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Руководителю организации 
 

Добрый день! 
 

ООО «Торгово-производственная компания «Сибпромтранс» – является официальным дилером, 
партнером и сервисным центром на территории Кемеровской, Томской областей и Алтайского края 
ведущих заводов-изготовителей грузовых автомобилей: «FORD СARGO», «УРАЛ», «IVECO-АМТ», 
«КАМАЗ»; и спецтехники: «УралСТ», «ГИРД», Машиностроительный завод «Тонар», 
«УРАЛПОЖТЕХНИКА», «ЕлАЗ», НПП «АВТОМАШ», «Исток», «Автомастер», «Уралавтоприцеп» 
(ЧМЗАП), «Завод ГРАЗ», «Арзамасский завод коммунального машиностроения» – «КОММАШ», завод 
бурового оборудования АО «Стройдормаш», завод «СпецАгрегат». 

Компания располагает  собственным производственным помещением и современным 
диагностическим оборудованием для проведения сервисного обслуживания и ремонта грузовых 
автомобилей, спецтехники и автомобильных кранов. 

 
Представляем Вашему вниманию спецпредложение на поставку седельного тягача IVECO 

STRALIS HI-ROAD модели AT440S42T/P RR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колесная формула   : 4х2  
Исполнение кабины   : Active Time (AT), низкая,  
                                                                       1 спальное  место 
Двигатель    : 10300 см3 (420 л.с.) турбо дизель, EURO 5 
КПП     : ZF 16S 1920 TD (16-ти ступенчатая, механическая) 
Колёсная база (мм)   : 3800 
Нагрузки на оси (кг)   : 7500 / 13000 
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Двигатель   : CURSOR 10 / Eвро5 / 420  л.с. 
 
- Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, оснащенный системой турбонаддува с изменяемой геометрией (VGT), с 
клапаном сброса избыточного давления выхлопных газов на входе в турбину и промежуточным охладителем 
подаваемого в цилиндры воздуха. Впрыск топлива в цилиндры осуществляется посредством индивидуальных 
для каждого цилиндра «насос-форсунок» и электронной системы подачи топлива (EDC). Система SCR-
катализации выхлопных газов.  
- Рабочий объем двигателя  - 10300 см3 
- Количество клапанов  - 24 
- Максимальная мощность двигателя - 420 л.с. (316 кВт) при 2100 об/мин. 
- Максимальный крутящий момент - 1900 Нм (194 кгм) в диапазоне  1050 – 1590 об/мин. 
- Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам EURO 5 
Сцепление 
- Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами. 
- Cервопривод. Автоматическая регулировка. Наружный диаметр 17” 
Коробка передач   : ZF 16S 1920 TD 
- Механическая, синхронизованная с сервоприводом 
- Число ступеней 16+2 
Подвеска 
- Передняя   : рессорная, телескопические амортизаторы гидравлического типа,        

 со стабилизатором поперечной устойчивости 
- Задняя   : пневматическая, регулируемая,    
                                                           телескопические амортизаторы гидравлического типа, со  

 стабилизатором поперечной устойчивости 
Колеса/шины 
- Колесные диски  : стальные 
- Шины    : 315/70R22.5 (от ведущих европейских производителей) 
- Ошиновка   : передняя ось - односкатная, задняя ось - двускатная 
Рулевое управление 
- Гидравлический усилитель 
- Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету 
Тормозная система 
- Пневматическая, двухконтурная 
- Воздушный компрессор 1 цилинд. 360 куб.см 
- Осушитель воздуха пневмосистемы с подогревом 
- EBS (ABS + EBL) 
- Декомпрессионный моторный тормоз Iveco Turbo Brake 
- Тормозные механизмы, тип : для всех осей – дисковые 
Электросистема 
- Напряжение                                 :                24 В 
- Аккумуляторная батарея             :                2x12В (220 Ач) 
- Генератор                                    :               28 В-90 А 
Седельно-сцепное устройство 
Седельно-сцепное устройство JOST, конструктивная высота 150 мм на плите 50 мм 
Диаметр шкворня 2’’ 
Цвет кабины 
БЕЛЫЙ 
Комплектация: 
Задний стабилизатор Ограничитель скорости 90 км/ч 
Передний стабилизатор Комплектация для умеренного климата 
Блокировка межколесного дифф. Шильдики воздушных ресиверов 
Выхлоп сбоку Топливный бак 800л. 
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Противооткатные башмаки (2шт.) Доп. перед. противотуман.фары 
Ремни безопасности Пневмо вод.сиденье (рег.в 3-х полож.) 
Спойлер на крыше в цвет кабины Сиденье с подголовником 
Внешний солнцезащитный козырек Антипылевый фильтр 
Электростеклоподъемники Автономный отопитель кабины 
Держатель запасного колеса Выключатель массы ручной 
Передаточное число 2.85 Механическая подвеска кабины 
7 PIN электро разъем Пневмат. подвеска с одним датчиком уровня 
Пас.сиденье регулир. в 2-х напр. (ткань) Передний бампер (пластик) 
Стальной ресивер Измеритель нагрузки на ось 
Электросигнал Допустимые нагрузки по осям 7500-13000 
Двухконтурная тормоз.система прицепа Домкрат 
Предохранительный клапан ручного тормоза Ручной подъем кабины 
Передний противоподкатный брус Седельное устройство "Jost" 
Запасное колесо Тахограф цифровой 
Знак аварийной остановки Подогреваемый фильтр грубой очистки 
Колесные диски стальные Ограничитель оборотов двиг. 2100 об/мин 
Задние амортизаторы Бак для мочевины 55л. 
Мягкое рулевое колесо Бак для мочевины обогреваемый 
Круиз контроль Нижняя полка без защитной сетки 
Звуковая сигнализация низкого давления в пневмосистеме Зеркала вынесенные на 240мм  
Разъем для подзарядки АКБ BLUETOOTH RADIO 
АКБ 220 А/ч Воздушный компрессор 352куб.см. (1 цилиндр.) 
Кондиционер Пакет курильщика 
Боковые Электрозеркала с обогревом Аптечка 
EBS + BAS Двускатные колеса на задней оси 
 

Цена 4 860 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%. 
 
Предоставляется заводская гарантия: 
- 1 год на весь автомобиль в сборе без ограничения пробега; 
- 2 года на силовую линию (двигатель, система впрыска топлива, КПП, механизмы отбора мощности, карданная 
передача, задний мост). 
 
Страна изготовитель: Испания 
Год изготовления: 2014 
Проведена предпродажная подготовка. 
 

Условия поставки 
Базис поставки: территория Продавца (г. Кемерово). 
Стоимость и сроки доставки до территории Покупателя в субъекты РФ согласовываются 

дополнительно. 
 

 


