, с…………..40
Угол опрокидывания платформы, градус…………52
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч………………………….80
Базовое шасси:
Модель………………………..…..КАМАЗ- 65111-62
Колесная формула ………………….…………….6х6
Двигатель:
Модель ……………………….….КамАЗ – 740.62-280
2
Рабочий объем, см ………….………..…...11760
Максимальная мощность, кВт……….…….……..206

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru

-75-

АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115, 65115-62 (с/у 45145)
Автомобиль–самосвал КАМАЗ-65115 предназначен для перевозки сыпучих различных строительных и промышленных грузов.
Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная расположена над двигателем, имеет шумо- и
термоизоляцию.
Платформа – металлическая, сварная, коробчатого типа, с защитным козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, имеет задний борт и боковые открывающиеся борта, без обогрева
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр - телескопический, четырехступенчатый.

Масса перевозимого груза, кг……….………..…14500
Масса снаряженного автомобиля, кг…………....10550
Полная масса автомобиля, кг………………..…..25200
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передней оси…….……….…………………....….6200
- задней тележки……….…………………..…..…19000
Объем платформы, м3……………………...…..……..10
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина …………………………………………..….4550
- ширина ………………………………………..…..2300
- высота………………………………………………950
Колея передних/задних колес, мм…………2043/1890
Направление разгрузки………двухсторонняя боковая
Время подъема груж. платформы, не более, с……....30
Время опускания
платформы после разгрузки, не более, с………….....65
Угол опрокидывания платформы, градус…………..50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч……………………...…....80
Колесная формула ……………………………….6×4
Шасси
Двигатель
Рабочий объем, см2
Максимальная
мощность, кВт
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115-62(с/у 45146)

Автомобиль–самосвал КАМАЗ-65115-62 предназначен для перевозки сыпучих различных строительных и промышленных грузов.
Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная расположена над двигателем, имеет шумо- и
термоизоляцию.
Платформа – металлическая, сварная, коробчатого типа, с защитным козырьком, закрывающим
пространство между кабиной и платформой, имеет
задний открывающийся борт и боковые открывающиеся борта, без обогрева.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр - телескопический, четырехступенчатый.

Шасси
Двигатель
Рабочий
объем, см2
Максимальная
мощность, кВт

КАМАЗ- 65115

КАМАЗ- 65115-15

Масса перевозимого груза, кг…………………...13500
Масса снаряженного автомобиля, кг……………11100
Полная масса автомобиля, кг………………..…..24750
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передней оси…….……….…………………...…..5550
- задней тележки……….…………………..….….19200
Объем платформы, м3……………………...………10,5
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина ……………………………………………..4550
- ширина …………………………………………...2300
- высота………………………………………………950
Колея передних/задних колес, мм…………2043/1890
Направление разгрузки………………….трехстороняяя
Время подъема груж. платформы, не более, с…….30
Время опускания
платформы после разгрузки, не более, с……….…...35
Угол опрокидывания платформы, градус…………..50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч……………………...…....80
Колесная формула ……………………………….6×4
КАМАЗ- 65115-62 КАМАЗ- 65115-65

КАМАЗ- 65115-D3

КАМАЗ
740.30-260

КАМАЗ
740.31-240

КАМАЗ
740.62-280

КАМАЗ
740.65-240

CAMMINS
6ISBe 285

10850

10850

11760

11760

6700

180

165

206

176

207.2

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская., 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-45144-62
Автомобиль–самосвал КАМАЗ-45144-62 предназначен для перевозки сыпучих различных строительных и промышленных грузов.
Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная расположена над двигателем, имеет шумо- и
термоизоляцию.
Платформа – металлическая, сварная, коробчатого типа, имеет задний борт и боковые откидные борта, а также сьемные боковые деревянные борта, без
обогрева
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр - телескопический, четырехступенчатый.

Масса перевозимого груза, кг………....................13500
Масса снаряженного автомобиля, кг………..….11100
Полная масса автомобиля, кг………………..…..24750
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передней оси…….……….…………………..…..5500
- задней тележки……….…………………..…….19200
Объем платформы, м3……………………...……......19
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина ………………………………………….…5960
- ширина …………………………………………..2315
- высота……………………………………………1415
Колея передних/задних колес, мм…………2043/1890
Направление разгрузки……..двухсторонняя боковая
Время подъема груж. платформы, не более, с…..…30
Время опускания
платформы после разгрузки, не более, с…………...35
Угол опрокидывания платформы, градус………….50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч…………………..…...….80
Шасси:
Модель……………………………..КАМАЗ- 65115-62
Колесная формула ……………………………..…..6х4
Двигатель:
Модель………………………….....КамАЗ -740.62-280
2
Рабочий объем, см ………………………...11760
Максимальная мощность, кВт…...……..………....206

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115 (с\у 45147)
Автомобиль–самосвал КАМАЗ-65115-62
предназначен для перевозки сыпучих различных
строительных и промышленных грузов.
Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная расположена над двигателем, имеет шумо- и
термоизоляцию.
Платформа цельнометаллическая, сварная,
ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, имеет задний открывающийся борт, обогревается отработавшими газами для предотвращения
примерзания груза к платформе.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр - телескопический, трехступенчатый.

Шасси
Двигатель
Рабочий
объем, см2
Максимальная
мощность, кВт

КАМАЗ- 65115

КАМАЗ- 65115-15

Масса перевозимого груза, кг…………13950…14500
Масса снаряженного автомобиля, кг…10550…11100
Полная масса автомобиля, кг………………..….25200
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передней оси…….……….…………………..…..6200
- задней тележки……….…………………..…….19000
Объем платформы, м3……………………...………...10
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина …………………………..……………..…..3960
- ширина …………………………………………...2300
- высота……………………………………..……...1100
Колея передних/задних колес, мм…………2043/1890
Направление разгрузки……..………………….задняя
Время подъема груж. платформы, не более, с……..30
Время опускания
платформы после разгрузки, не более, с……….……65
Угол опрокидывания платформы, градус………….50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч…………………….....……80
Колесная формула ………………………………….6×4
КАМАЗ- 65115-62 КАМАЗ- 65115-65

КАМАЗ- 65115-D3

КАМАЗ
740.30-260

КАМАЗ
740.31-240

КАМАЗ
740.62-280

КАМАЗ
740.65-240

CAMMINS
6ISBe 285

10850

10850

11760

11760

6700

180

165

206

176

207.2

Вариант исполнения автомобиля-самосвала
с тентом

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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3010

3600

1440
7710

АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-6520-60 (10м3) с/у 6520-06

Автомобиль–самосвал КАМАЗ-6520-60 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов, в составе автопоезда.
Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная расположена над двигателем, имеет шумо- и
термоизоляцию, со спальным или без спального
места.
Платформа – металлическая, сварная, коробчатого типа, с защитным козырьком, закрывающим
пространство между кабиной и платформой, имеет
задний открывающийся борт и боковые открывающиеся борта, без обогрева.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр - телескопический, шестиступенчатый.

Масса перевозимого груза, кг…………14300 (20000*)
Масса снаряженного автомобиля, кг…………..12350
Полная масса автомобиля, кг…………26800 (32500*)
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передней оси…….……….………………6800 (7500*)
- задней тележки……….………………20000 (25000*)
Допустимая полная масса прицепа, кг…….…..20000
Полная масса автопоезда, кг………….46800 (52500*)
Колея передних/задних колес, мм…………2021/1790
Габаритная ширина, мм…………………………..2500
Объем платформы , м3………………….…………10,5
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина ………………………….…………………5110
- ширина …………………………………………..2300
- высота……………………………………………..950
Направление разгрузки……………….на три стороны
Угол опрокидывания платформы, градус……….….50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч…………………………...80
Базовое шасси:
Модель……………………………….КАМАЗ- 6520-60
Колесная формула ……………………..…………..6х4
Двигатель:
Модель……………………………КАМАЗ-740.60-360
Рабочий объем, см3………………………………11760
Максимальная мощность, кВт……………………..265
* - массы, допустимые конструкцией при движении
по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-6520-19

Автомобиль–самосвал КАМАЗ-6520-19 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов.
Кабина цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, , имеет шумо- и термоизоляцию, без спального места.
Платформа - цельнометаллическая с наклонным
передним бортом, сварная, ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим пространство
между кабиной и платформой, с обогревом, имеет
задний открывающийся борт.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр - телескопический, четырехступенчатый.

Масса перевозимого груза, кг………...14400(20000*)
Масса снаряженного автомобиля, кг…………..12950
Полная масса автомобиля, кг…………27500 (33100*)
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передней оси…….……….……………………..7500
- задней тележки……….……………..20000 (25600*)
Объем платформы , м3………………….…………..12
Колея передних/задних колес, мм………...2021/1790
Габаритная ширина, мм………………………….2500
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина по средней линии борта…………………4880
- ширина ………………………………………….2300
- высота……………………………………………1100
Направление разгрузки………………………….назад
Угол опрокидывания платформы, градус……….…50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч………………………….80
Базовое шасси:
Модель………………………………КАМАЗ- 6520-19
Колесная формула ……………………..…………..6х4
Двигатель:
Модель………………..…………Cummins ISLe 350.30
Рабочий объем, см3………………………..………8900
Максимальная мощность, кВт………….…..……251,7
* - массы, допустимые конструкцией при движении
по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-6520-60, 6520-61 (12 м3)

Автомобиль–самосвал КАМАЗ-6520-60, -61
предназначен для перевозки различных сыпучих
строительных и промышленных грузов, в составе
автопоезда.
Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная, имеет шумо- и термоизоляцию, со спальным
или без спального места.
Платформа - цельнометаллическая с наклонным
передним бортом, сварная, ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим пространство
между кабиной и платформой, с обогревом или без
обогрева, имеет задний открывающийся борт. Вариант в северном исполнении имеет двойное днище
с обогревом.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр - телескопический, четырехступенчатый.

Масса перевозимого груза, кг…………14400(20000*)
Масса снаряженного автомобиля, кг…………..12950
Полная масса автомобиля, кг…………27500 (33100*)
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передней оси…….……….………….………….7500
- задней тележки……….……………..20000 (25600*)
Допустимая полная масса прицепа, кг…….….20000
Полная масса автопоезда, кг………...47500 (53100*)
Колея передних/задних колес, мм………...2021/1790
Габаритная ширина, мм…………………….……2500
Объем платформы , м3………………….…….…….12
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина по средней линии борта………………...4880
- ширина …………………………………….……2300
- высота……………………………………….…...1100
Направление разгрузки……………………….…назад
Угол опрокидывания платформы, градус…………50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч…………………….…….80
Базовое шасси:
Модель……..КАМАЗ- 6520-60 или КАМАЗ-6520-61
Колесная формула ……………………..………….6х4

Вариант исполнения
с кабиной со спальным местом

Двигатель:
Модель..КАМАЗ-740.60-360 или КАМАЗ-740.61-320
Рабочий объем, см3………………………..…….11760
Максимальная мощность, кВт……….…..265 или 235

* - массы, допустимые конструкцией при движении
по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-6520-60, 6520-61 (16 м3)

Автомобиль–самосвал КАМАЗ-6520-60, -61
предназначен для перевозки различных сыпучих
строительных и промышленных грузов, в составе
автопоезда.
Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная, имеет шумо- и термоизоляцию, со спальным
или без спального места.
Платформа - цельнометаллическая с наклонным
передним бортом, сварная, ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, с обогревом или без
обогрева, имеет задний открывающийся борт.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр - телескопический, четырехступенчатый.
Вариант исполнения
с кабиной со спальным местом

Масса перевозимого груза, кг………14050 (19650*)
Масса снаряженного автомобиля, кг…………13300
Полная масса автомобиля, кг………27500 (33100*)
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передней оси…….……….…………………….7500
- задней тележки……….…………….20000 (25600*)
Допустимая полная масса прицепа, кг…….….20000
Полная масса автопоезда, кг………..47500 (53100*)
Колея передних/задних колес, мм………..2021/1790
Габаритная ширина, мм…………………………2500
Объем платформы , м3………………….………….16
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина по средней линии борта ……………….4950
- ширина …………………………………………2300
- высота……………………………………………1400
Направление разгрузки…………………………назад
Угол опрокидывания платформы, градус…………50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч………………………….80
Базовое шасси:
Модель…….КАМАЗ- 6520-60 или КАМАЗ-6520-61
Колесная формула ……………………..………….6х4
Двигатель:
МодельКАМАЗ-740.60-360 или КАМАЗ-740.61-320
Рабочий объем, см3…………………………….11760
Максимальная мощность, кВт…………..265 или 235

* - массы, допустимые конструкцией при движении
по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-6520-60, 6520-61 (20м3)

Автомобиль–самосвал КАМАЗ-6520-60, -61
предназначен для перевозки различных сыпучих
строительных и промышленных грузов.
Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная, имеет шумо- и термоизоляцию, со спальным
или без спального места.
Платформа - цельнометаллическая с наклонным
передним бортом, сварная, ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, с обогревом или без
обогрева, имеет задний открывающийся борт.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр - телескопический, четырехступенчатый.
Вариант исполнения
с кабиной со спальным местом

Масса перевозимого груза, кг………..13910 (19510*)
Масса снаряженного автомобиля, кг…………..13440
Полная масса автомобиля, кг……..….27500 (33100*)
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передней оси…….……….……..……………….7500
- задней тележки……….………..…….20000 (25600*)
Допустимая полная масса прицепа, кг…….…...20000
Полная масса автопоезда, кг…..……..47500 (53100*)
Объем платформы , м3………………….…..……….20
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина по средней линии борта….…………..…5015
- ширина ……………………………………….…2300
- высота…………………………………………...1700
Направление разгрузки………………………….назад
Угол опрокидывания платформы, градус…………50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч…………………….…….80
Базовое шасси:
Модель……...КАМАЗ- 6520-60 или КАМАЗ-6520-61
Колесная формула ……………………..…………..6х4
Двигатель:
Модель..КАМАЗ-740.60-360 или КАМАЗ-740.61-320
Рабочий объем, см3……………………………...11760
Максимальная мощность, кВт…..………265 или 235

* - массы, допустимые конструкцией при движении по
дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-6522-61

Автомобиль–самосвал КАМАЗ-6522-61 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов.
Кабина цельнометаллическая, наклоняемая,
трехместная, без спального места , расположена над
двигателем, имеет шумо- и термоизоляцию.
Платформа - цельнометаллическая с наклонным
передним бортом, сварная, ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, имеет задний открывающийся борт; обогревается отработавшими газами
для предотвращения примерзания груза к платформе. Вариант в северном исполнении имеет двойное
днище с обогревом.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр - телескопический, четырехступенчатый.

Масса перевозимого груза, кг……………….….19000
Масса снаряженного автомобиля, кг……….….13950
Полная масса автомобиля, кг……………….….33100
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- передней оси….….……….……………………...7500
- задней тележки……….………………………...25600
Колея передних/задних колес, мм…………2023/1830
Габаритная ширина, мм……………………….….2500
Объем платформы, м3…………………………….....12
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина по средней линии борта………………....4880
- ширина ………………………………………….2300
- высота…………………………………………...1100
Направление разгрузки……………….…….…...назад
Угол опрокидывания платформы, градус…………50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч……………………….….90
Базовое шасси:
Модель………………………………КАМАЗ- 6522-61
Колесная формула ………………………………...6х6
Двигатель:
Модель…………………………...КАМАЗ-740.61-320
Рабочий объем, см3………………...…………...11760
Максимальная мощность, кВт…………..…..….…235

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-65201-60 (16 м3)
Автомобиль–самосвал КАМАЗ-65201-60 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов.
Кабина цельнометаллическая, наклоняемая,
трехместная, без спального места , расположена над
двигателем, имеет шумо- и термоизоляцию.
Платформа - цельнометаллическая , сварная, с
обогревом или без обогрева, ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, имеет задний открывающийся борт.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр - телескопический, пятиступенчатый.

Масса перевозимого груза, кг………19500 (25500*)
Масса снаряженного автомобиля, кг……….…15350
Полная масса автомобиля, кг………..35000 (41000*)
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- первой и второй оси….………………….…....15000
- задней тележки….…………………..20000 (26000*)
Колея передних/задних колес, мм………..2021/1790
Габаритная ширина, мм……………………….…2500
Объем платформы, м3………………………………16
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина ………………………….………………..5750
- ширина …………………………………………2300
- высота…………………………………………...1220
Направление разгрузки……………….…….…........назад
Угол опрокидывания платформы, градус………...50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч………………………….90
Базовое шасси:
Модель……………………………КАМАЗ- 65201-60
Колесная формула ………………………………..8х4
Двигатель:
Модель…………………………...КАМАЗ-740.60-360
Рабочий объем, см3…………………...…………11760
Максимальная мощность, кВт……………………265

* - массы, допустимые конструкцией при движении
по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-65201-60 (20 м3)

Автомобиль–самосвал КАМАЗ-65201-60 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов.
Кабина цельнометаллическая, наклоняемая,
трехместная, без спального места , расположена
над двигателем, имеет шумо- и термоизоляцию.
Платформа - цельнометаллическая, сварная, с
обогревом или без обогрева, ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим пространство
между кабиной и платформой, имеет задний открывающийся борт.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр - телескопический, пятиступенчатый.

Масса перевозимого груза, кг…………19315(25315*)
Масса снаряженного автомобиля, кг…………...15535
Полная масса автомобиля, кг…………35000 (41000*)
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- первой и второй оси….………………….….….15000
- задней тележки….……………………20000 (26000*)
Колея передних/задних колес, мм…………2021/1790
Габаритная ширина, мм……………………….….2500
Объем платформы, м3……………………………….20
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина ………………………….…………………5900
- ширина ……………………………………………2300
- высота…………………………………………….1520
Направление разгрузки……………….…….…....назад
Угол опрокидывания платформы, градус………….50
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч…………………………...90
Базовое шасси:
Модель……………………………...КАМАЗ- 65201-60
Колесная формула ……………………………….…8х4
Двигатель:
Модель……………………….……КАМАЗ-740.60-360
Рабочий объем, см3…………………...……….…11760
Максимальная мощность, кВт……………………..265

* - массы, допустимые конструкцией при движении
по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ
КАМАЗ-6540-62

Автомобиль–самосвал КАМАЗ-6540-62 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов.
Кабина цельнометаллическая, наклоняемая,
трехместная, без спального места , расположена
над двигателем, имеет шумо- и термоизоляцию.
Платформа - цельнометаллическая, сварная, с
обогревом или без обогрева, ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим пространство
между кабиной и платформой, имеет задний открывающийся борт.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и
опускания платформы. Управление механизмом
электропневматическое, дистанционное из кабины
водителя.
Гидроцилиндр - телескопический, четырехступенчатый.

Масса перевозимого груза, кг…………………..18500
Масса снаряженного автомобиля, кг…………...12350
Полная масса автомобиля, кг…………………...31000
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- первой и второй оси…….……….……..……...12200
- задней тележки……….………………………...18800
Колея передних/задних колес, мм…………2043/1890
Габаритная ширина, мм…………………………..2550
Объем платформы,м3…………………………….…..11
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина по средней линии борта…………….…….4700
- ширина ………………………………………….....2300
- высота…………………………………………..…1110
Направление разгрузки……………….…….…….назад
Угол опрокидывания платформы, градус………..…55
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч…………………………...85
Базовое шасси:
Модель…………………………….…КАМАЗ- 6540-62
Колесная формула ………………………..………...8х4
Двигатель:
Модель……………………….……КАМАЗ 740.62-280
Рабочий объем, см3……………………………...11760
Максимальная мощность, кВт………………….…206

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Автомобиль специальный НЕФАЗ 7981
Автомобиль специальный НЕФАЗ 7981 предназначен для перевозки различных сыпучих
строительных и промышленных грузов.
Кабина цельнометаллическая, наклоняемая,
трехместная, со спальным местом, расположена
над двигателем, имеет шумо- и термоизоляцию.
Платформа –сменная металлическая платформа, опрокидывающаяся назад при помощи
гидравлического механизма крюкового типа.

Масса снаряженного автомобиля, кг…………....13780
Полная масса автомобиля, кг…………………….25200
Распределение нагрузки от полной массы
через шины, кг:
- первой и второй оси….………………….….…….6200
- задней тележки….……………………………….19000
Колея передних/задних колес, мм…………2043/1890
Габаритная ширина, мм……………………….…...2500
Направление разгрузки……………….…….…......назад
Максимальная скорость
движения, не менее, км/ч………………………….....90
Базовое шасси:
Модель……………………………...КАМАЗ- 65115-62
Колесная формула ……………………………….…6х4
Двигатель:
Модель……………………….……КАМАЗ-740.62-280
Рабочий объем, см3…………………...……….…11760
Максимальная мощность, кВт……………………..206

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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* - размер при зазорной сцепке
** - размер при беззазорной сцепке

ПРИЦЕП-САМОСВАЛ
НЕФАЗ – 8560, 8560-01, 8560-02

Модель
Масса перевозимого груза, кг
Масса снаряженного прицепа, кг
Полная масса прицепа, кг
Распределение полной массы:
- на переднюю ось, кг
- на заднюю ось, кг
Подвеска

Тормозные системы:
рабочая –двухпроводный пневматический
привод с АБС , тормозные механизмы всех колес
барабанного типа;
стояночная – механический винтовой привод
или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес.
Исполнение прицепа
с прямым стреловидным дышлом

860

Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560 предназначен для
перевозки различных сельскохозяйственных грузов, в
том числе минеральных удобрений, а также сыпучих
строительных грузов.
Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы со сварными передним и задним бортами и
откидными боковыми бортами.
В зависимости от комплектации возможны 2 варианта дышла – кривое стреловидное и прямое стреловидное, 2 варианта сцепки – зазорная и беззазорная.
Механизм закрывания бортов с торсионными помощниками.
Механизм подъема и опускания платформы – гидравлический с приводом от гидросистемы тягача.
Гидроцилиндр трехзвенный телескопический.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.

3800
7740* (7820* * )

8560
6700…7000
4500…4800
11500

Количество осей/колес
Колеса
Шины
Направление разгрузки
Угол опрокидывания платформы, градус
Внутренние размеры платформы, мм:
длина × ширина × высота
Объем платформы, м3
Время подъема груженой платформы, с, не более
Время опускания порожней платформы, с, не более
Максимальная скорость транспортирования
прицепа, км/ч

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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8560-01
7700…8000
4600…4900
12600

8560-02
9740…9985
5015…5260
15000

7500
6300
5750
7500
6300
5750
на двух основных и двух дополнительных
полуэллиптических рессорах
2/8
дисковые 7,0-20 или 7,5-20
9.00R20 или 10.00R20
на две стороны
45

20

5160 ×2315×640
7,6
20
20
80

25

* - размер при зазорной сцепке
** - размер при беззазорной сцепке

ПРИЦЕП-САМОСВАЛ
НЕФАЗ – 8560, 8560-01, 8560-02

Модель
Масса перевозимого груза, кг
Масса снаряженного прицепа, кг
Полная масса прицепа, кг
Распределение полной массы:
- на переднюю ось, кг
- на заднюю ось, кг
Подвеска
Количество осей/колес
Колеса
Шины
Направление разгрузки
Угол опрокидывания платформы, градус
Внутренние размеры платформы, мм:
длина × ширина × высота
Объем платформы, м3
Время подъема груженой платформы, с, не более
Время опускания порожней платформы, с, не более
Максимальная скорость транспортирования
прицепа, км/ч
Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Тормозные системы:
рабочая –двухпроводный пневматический
привод с АБС , тормозные механизмы всех колес
барабанного типа;
стояночная –механический винтовой привод
или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес.
Исполнение прицепа
с прямым стреловидным дышлом

860

Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных
грузов, в том числе минеральных удобрений, а также
сыпучих строительных грузов.
Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы со сварными передним и задним бортами и
откидными боковыми бортами. Кроме основных прицеп имеет деревянные борта и тент (типа полога).
В зависимости от комплектации возможны 2 варианта дышла – кривое стреловидное и прямое стреловидное, 2 варианта сцепки – зазорная и беззазорная.
Механизм закрывания бортов с торсионными помощниками.
Механизм подъема и опускания платформы – гидравлический с приводом от гидросистемы тягача.
Гидроцилиндр трехзвенный телескопический.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой

3800
7740* (7820* * )

8560
6700…7000
4500…4800
11500

8560-01
7700…8000
4600…4900
12600

8560-02
9740…9985
5015…5260
15000

5750
5750

6300
6300

7500
7500

на двух основных и двух дополнительных
полуэллиптических рессорах
2/8
дисковые 7,0-20 или 7,5-20
9.00R20 или 10.00R20
на две стороны
45

20

5160 ×2315×800
9,5
20
20
80

25

* - размер при зазорной сцепке
** - размер при беззазорной сцепке

ПРИЦЕП-САМОСВАЛ
НЕФАЗ – 8560, 8560-01, 8560-02

Модель
Масса перевозимого груза, кг
Масса снаряженного прицепа, кг
Полная масса прицепа, кг
Распределение полной массы:
- на переднюю ось, кг
- на заднюю ось, кг
Подвеска
Количество осей/колес
Колеса
Шины
Направление разгрузки
Угол опрокидывания платформы, градус
Внутренние размеры платформы, мм:
длина × ширина × высота
Объем платформы, м3
Время подъема груженой платформы, с, не более
Время опускания порожней платформы, с, не более
Максимальная скорость транспортирования прицепа, км/ч
Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
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Тормозные системы:
рабочая –двухпроводный пневматический
привод с АБС, тормозные механизмы всех колес
барабанного типа;
стояночная – механический винтовой привод
или пневматический приводом от пружинных
энергоаккумуляторов на тормозные механизмы
задних колес.
Исполнение прицепа
с прямым стреловидным дышлом

860

Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560 предназначен для
перевозки различных сельскохозяйственных грузов, в
том числе минеральных удобрений, а также сыпучих
строительных грузов.
Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы со сварными передним и задним бортами и
откидными боковыми бортами. Кроме основных прицеп имеет надставные металлические борта.
В зависимости от комплектации возможны 2 варианта дышла – кривое стреловидное и прямое стреловидное, 2 варианта сцепки – зазорная и беззазорная.
Механизм закрывания бортов с торсионными помощниками.
Механизм подъема и опускания платформы – гидравлический с приводом от гидросистемы тягача.
Гидроцилиндр трехзвенный телескопический.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой

3800
7740* (7820* * )

8560
6700…7000
4500…4800
11500

8560-01
7700…8000
4600…4900
12600

8560-02
9740…9985
5015…5260
15000

5750
5750

6300
6300

7500
7500

на двух основных и двух дополнительных
полуэллиптических рессорах
2/8
дисковые 7,0-20 или 7,5-20
9.00R20 или 10.00R20
на две стороны
45

20

5160 ×2315×800
15,2
20
20
80

25

ПРИЦЕП-САМОСВАЛ
НЕФАЗ – 8560-06

Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560-06 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, в том числе минеральных удобрений, а
также сыпучих строительных грузов.
Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы со сварными передним и задним
бортами и открывающимися боковыми бортами.
Боковые борта – цельные, с верхней навеской и
запорами, расположенными на боковой обвязке
основания.
Механизм подъема и опускания платформы –
гидравлический с приводом от гидросистемы тягача.
Гидроцилиндр трехзвенный телескопический.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая – пневматическая двухпроводная с
АБС , тормозные механизмы всех колес барабанного типа;
стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси.

Масса перевозимого груза, кг……………………13750
Масса снаряженного прицепа, кг…………………6250
Полная масса прицепа, кг………………………..20000
Распределение полной массы:
- на переднюю ось, кг…………………………10000
- на заднюю ось, кг……………………………10000
Подвеска…………………………..зависимая, на двух
полуэллиптических
рессорах на каждую ось
Количество осей/колес................................................ 2/8
Колеса……………………………….…дисковые 8,5-20
Шины…………………………………………..12.00R20
Направление разгрузки……………………….боковая
на две стороны
Угол опрокидывания платформы, градус……………45
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина……………………………………………….5000
- ширина……………………………………………..2300
- высота………………………………………………..950
Объем платформы, м3…………………………………11
Время подъема груженой платформы, с, не более…25
Время опускания порожней платформы, с, не более.40
Максимальная скорость транспортирования
прицепа, км/ч………………………………………..…80
Базовый тягач…………………………..КамАЗ-6520-60

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
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3264
2500
44 23 (4403)
8600

1400 (14 40)

1850 (1840 )
2500

ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ
НЕФАЗ – 9509

Полуприцеп-самосвал НЕФАЗ-9509 предназначен для перевозки сыпучих строительных и промышленных грузов.
Платформа – металлическая, сварная, с защитным козырьком, с откдным задним бортом или с
тентом, или с нарощенными боковыми и задним
бортами.
Опрокидывающий механизм платформы – гидравлический с электропневматическим дистанционным управлением, обеспечивает разгрузку платформы полуприцепа через задний борт.
Гидроцилиндр – телескопический, пятиступенчатый, одностороннего действия.
Полуприцеп снабжен стабилизатором, предотвращающим боковое смещение платформы относительно рамы при разгрузке и являющимся связующим звеном между рамой и платформой.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом ,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС.
стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси.

Масса перевозимого груза, кг………….26000…28500
Снаряженная масса, кг……….…………10000...11000
Полная масса, кг………………..….…...36500…39000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача………14500…15220
-на дорогу через заднюю тележку…….22000…23780
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина по средней линии борта……………...…..7475
- ширина……………………………………………2300
- высота…………………………………………….1035
Объем кузова, м3……………………..…………18... 26
Направление разгрузки…………………………..назад
Время подъема груженой платформы, с……………40
Время опускания порожней платформы, с…………45
Угол подъема платформы, градус…………………..45
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………...2/8
Колеса………………………………..........бездисковые
Шины………………………………………….12.00R20
Максимальная скорость
транспортирования прицепа, км/ч…………………..80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……...1300…1400

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
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ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ
НЕФАЗ – 9509-30, 9509-31

Полуприцеп-самосвал НЕФАЗ-9509-30, НЕФАЗ
9509-31 предназначен для перевозки сыпучих
строительных и промышленных грузов.
Платформа – металлическая овального сечения,
сварная, с откидным задним бортом с верхней навеской. По заказу возможно изготовление бортов,
настила из высокопрочной стали. Опрокидывающий механизм платформы – гидравлический с
электропневматическим дистанционным управлением, обеспечивает разгрузку платформы полуприцепа через задний борт.
Гидроцилиндр – телескопический, пятиступенчатый, одностороннего действия.
Полуприцеп снабжен стабилизатором, предотвращающим боковое смещение платформы относительно рамы при разгрузке и являющимся связующим звеном между рамой и платформой.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом ,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС.
стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси.

Масса перевозимого груза, кг………33000 (33700*)
Снаряженная масса, кг……….…………10000(9300*)
Полная масса, кг………………..….…...............43000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача………..3800 (3500*)
-на дорогу через заднюю тележку………6200 (5800*)
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина по средней линии борта……………...…..8444
- ширина……………………………………………2300
- высота…………………………………………….1550
Объем кузова, м3……………………..……………...30
Направление разгрузки…………………………..назад
Время подъема груженой платформы, с……………40
Время опускания порожней платформы, с…………45
Угол подъема платформы, градус…………………..45
Подвеска…………………………пневматическая с
односкатной ошиновкой производства “BPW”
Количество осей/колес……………………………...3/6
Колеса………………………….дисковые, 11.75×22,5
Шины………………………………………385/65R22.5
Максимальная скорость
транспортирования прицепа, км/ч…………………..80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……...1300…1400

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
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2850

4300

1890

8220* (8277* * )

2550

* - размер при зазорной сцепке
** - размер при беззазорной сцепке

ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 8332-0000010, 8332-0000020

Прицепы НЕФАЗ-8332-0000010, 8332-0000020
предназначены для перевозки различных грузов
широкой номенклатуры, укрупненных грузовых
единиц и мелкоштучных грузов по общей сети дорог.
Платформа – металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним
бортами.
Тормозные системы:
рабочая - барабанного типа с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС ;
стояночная - с ручным механическим винтовым
приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес.

Масса перевозимого груза, кг……………..……10020
Масса снаряженного прицепа, кг…………….…..4280
Полная масса прицепа, кг……………………….14300
Распределение нагрузки на дорогу
от прицепа полной массой, кг, не более:
-на переднюю ось……….…………………………7150
-на заднюю ось……………………………………7150
Подвеска…………………………...две основные и две
дополнительные полуэллиптические
рессоры на каждую ось
Количество осей/колес………………………..……2/8
Колеса……….……………дисковые 7,0-20 или 7,5-20
Шины…………………………...9.00R20 или 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм
- длина…………………………………….6080 (6112*)
- ширина ………………………………….2340 (2470*)
- высота ……………………………………..570 (730*)
Объем кузова,м3……………………………..8,0 (11,0*)
Погрузочная высота, мм…………………………..1370
Высота сцепной петли, мм………………………..1005
Максимальная скорость транспортирования
прицепа полной массой, км/ч, не более……...……..80
Вместимость европоддонов………………….10 (15*)
Базовый тягач
Модель…………………………………КАМАЗ-65117
* - для 8332-0000020

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
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ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 8332-0000025

Прицеп НЕФАЗ-8332-0000011 предназначен
для перевозки различных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей сети дорог.
Платформа – металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним
бортами, с защитным пологом.
Тормозные системы:
рабочая - барабанного типа с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС ;
стояночная - с ручным механическим винтовым
приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес.

Масса перевозимого груза, кг……………………9980
Масса снаряженного прицепа, кг…………….…..4320
Полная масса прицепа, кг……………………….14300
Распределение нагрузки на дорогу
от прицепа полной массой, кг, не более:
-на переднюю ось……….…………………………7150
-на заднюю ось……………………………………7150
Подвеска…………………………...две основные и две
дополнительные полуэллиптические
рессоры на каждую ось
Количество осей/колес………………………..……2/8
Колеса……….……………дисковые 7,0-20 или 7,5-20
Шины…………………………...9.00R20 или 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм
- длина……………………………………………..6112
- ширина …………………………………………..2470
- высота …………………………………………….730
Объем кузова, м3…………………..………………...11
Погрузочная высота, мм…………………………..1420
Высота сцепной петли, мм………………………..1005
Максимальная скорость транспортирования
прицепа полной массой, км/ч, не более……...……..80
Базовый тягач
Модель…………………………………КАМАЗ-65117

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
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4000

4300
8220* (8277* * )

1890
2550

* - размер при зазорной сцепке
** - размер при беззазорной сцепке

ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 8332-0000010-01, 8332-0000021

Прицепы
НЕФАЗ-8332-0000010-01,
83320000021 предназначен для перевозки различных
грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей
сети дорог.
Платформа – металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним
бортами, с металлическими дугами и тентом.
Тормозные системы:
рабочая - барабанного типа с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС ;
стояночная - с ручным механическим винтовым
приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес.

Масса перевозимого груза, кг……………………9720
Масса снаряженного прицепа, кг…………….…..4580
Полная масса прицепа, кг……………………….14300
Распределение нагрузки на дорогу
от прицепа полной массой, кг, не более:
-на переднюю ось……….…………………………7150
-на заднюю ось……………………………………7150
Подвеска…………………………...две основные и две
дополнительные полуэллиптические
рессоры на каждую ось
Количество осей/колес………………………..…….2/8
Колеса…………………………………дисковые 7,0-20
Шины…………………………...9.00R20 или 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм
- длина……………………………………6080 (6112*)
- ширина …………………………………2340 (2470*)
- высота ………………………………….2355 (2385*)
Объем кузова,м3…………………………...34,0 (36,0*)
Погрузочная высота, мм…………………………..1420
Высота сцепной петли, мм………………………..1005
Максимальная скорость транспортирования
прицепа полной массой, км/ч, не более……...……..80
Вместимость европоддонов…………………10 (15*)
Базовый тягач
Модель…………………………………КАМАЗ-65117
*- для 8332-0000021

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
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ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 8332-0000020-02

Прицеп НЕФАЗ-8332-0000010-02 предназначен
для перевозки различных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей сети дорог.
Платформа – металлическая, сварная, прямоугольной формы с металлическими дугами, влагозащитным тентом, передняя и задняя стенки металлические, в задней стенке – распашные двери.
Тормозные системы:
рабочая - барабанного типа с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС;
стояночная - с ручным механическим винтовым
приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес.

Масса перевозимого груза, кг……………………9350
Масса снаряженного прицепа, кг…………….…..4950
Полная масса прицепа, кг……………………….14300
Распределение нагрузки на дорогу
от прицепа полной массой, кг, не более:
-на переднюю ось……….…………………………7150
-на заднюю ось……………………………………7150
Подвеска…………………………...две основные и две
дополнительные полуэллиптические
рессоры на каждую ось
Количество осей/колес………………………...........2/8
Колеса…………………………………дисковые 7,0-20
Шины………………………..….9.00R20 или 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм
- длина……………………………………………..6030
- ширина …………………………………………..2470
- высота …………………………………………...2385
Объем кузова, м3……………………………………..35
Погрузочная высота, мм…………………………..1420
Высота сцепной петли, мм………………………..1005
Максимальная скорость транспортирования
прицепа полной массой, км/ч, не более……...……..80
Вместимость европоддонов…………………………15
Базовый тягач
Модель…………………………………КАМАЗ-65117

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru

-99-

1950

2550

4300

2050

2850

8220

4300
8220* (8277* * )

2050
2550

* - размер при зазорной сцепке
** - размер при беззазорной сцепке

ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 8332-0000010-03, 8332-0000020-03

Прицепы
НЕФАЗ-8332-0000010-03,
83320000020-03 предназначены для перевозки различных грузов широкой номенклатуры, укрупненных
грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей
сети дорог.
Платформа – металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним
бортами.
Тормозные системы:
рабочая - барабанного типа с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС;
стояночная - привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней
оси

Масса перевозимого груза, кг……………………7900
Масса снаряженного прицепа, кг…………….…..4100
Полная масса прицепа, кг……………………….12000
Распределение нагрузки на дорогу
от прицепа полной массой, кг, не более:
-на переднюю ось……….…………………………6000
-на заднюю ось……………………………………6000
Подвеска…………………………...две основные и две
дополнительные полуэллиптические
рессоры на каждую ось
Количество осей/колес………………………..……2/4
Колеса дисковые………………………………...8,0-20
Шины…………………………………………11.00R20
Внутренние размеры платформы, мм
- длина……………………………………6080 (6112*)
- ширина …………………………………2340 (2470*)
- высота …………………………………….570 (730*)
Объем кузова,м3…………………………….8,0 (11,0*)
Погрузочная высота, мм…….…………………….1420
Высота сцепной петли, мм………………………..1005
Максимальная скорость транспортирования
прицепа полной массой, км/ч, не более……...……..80
Вместимость европоддонов…………………10 (15*)
Базовый тягач
Модель…………………………………КАМАЗ-43118
* - для 8332-0000020-03

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru

-100-

1960

2550

2927

4300

2050

8220

ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 8332-0000025-03

Прицеп НЕФАЗ-8332-0000011-03 предназначен
для перевозки различных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей сети дорог.
Платформа – металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним
бортами, с защитным пологом.
Тормозные системы:
рабочая - барабанного типа с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС;
стояночная - привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней
оси.

Масса перевозимого груза, кг……………………7860
Масса снаряженного прицепа, кг…………….…..4140
Полная масса прицепа, кг……………………….12000
Распределение нагрузки на дорогу
от прицепа полной массой, кг, не более:
-на переднюю ось……….…………………………6000
-на заднюю ось……………………………………6000
Подвеска…………………………...две основные и две
дополнительные полуэллиптические
рессоры на каждую ось
Количество осей/колес………………………..……2/4
Колеса дисковые………………………………...8,0-20
Шины…………………………………………11.00R20
Внутренние размеры платформы, мм
- длина……………………………………………..6112
- ширина …………………………………………..2470
- высота …………………………………………….730
Объем кузова,м3……………………………………..11
Погрузочная высота, мм………………………….1420
Высота сцепной петли, мм………………………..1005
Максимальная скорость транспортирования
прицепа полной массой, км/ч, не более……...……..80
Базовый тягач
Модель…………………………………КАМАЗ-43118

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru

-101-

4000

2550

2927

4300

2050

4000

8220

2050
2550

4300
8220* (8277* * )

* - размер при зазорной сцепке
** - размер при беззазорной сцепке

ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 8332-0000012-03, 8332-0000021-03

Прицепы
НЕФАЗ-8332-0000012-03,
83320000021-03 предназначены для перевозки различных грузов широкой номенклатуры, укрупненных
грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей
сети дорог.
Платформа – металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним
бортами, с металлическими дугами и влагозащитным тентом.
Тормозные системы:
рабочая - барабанного типа с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС;
стояночная - привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней
оси.

Масса перевозимого груза, кг…..………………..7600
Масса снаряженного прицепа, кг…………….…..4400
Полная масса прицепа, кг……………………….12000
Распределение нагрузки на дорогу
от прицепа полной массой, кг, не более:
-на переднюю ось……….…………………………6000
-на заднюю ось……………………………………6000
Подвеска…………………………...две основные и две
дополнительные полуэллиптические
рессоры на каждую ось
Количество осей/колес………………………..……2/4
Колеса дисковые………………………………...8,0-20
Шины…………………………………………11.00R20
Размеры грузовой платформы, мм
- длина……………………………………6080 (6112*)
- ширина …………………………………2340 (2470*)
- высота …………………………………..2355 (2385*)
Объем кузова, м3…………………..………34,0 (36,0*)
Погрузочная высота, мм…………………………..1420
Высота сцепной петли, мм………………………..1005
Максимальная скорость транспортирования
прицепа полной массой, км/ч, не более……...……..80
Вместимость европоддонов……………………10(15*)
Базовый тягач
Модель…………………………………КАМАЗ-43118
* - для 8332-0000021-03

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru

-102-

4000

2550

2927

4300

2050

8220

ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 8332-0000023-03

Прицеп НЕФАЗ-8332-0000013-03 предназначен
для перевозки различных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей сети дорог.
Платформа – металлическая, сварная, прямоугольной формы, с металлическими дугами и влагозащитным тентом, передняя и задняя стенки металлические, в задней стенке - распашные двери.
Тормозные системы:
рабочая - барабанного типа с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС;
стояночная - привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней
оси.

Масса перевозимого груза, кг……………………7230
Масса снаряженного прицепа, кг…………….…..4770
Полная масса прицепа, кг……………………….12000
Распределение нагрузки на дорогу
от прицепа полной массой, кг, не более:
-на переднюю ось……….…………………………6000
-на заднюю ось……………………………………6000
Подвеска…………………………...две основные и две
дополнительные полуэллиптические
рессоры на каждую ось
Количество осей/колес………………………..……2/4
Колеса дисковые………………………………...8,0-20
Шины…………………………………………11.00R20
Размеры грузовой платформы, мм
- длина……………………………………………..6030
- ширина …………………………………………..2470
- высота …………………………………………...2385
Объем кузова, м3…………………...………………...35
Погрузочная высота, мм…………………………..1420
Высота сцепной петли, мм………………………..1005
Максимальная скорость транспортирования
прицепа полной массой, км/ч, не менее……...……..80
Вместимость европоддонов………………………..15
Базовый тягач
Модель…………………………………КАМАЗ-43118

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru

-103-

3000
4300

2050

2550

4000

8145* (8216* * )

2050

4300

2550

8145* (8216* * )

* - размер при зазорной сцепке
** - размер при беззазорной сцепке

ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 8332-0000010-07, 8332-0000020-07 (без тента)
8332-0000011-07, 8332-0000021-07 (с тентом)
Прицеп НЕФАЗ-8332-07 предназначен для перевозки различных грузов широкой номенклатуры,
укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных
грузов по общей сети дорог.
Комплектации:
- НЕФАЗ-8332-0000010-07 - металлическая бортовая платформа с откидными боковыми и задним
бортами и с влагозащитным тентом или тентованный фургон с металлическими передним бортомстенкой и задней стенкой с распашными дверями;
- НЕФАЗ-8332-0000011-07 – металлическая бортовая платформа с откидными боковыми и задним
бортами.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС;
стояночная – с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси.
Вариант исполнения

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru

-104-

Масса перевозимого груза, кг……………………7900
Масса снаряженного прицепа, кг
-8332-0000010-07……….....................................…4800
-8332-0000011-07………….………………………4500
Полная масса прицепа, кг……………………….12000
Распределение нагрузки на дорогу
от прицепа полной массой, кг, не более:
-на переднюю ось……….…………………………6000
-на заднюю ось……………………………………6000
Подвеска…………………………...две основные и две
дополнительные полуэллиптические
рессоры на каждую ось
Количество осей/колес………………………..……2/4
Колеса дисковые……………………………….310-533
Шины……………………………………...…425/85R21
Внутренние размеры платформы, мм
- длина……………………………………………..6112
- ширина …………………………………………..2470
- высота
-8332-0000010-07 …………………..….………….2300
-8332-0000011-07 …………………..………..….….730
Объем кузова,м3
-8332-0000010-07 …………………..….…………….35
-8332-0000011-07 …………………..………..…...….11
Погрузочная высота, мм…….…………………….1520
Высота сцепной петли, мм………………………..1005
Максимальная скорость транспортирования
прицепа полной массой, км/ч, не более……...……..80
Вместимость европоддонов………………………..15
Базовый тягач
Модель…………………………………КАМАЗ-43118

ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 8332-0000310-01 для Министерства обороны

Прицеп НЕФАЗ-8332-0000310-01 предназначен
для перевозки различных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по всем видам дорог, а также местности, по которой возможно движение автопоезда без потери проходимости.
Платформа – металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним
бортами, с металлическими дугами и тентом.
Тормозные системы:
рабочая - барабанного типа с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС ;
стояночная - с ручным механическим винтовым
приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес.

Масса перевозимого груза, кг……………………9500
Масса снаряженного прицепа, кг…………….…..4800
Полная масса прицепа, кг……………………….14300
Распределение нагрузки на дорогу
от прицепа полной массой, кг, не более:
-на переднюю ось……….…………………………7150
-на заднюю ось……………………………………7150
Подвеска…………………………...две основные и две
дополнительные полуэллиптические
рессоры на каждую ось
Количество осей/колес………………………..…….2/8
Колеса…………………………………дисковые 7,0-20
Шины……………………..камерные, пневматические
КАМА-407, 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм
- длина……………………………………………..6112
- ширина …………………………………………..2470
- высота ………………………………………...…2385
Объем кузова,м3……………………………………..36
Погрузочная высота, мм…………………………..1420
Высота сцепной петли, мм………………………..1005
Максимальная скорость транспортирования
прицепа полной массой, км/ч, не более……...……..90
Базовый тягач
Модель………….……КАМАЗ-53212, КАМАЗ-53503

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru

-105-

3000

2200

1460

6200
10550

1890
2550

ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334-0000010, 9334-0000020

Полуприцепы автомобильные НЕФАЗ-93340000010, 9334-0000020 предназначены для перевозки различных грузов по общей сети дорог, допускающих осевую нагрузку до 8 т.
Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним
бортами и выдвижными стойками.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех
колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………...20000
Объем кузова, м3…………………………..13,5 (18,5*)
Снаряженная масса, кг……….…………………...5800
Полная масса, кг………………..….………….…25800
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…11100
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса………………..бездисковые, дисковые 7,00-20
Шины……………………………….9.00R20, 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина………………………………….10120 (10164*)
-ширина…………………………………..2340 (2470*)
-высота………………………………………570 (730*)
Погрузочная высота……………………..1500 (1345*)
Максимальная скорость
транспортирования прицепа, км/ч…………………..80
Вместимость европоддонов…………………..16 (24*)
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…...…1200…1300
* - для 9334-0000020

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru

-106-

3000
1460

1890
2550

7920
12480

ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334-0000010-01, 9334-0000020-01

Полуприцепы автомобильные НЕФАЗ-93340000010-01, 9334-0000020-01 предназначен для
перевозки различных грузов по общей сети дорог,
допускающих осевую нагрузку до 8 т.
Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним
бортами.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех
колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………..19400
Объем кузова, м3………………………… 16,0 (21,7*)
Снаряженная масса, кг……….…………………...6400
Полная масса , кг………………..….……………25800
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…11100
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса………………..бездисковые, дисковые 7,00-20
Шины……………………………….9.00R20, 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина…………………………………..12120 (12064*)
-ширина…………………………………...2340 (2470*)
-высота……………………………………….570 (730*)
Погрузочная высота……………………...1500 (1470*)
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Вместимость европоддонов…………………..20 (30*)
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…...не более 1345
* - для 9334-0000020-01

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru

-107-

4000
1460

6170
10550

1890
2550

ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334-0000010-02, 9334-0000020-02
Полуприцепы автомобильные НЕФАЗ-93340000010-02, 9334-0000020-02 предназначены для
перевозки различных грузов по общей сети дорог,
допускающих осевую нагрузку до 8 т.
Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним
бортами, оснащена металлическими дугами с влагозащитным тентом.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех
колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………..19300
Объем кузова, м3…………………………….55,5 (57*)
Снаряженная масса, кг……….…………………...6500
Полная масса , кг………………..….……………25800
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…11100
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса………………..бездисковые, дисковые 7,00-20
Шины……………………………….9.00R20, 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина…………………………………..10120 (10164*)
-ширина…………………………………...2340 (2470*)
-высота……………………………………2355 (2385*)
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Вместимость европоддонов…………………16 (24*)
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…... не более 1345
* - для 9334-0000020-02

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334-0000020-03

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-93340000010-03 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог, допускающих осевую
нагрузку до 8 т.
Платформа металлическая с откидными боковыми бортами, оснащенная дугами с влагозащитным тентом, передняя и задняя стенки – металлические, в задней стенке – распашные двери.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым
приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………..18600
Объем кузова, м3……………………….…………….59
Снаряженная масса, кг……….…………………...7200
Полная масса, кг………………..….…………….25800
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…11100
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса………………..бездисковые, дисковые 7,00-20
Шины……………………………….9.00R20, 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина…………………………………..……..….10080
-ширина…………………………………………….2470
-высота……………………………………………..2385
Погрузочная высота……………………………....1500
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Вместимость европоддонов…………………………24
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм …...не более 1345

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334-0000010-04, 9334-0000020-04

Полуприцепы автомобильные НЕФАЗ-93340000010-04, 9334-0000020-04 предназначен для
перевозки различных грузов по общей сети дорог,
допускающих осевую нагрузку до 8 т.
Платформа металлическая, с откидными бортами, сварная, оснащенная металлическими дугами
с влагозащитным тентом.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым
приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………...18600
Объем кузова, м3……………………………...66,5(68*)
Снаряженная масса, кг……….…………………...7200
Полная масса, кг………………..….……………25800
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…11100
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса………………..бездисковые, дисковые 7,00-20
Шины……………………………….9.00R20, 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина…………………………………..12120 (12064*)
-ширина…………………………………...2340 (2470*)
-высота…………………………………….2355 (2285*)
Погрузочная высота……………………...1500 (1470*)
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Вместимость европоддонов…………………20 (30*)
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..не более 1345
* для 9334-0000020-04

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334-0000020-05

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-93340000010-05 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог, допускающих осевую
нагрузку до 8 т.
Платформа металлическая, сварная, передняя и
задняя стенки металлические, оснащена влагозащитным тентом с металлическими дугами, в задней
стенке распашные двери.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех
колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………..17900
Объем кузова, м3…………………………………….67
Снаряженная масса, кг……….…………………...7900
Полная масса, кг………………..….……………25800
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…11100
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса………………..бездисковые, дисковые 7,00-20
Шины……………………………….9.00R20, 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм:длина…………………………………..………….11980
-ширина…………………………………………….2470
-высота……………………………………………..2285
Погрузочная высота…………………………….....1500
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Вместимость европоддонов…………………………29
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм… не более 1345

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334-0000010-10, 9334-0000020-10

Полуприцепы автомобильные НЕФАЗ-93340000010-10, 9334-0000020-10 предназначен для
перевозки различных грузов по общей сети дорог,
допускающих осевую нагрузку до 8 т.
Платформа металлическая, сварная, с откидными боковыми и задним бортами и выдвижными
стойками.
Тележка двухосная с односкатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех
колес.
Комплектация 9334-0000024-10 с раздвижными
стойками
Вариант исполнения

Масса перевозимого груза, кг…………………..16400
Объем кузова, м3……………………………16 (21,7*)
Снаряженная масса, кг……….…………………...6600
Полная масса, кг………………..….…………….23000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…10000
-на дорогу через заднюю тележку………………13000
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/4
Колеса………………………………дисковые 310-533
Шины……………………………………КАМА-1260-1
425/85R21
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина…………………………………..12120 (12064*)
-ширина…………………………………...2340 (2470*)
-высота………………………………………570 (730*)
Погрузочная высота……………………………....1620
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Вместимость европоддонов…………………20 (30*)
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1540
* - для 9334-0000020-10

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334-0000010-11, 9334-0000020-11

Полуприцепы автомобильные НЕФАЗ-93340000010-11, 9334-0000020-11 предназначены для
перевозки различных грузов по общей сети дорог,
допускающих осевую нагрузку до 8 т.
Платформа металлическая, сварная, с откидными боковыми и задним бортами.
Тележка двухосная с односкатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех
колес.
Вариант исполнения

Масса перевозимого груза, кг…………………..17000
Объем кузова, м3…………………………..13,5 (18,3*)
Снаряженная масса, кг……….…………………...6000
Полная масса , кг………………..….……………23000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…10000
-на дорогу через заднюю тележку………………13000
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/4
Колеса……………………………….дисковые 310-533
Шины……………………………………КАМА-1260-1
425/85R21
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина…………………………………..10120 (10164*)
-ширина…………………………………...2340 (2470*)
-высота………………………………………570 (730*)
Погрузочная высота……………………………....1620
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Вместимость европоддонов…………………16 (24*)
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1540
* - для 9334-0000020-11

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334-0000020-12

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-93340000010-12 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог, допускающих осевую
нагрузку до 10 т.
Платформа металлическая, сварная, с откидными бортами, оснащенная металлическими дугами с влагозащитным тентом.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех
колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………..27900
Объем кузова, м3………………………………….…78
Вместимость, европоддоны………………………...33
Снаряженная масса, кг……….…………………..9100
Полная масса, кг………………..….……………37000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…17000
-на дорогу через заднюю тележку………………20000
Подвеска……………………..балансирная на четырех
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………...2/8
Колеса……………………………….дисковые 8,0В-20
Шины………………………………………….11.00R20
Внутренние размеры платформы, мм:длина…………………………………..…………14360
-ширина…………………………………………….2470
-высота……………………………………………..2255
Погрузочная высота……………………………....1500
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…... не более 1345

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334-0000010-13, 9334-0000020-13

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-93340000010-13 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог, допускающих осевую
нагрузку до 8 т.
Платформа металлическая, сварная, с откидными бортами, оснащена металлическими дугами с
влагозащитным тентом.
Тележка двухосная с односкатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех
колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………..15500
Объем кузова, м3………………………………….…50
Снаряженная масса, кг……….…………………..7500
Полная масса, кг………………..….……………23000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…10000
-на дорогу через заднюю тележку………………13000
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………...2/4
Колеса……………………………….дисковые 310-533
Шины……………………………………КАМА-1260-1
425/85R21
Внутренние размеры платформы, мм:длина…………………………………..………….10164
-ширина…………………………………………….2470
-высота……………………………………………..2200
Погрузочная высота…………………………….....1620
Максимальная скорость, км/ч……………………….80
Вместимость европоддонов……………………16(24*)
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1540
*-9334-0000020-13
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334-0000010 – 16, 9334-0000020-16

Полуприцепы автомобильные НЕФАЗ-93340000010-16, 9334-0000020-16 предназначены для
перевозки различных грузов по общей сети дорог,
допускающих осевую нагрузку до 8 т.
Платформа металлическая, сварная, с откидными боковыми и задним бортами, со смещенным
шкворнем.
Тележка двухосная с односкатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех
колес.
Вариант исполнения

Масса перевозимого груза, кг…………………..13900
Объем кузова, м3…………………………….16 (21,7*)
Снаряженная масса, кг……….…………………...6600
Полная масса, кг………………..….……………20500
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…..7500
-на дорогу через заднюю тележку………………13000
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/4
Колеса…………………………….…дисковые 310-533
Шины……………………………………КАМА-1260-1
425/85R21
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина…………………………………..12120 (12064*)
-ширина…………………………………...2340 (2470*)
-высота………………………………………570 (730*)
Погрузочная высота……………………………....1620
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Вместимость европоддонов…………………20 (30*)
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1540
* - для 9334-0000020-16

Открытое Акционерное Общество
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334 – 0000010 – 17, 9334-0000020-17

Полуприцепы автомобильные НЕФАЗ-93340000010-17, 9334-0000020-17 предназначены для
перевозки различных грузов по общей сети дорог,
допускающих осевую нагрузку до 8 т.
Платформа металлическая, сварная, с откидными боковыми и задним бортами, со смещенным
шкворнем.
Тележка двухосная с односкатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех
колес.
Вариант исполнения

Масса перевозимого груза, кг…………………..14500
Объем кузова, м3…………………………..13,5 (18,3*)
Снаряженная масса, кг……….…………………...6000
Полная масса , кг………………..….……………20500
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..….7500
-на дорогу через заднюю тележку………………13000
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/4
Колеса……………………………….дисковые 310-533
Шины……………………………………КАМА-1260-1
425/85R21
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина…………………………………..10120 (10164*)
-ширина…………………………………...2340 (2470*)
-высота………………………………………570 (730*)
Погрузочная высота……………………………....1620
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………....80
Вместимость европоддонов…………………..16 (24*)
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1540
* - для 9334-0000020-17

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334 - 0000030

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-93340000011 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог, допускающих осевую
нагрузку до 8 т.
Платформа металлическая, сварная, с откидными бортами, оснащена влагозащитным тентом
без дуг.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех
колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………..19950
Объем кузова, м3…………………………………......18
Снаряженная масса, кг……….…………………...5850
Полная масса, кг………………..….……………25800
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…11100
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса………………..бездисковые, дисковые 7,00-20
Шины……………………………….9.00R20, 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина…………………………………..…………10164
-ширина…………………………………………….2470
-высота………………………………………………730
Погрузочная высота……………………………....1500
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм….. не более 1345

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ - 9334 - 0000030 - 01

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-93340000011-01 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог, допускающих осевую
нагрузку до 8 т.
Платформа металлическая, сварная, с откидными бортами, оснащена влагозащитным тентом
без дуг.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех
колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………..19340
Объем кузова, м3…………………………………......21
Снаряженная масса, кг……….…………………...6460
Полная масса, кг………………..….………….…25800
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…11100
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса………………..бездисковые, дисковые 7,00-20
Шины……………………………….9.00R20, 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина…………………………………..…………12064
-ширина…………………………………………….2470
-высота………………………………………………730
Погрузочная высота……………………………....1500
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм….. не более 1345

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334-0000310-04 для Министерства обороны

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-93340000310-04 предназначен для перевозки различных
грузов по всем видам дорог, а также местности, по
которой возможно движение автопоезда без потери
проходимости.
Платформа металлическая, с откидными бортами, сварная, оснащенная металлическими дугами
с влагозащитным тентом.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым
приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………...19100
Объем кузова, м3…………………………….……….70
Снаряженная масса, кг……….…………………...6700
Полная масса, кг………………..….………….…25800
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…11100
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса………………………………..дисковые 7,00-20
Шины……………………………КАМА-407, 10.00R20
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина…………………………………..…………12120
-ширина…………………………………………….2440
-высота……………………………………………..2355
Погрузочная высота……………………………....1500
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….90
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..…1200…1300

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 9334-0000310-10 для Министерства обороны

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-93340000310-10 предназначен для перевозки различных
грузов по всем видам дорог, а также местности, по
которой возможно движение автопоезда без потери
проходимости.
Платформа металлическая, сварная, с откидными боковыми и задним бортами и выдвижными
стойками.
Тележка двухосная с односкатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех
колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………..15600
Объем кузова, м3………………………………….....62
Снаряженная масса, кг……….…………………...7400
Полная масса, кг………………..….…………….23000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…10000
-на дорогу через заднюю тележку………………13000
Подвеска…………………………балансирная на двух
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/4
Колеса………………………………дисковые 310-533
Шины……………………………..…КАМА-1260-156F
425/85R21
Внутренние размеры платформы, мм:
- длина…………………………………..…….…..12064
-ширина…………………………………………….2470
высота………………………………………………2100
Погрузочная высота……………………………....1620
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….90
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1540

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
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-121-

ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93341-0000020

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933410000020 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог, допускающих осевую
нагрузку до 7,5 т.
Платформа металлическая, оснащенная металлическими дугами с влагозащитным тентом.
Тележка трехосная с односкатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы передних и средних колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………..23200
Объем кузова, м3……………………………………..78
Вместимость, европоддоны…………………………33
Снаряженная масса, кг……….…………………...9800
Полная масса, кг……….………..….……………33000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…10800
-на дорогу через заднюю тележку………………22200
Подвеска……………………….балансирная на шести
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..3/6
Колеса…………………………….дисковые 11,75-22,5
Шины………………………………………385/65R22,5
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина…………………………………..…………14360
-ширина…………………………………………….2420
-высота……………………………………………..2255
Погрузочная высота……………………………....1500
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм… не более 1380

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93341-0000021

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933410000021 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог, допускающих осевую
нагрузку до 7,5 т.
Платформа металлическая, сварная, с откидными боковыми и задним бортом.
Тележка трехосная с односкатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы передних и средних колес.
Комплектация возможна с раздвижными стойками

Масса перевозимого груза, кг…………………..23800
Объем кузова, м3…………………………………….25
Вместимость, европоддоны…………………………33
Снаряженная масса, кг……….…………………...9200
Полная масса, кг……….………..….……………33000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…10800
-на дорогу через заднюю тележку………………22200
Подвеска……………………….балансирная на шести
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..3/6
Колеса…………………………….дисковые 11,75-22,5
Шины………………………………………385/65R22,5
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина………………………………..……...…….14360
-ширина…………………………………………….2470
-высота………………………………………………730
Погрузочная высота……………………………....1500
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…..не более 1380

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93341-0000025

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933410000012 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог, допускающих осевую
нагрузку до 7,5 т.
Платформа металлическая, оснащенная металлическими дугами с влагозащитным тентом, передняя и задняя стенки – металлические, в задней
стенке – распашные двери.
Тележка трехосная с односкатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы передних и средних колес.

Масса перевозимого груза, кг…………………..21500
Вместимость, европоддоны…………………………33
Объем кузова, м3…………………………………......79
Снаряженная масса, кг……….……………….....11500
Полная масса, кг……….………..….……………33000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…10800
-на дорогу через заднюю тележку………………22200
Подвеска……………………….балансирная на шести
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..3/6
Колеса……………………………дисковые 11,75×22,5
Шины………………………………………385/65R22,5
Внутренние размеры платформы, мм:
-длина…………………………………..…………14295
-ширина…………………………………………….2470
-высота……………………………………………..2255
Погрузочная высота……………………………....1500
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм…... не более 1380

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93341-07

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-93341-07
на пневмоподвеске предназначен для перевозки
различных грузов по общей сети дорог, допускающих осевую нагрузку до 7,5 т.
Платформа металлическая, оснащенная металлическими дугами с влагозащитным тентом.
Тележка трехосная с односкатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – тормозные механизмы колес
средней и задней осей, привод от пружинных энергоаккумуляторов.

Масса перевозимого груза, кг……………….…..31000
Объем кузова, м3……………………………………..87
Вместимость, европоддоны…………………………33
Снаряженная масса, кг……….……………….......8000
Полная масса, кг……….………..….……………39000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…12000
-на дорогу через заднюю тележку………………27000
Подвеска……………………пневматическая на шести
пневмобаллонах с шестью гидравлическими
амортизаторами и регулятором положения
кузова, с подъемной передней осью
Количество осей/колес……………………………..3/6
Колеса……………………………дисковые 11,75×22,5
Шины……………………………………. 385/65 R22,5
Внутренние размеры кузова, мм:
-длина…………………………………..…………13570
-ширина…………………………………………….2470
-высота……………………………………………..2600
Погрузочная высота……………………………....1350
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм………….1150+50

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93341-08

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-93341-08
на пневмоподвеске предназначен для перевозки
различных грузов по общей сети дорог, допускающих осевую нагрузку до 7,5 т.
Платформа металлическая, оснащенная металлическими дугами с влагозащитным тентом.
Тележка трехосная с односкатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – тормозные механизмы колес
средней и задней осей, привод от пружинных энергоаккумуляторов.
Комплектации:
С задними распашными бортами, дверями, передней металлической стенкой и с тентом каркасом с
раздвижной крышей и боковинами.

Масса перевозимого груза, кг……………….…..32000
Объем кузова, м3……………………………………..91
Вместимость, европоддоны…………………………33
Снаряженная масса, кг……….……………….......7000
Полная масса, кг……….………..….……………39000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…12000
-на дорогу через заднюю тележку………………27000
Подвеска……………………пневматическая на шести
пневмобаллонах с шестью гидравлическими
амортизаторами и регулятором положения
кузова, с подъемной передней осью
Количество осей/колес……………………………..3/6
Колеса……………………………дисковые 11,75×22,5
Шины……………………………………. 385/65 R22,5
Внутренние размеры кузова, мм:
-длина…………………………………..…………13620
-ширина…………………………………………….2480
-высота……………………………………………..2700
Погрузочная высота……………………………....1210
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……….1070-1140

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93343

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-93343
предназначен для перевозки контейнеров по общей
сети дорог.
Тележка трехосная с односкатной ошиновкой.
Подвеска зависимая, на продольных упругих
рычагах с пневматическими упругими элементами
и телескопическими гидравлическими амортизаторами.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.
Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и
ремнями.
Типы перевозимых контейнеров:
1АА, 1А,1АХ, 1ВВ,1В, 1ВХ,1СС, 1С, 1СХ, 2Х1СС,
2Х1С,

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Масса перевозимого груза, кг……………….…..33500
Снаряженная масса, кг……….……………….......5500
Полная масса, кг……….………..….……………39000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…12000
-на дорогу через заднюю тележку………………27000
Подвеска…………………………..………балансирная
на двух продольных
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес…………………………...3/6+1
Колеса………………...дисковые, с ободом 11.75×22.5
Шины………………………………………385/65R22,5
Погрузочная высота……………………………....1350
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа,
мм………………………………не более 1150-1240

ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93344-0000010-01

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933440000010-01 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог.
Комплектация:
93344-0000110-01 – без АБС, для поставки на
экспорт.
Платформа металлическая сварная с откидными боковыми и задним бортами.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.
Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и
ремнями.

Масса перевозимого груза, кг……………….…..19720
Вместимость, европоддоны…………………………30
Снаряженная масса, кг……….……………….......6980
Полная масса, кг……….………..….……………26700
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…12000
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………..………балансирная
на двух продольных
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………...….дисковые 7,5-20
Шины…………………………………….……10.00R20
Погрузочная высота……………………………....1500
Внутренние размеры кузова, мм
- длина………………………………………….....12230
- ширина……………………………………………2470
- высота……………………………………………...680
Объем кузова, м3…………………………………...20,5
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1345

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93344-0000011-01

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933440000011-01 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог.
Комплектация:
НЕФАЗ-93344-0000111-01 – без АБС, для поставки на экспорт.
Платформа металлическая сварная, с откидными боковыми и задним бортами, с двумя топливными баками вместимостью 420 л каждый.
Тележка двухосная с двускатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.
Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и
ремнями.

Масса перевозимого груза, кг……………….…..18820
Вместимость, европоддоны…………………………30
Снаряженная масса, кг……….……………….......7880
Полная масса, кг……….………..….……………26700
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…12000
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………..………балансирная
на двух продольных
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………...….дисковые 7,5-20
Шины……………………………………….…10.00R20
Погрузочная высота……………………………....1500
Внутренние размеры кузова, мм
- длина………………………………………….....12230
- ширина……………………………………………2470
- высота……………………………………………...680
Объем кузова, м3…………………………………...20,5
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1345

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93344-0000012-01

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933440000012-01 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог.
Комплектация:
НЕФАЗ-93344-0000112-01 – без АБС, для поставки на экспорт.
Платформа металлическая сварная, с откидными боковыми и задним бортами, с высокими металлическими дугами и влагозащитным тентом.
Тележка двухосная с двускатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.
Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и
ремнями.

Масса перевозимого груза, кг……………….…..19060
Вместимость, европоддоны…………………………30
Снаряженная масса, кг……….……………….......7640
Полная масса, кг……….………..….……………26700
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…12000
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………..………балансирная
на двух продольных
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………...….дисковые 7,5-20
Шины……………………………………….…10.00R20
Погрузочная высота……………………………....1500
Внутренние размеры кузова, мм
- длина………………………………………….....12230
- ширина……………………………………………2470
- высота…………………………………………….2400
Объем кузова, м3…………………………………...72,5
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1345

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93344-0000013-01

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933440000013-01 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог.
Комплектация:
НЕФАЗ-93344-0000113-01 – без АБС, для поставки на экспорт.
Платформа металлическая сварная, с откидными боковыми и задним бортами, с двумя топливными баками вместимостью 420 л каждый.
Тележка двухосная с двускатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.
Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и
ремнями.

Масса перевозимого груза, кг……………….…..18160
Вместимость, европоддоны…………………………30
Снаряженная масса, кг……….……………….......8540
Полная масса, кг……….………..….……………26700
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…12000
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………..………балансирная
на двух продольных
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………...….дисковые 7,5-20
Шины……………………………………….…10.00R20
Погрузочная высота……………………………....1500
Внутренние размеры кузова, мм
- длина………………………………………….....12230
- ширина……………………………………………2470
- высота…………………………………………….2400
Объем кузова, м3…………………………………...72,5
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1345

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93344-0000012-02

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933440000012-02 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог.
Комплектация:
НЕФАЗ-93344-0000112-02 – без АБС, для поставки на экспорт.
Платформа металлическая сварная без бортов.
Тележка двухосная с двускатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.
Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и
ремнями.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Масса перевозимого груза, кг……………….…..20430
Снаряженная масса, кг……….……………….......6270
Полная масса, кг……….………..….……………26700
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…12000
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………..………балансирная
на двух продольных
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………...….дисковые 7,5-20
Шины……………………………………….…10.00R20
Погрузочная высота……………………………....1500
Размеры платформы, мм
- длина………………………………………….....12230
- ширина……………………………………………2470
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1345

ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93344-0000013-02

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933440000013-02 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог.
Комплектация:
НЕФАЗ-93344-0000113-02 – без АБС, для поставки на экспорт.
Платформа металлическая сварная без бортов,
с двумя топливными баками вместимостью 420 л
каждый.
Тележка двухосная с двускатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.
Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и
ремнями.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Масса перевозимого груза, кг……………….…..19530
Снаряженная масса, кг……….……………….......7170
Полная масса, кг……….………..….……………26700
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…12000
-на дорогу через заднюю тележку………………14700
Подвеска…………………………..………балансирная
на двух продольных
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………...….дисковые 7,5-20
Шины……………………………………….…10.00R20
Погрузочная высота……………………………....1500
Размеры платформы, мм
- длина………………………………………….....12230
- ширина……………………………………………2470
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1345

ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93345-0000010-01

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933450000010-01 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог.
Комплектация:
93345-0000110-01 – без АБС, для поставки на
экспорт.
Платформа металлическая сварная с откидными боковыми и задним бортами.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.
Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и
ремнями.

Масса перевозимого груза, кг……………….…..22550
Вместимость, европоддоны…………………………30
Снаряженная масса, кг……….……………….......7450
Полная масса, кг……….………..….……………30000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…14000
-на дорогу через заднюю тележку………………16000
Подвеска…………………………..………балансирная
на двух продольных
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………...….дисковые 7,5-20
Шины…………………………………….……10.00R20
Погрузочная высота……………………………....1500
Внутренние размеры кузова, мм
- длина………………………………………….....12230
- ширина……………………………………………2470
- высота……………………………………………...680
Объем кузова, м3…………………………………...20,5
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1345

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93345-0000011-01

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933450000011-01 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог.
Комплектация:
НЕФАЗ-93345-0000111-01 – без АБС, для поставки на экспорт.
Платформа металлическая сварная, с откидными боковыми и задним бортами..
Тележка двухосная с двускатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.
Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и
ремнями.

Масса перевозимого груза, кг……………….…..21650
Вместимость, европоддоны…………………………30
Снаряженная масса, кг……….……………….......8350
Полная масса, кг……….………..….……………30000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…14000
-на дорогу через заднюю тележку………………16000
Подвеска…………………………..………балансирная
на двух продольных
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………...….дисковые 7,5-20
Шины……………………………………….…10.00R20
Погрузочная высота……………………………....1500
Внутренние размеры кузова, мм
- длина………………………………………….....12230
- ширина……………………………………………2470
- высота……………………………………………...680
Объем кузова, м3…………………………………...20,5
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1345

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93345-0000012-01

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933450000012-01 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог.
Комплектация:
НЕФАЗ-93345-0000112-01 – без АБС, для поставки на экспорт.
Платформа металлическая сварная, с откидными боковыми и задним бортами, с высокими металлическими дугами и влагозащитным тентом.
Тележка двухосная с двускатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.
Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и
ремнями.

Масса перевозимого груза, кг……………….…..21900
Вместимость, европоддоны…………………………30
Снаряженная масса, кг……….……………….......8100
Полная масса, кг……….………..….……………30000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…14000
-на дорогу через заднюю тележку………………16000
Подвеска…………………………..………балансирная
на двух продольных
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………...….дисковые 7,5-20
Шины……………………………………….…10.00R20
Погрузочная высота……………………………....1500
Внутренние размеры кузова, мм
- длина………………………………………….....12230
- ширина……………………………………………2470
- высота…………………………………………….2400
Объем кузова, м3…………………………………...72,5
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1345

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93345-0000013-01

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933450000013-01 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог.
Комплектация:
НЕФАЗ-93345-0000113-01 – без АБС, для поставки на экспорт.
Платформа металлическая сварная, с откидными боковыми и задним бортами, с двумя топливными баками вместимостью 420 л каждый.
Тележка двухосная с двускатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.
Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и
ремнями.

Масса перевозимого груза, кг……………….…..21000
Вместимость, европоддоны…………………………30
Снаряженная масса, кг……….……………….......9000
Полная масса, кг……….………..….……………30000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…14000
-на дорогу через заднюю тележку………………16000
Подвеска…………………………..………балансирная
на двух продольных
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………...….дисковые 7,5-20
Шины……………………………………….…10.00R20
Погрузочная высота……………………………....1500
Внутренние размеры кузова, мм
- длина………………………………………….....12230
- ширина……………………………………………2470
- высота…………………………………………….2400
Объем кузова, м3…………………………………...72,5
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1345

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93345-0000012-02

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933450000012-02 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог.
Комплектация:
НЕФАЗ-93345-0000112-02 – без АБС, для поставки на экспорт.
Платформа металлическая сварная без бортов.
Тележка двухосная с двускатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.
Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и
ремнями.

Открытое Акционерное Общество
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД
452680, Россия, Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Тел.: (34783) 2-35-61, Факс: 2-32-16
www.nefaz.ru , E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Масса перевозимого груза, кг……………….…..23260
Снаряженная масса, кг……….……………….......6740
Полная масса, кг……….………..….……………30000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…14000
-на дорогу через заднюю тележку………………16000
Подвеска…………………………..………балансирная
на двух продольных
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………...….дисковые 7,5-20
Шины……………………………………….…10.00R20
Погрузочная высота……………………………....1500
Размеры платформы, мм
- длина………………………………………….....12230
- ширина……………………………………………2470
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1345

ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ
НЕФАЗ – 93345-0000013-02

Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-933450000013-02 предназначен для перевозки различных
грузов по общей сети дорог.
Комплектация:
НЕФАЗ-93345-0000113-02 – без АБС, для поставки на экспорт.
Платформа металлическая сварная без бортов,
с двумя топливными баками вместимостью 420 л
каждый.
Тележка двухосная с двускатной ошиновкой.
Опорное устройство – два винтовых домкрата,
служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.
Тормозные системы:
рабочая – двухпроводная с пневмоприводом,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа
с АБС;
стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси.
Дополнительное оборудование – приспособления для крепления грузов поворотными замками и
ремнями.
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Масса перевозимого груза, кг……………….…..22360
Снаряженная масса, кг……….……………….......7640
Полная масса, кг……….………..….……………30000
Распределение нагрузки от полуприцепа
полной массой, кг:
-на седельное устройство тягача……………..…14000
-на дорогу через заднюю тележку………………16000
Подвеска…………………………..………балансирная
на двух продольных
полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес……………………………..2/8
Колеса……………………………...….дисковые 7,5-20
Шины……………………………………….…10.00R20
Погрузочная высота……………………………....1500
Размеры платформы, мм
- длина………………………………………….....12230
- ширина……………………………………………2470
Максимальная скорость
транспортирования полуприцепа, км/ч…………….80
Высота седельно-сцепного устройства тягача для
транспортировки полуприцепа, мм……не более 1345
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ПРИЦЕП НЕФАЗ – 8937-0000010

Прицеп НЕФАЗ-8937-0000010 предназначен
для перевозки лошадей.
Прицеп двухосный с кузовом, разделенным
перегородкой на два отсека. Откидная задняя стенка служит трапом для лошадей. На правой стенке
кузова – входная дверь для обслуживающего персонала. Верхняя часть кузова - съемный каркас с
влагозащитным тентом.
Два противооткатных упора обеспечивают неподвижность отцепленного прицепа.
Переднее опорное колесо служит для поддержания прицепа в горизонтальном положении и для
передвижения отцепленного прицепа по стоянке.
Основными тягачами для прицепа являются
автомобили полной массой не менее 3 т, оборудованные тягово–сцепными устройствами.
Тормозные системы:
рабочая – с механическим приводом инерционного типа на тормозные механизмы барабанного
типа;
стояночная – с ручным механическим приводом
на колесные тормозные механизмы рабочей тормозной системы.
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Масса перевозимого груза, кг……………………1320
Масса снаряженного прицепа, кг……………….…880
Полная масса прицепа, кг………….……………..2200
Количество осей/колес……………………………..2/4
Колеса…………………………….."Мефро"R14 140х5
Шины………………………………………..185/65R14
Внутренние размеры кузова, мм
Ширина…………………………………………….1660
Высота……………………………………………..2295
Максимальная скорость транспортирования
прицепа полной массой, км/ч, не более……...……..70

6300
1390

4850,,,5300

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКА ГВД 1-Ф-6,0

Грабли-ворошилка ГВД 1-Ф-6,0 предназначены
для сгребания провяленной или свежескошенной
травы из прокосов в валки, ворошения травы в прокосах, сдваивания, оборачивания и разбрасывания
валков.
Грабли-ворошилки агрегатируются с колесным
трактором 9,0-14,0 кН.
Подъем и опускание роторов – от гидросистемы
трактора.
Обслуживающий персонал – 1 тракторист.
Привод рабочих органов от вала отбора мощности трактора.
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Тип…………………………………………..прицепные
Производительность за час основного времени,
при скорости трактора 12 км/ч и урожайности
трав 30 ц/га, га/ч, не менее………………………….6,5
Ширина захвата, м…………………………………….6
Ширина образуемого валка, м……………………..1,4
Рабочая скорость, км/ч, не более……………………12
Транспортная скорость, км/ч, не более……………..20
Общая масса в комплектации, кг…………….1160+35
Габаритные размеры граблей с
поднятыми роторами, мм
-длина………………………………………4850…5300
-ширина…………………………………………….2750
-высота……………………………………………..3870
Ширина колеи, мм………………………………...2485
Частота вращения роторов (при частоте вращения
ВОМ трактора 540 об/мин), об/мин:
-при сгребании…………………………………….….58
-при ворошении………………………………………88
Количество роторов, шт………………………………2
Количество граблин на ротор, шт……………………8
Количество пружинных зубьев на граблине, шт……3
Производительность за час эксплуатационного
времени, га/ч, не менее………………………..4,2…4,5

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ
КРН-2,1А-0,1

Косилка ротационная навесная КРН-2,1А-0,1
предназначена для скашивания высокоурожайных
трав на повышенных поступательных скоростях с
укладкой скошенной массы в прокос.
Косилка агрегатируется с трактором класса
9-14 кН.
Механизм уравновешивания ограничивает давление режущего аппарата на почву, обеспечивает копирование режущим аппаратом неровностей поля и
переводит косилку в транспортное положение.
Отделение скошенной массы от нескошенного
травостоя осуществляется с помощью полевого делителя.
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Тип косилки……………………………...…..навесная
правосторонняя
Рабочая ширина захвата, м………………………...2,1
Расчетная производительность в час
основного времени, га/ч…………………………..2,85
Масса (без инструмента, принадлежностей и
запасных частей), кг…………………………...510+16
Потребляемая мощность, кВт, не более…………...20
Габаритные размеры ( в агрегате
с трактором ЛТЗ-60АВ), мм
-в рабочем положении
длина……………………………………………..5550
ширина……………………………………..……3900
высота………………………………высота трактора
-в транспортном положении
длина……………………………………………..4500
ширина…………………………………………...2400
высота……………………………………………3000
Дорожный просвет, мм, не менее………………...280
Рабочая скорость, в зависимости от урожайности
трав, км/ч, но не более………………………………15
Транспортная скорость, км/ч, не более……………30
Высота среза, мм
-на естественных травах………………………..60+20
-на сеяных травах……………………………….80+20
Наработка на отказ, ч, не менее……………………55
Полный ресурс, ч, не менее……………………..1000

