
НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ГРУЗОВИК

BAW TONIK
Двигатель: 
- G4AC четырехтактный
- объем двигателя 1298 см3
-мощность кВт/л.с. 51/72
-бензин
-расход топлива (реальный
городской режим)
12,8л/100км
-объем топливного бака
43л.
-система питания -
распределенный впрыск
топлива с электронной
системой управления
DELPHI

КПП:
- механическая, 
- 5-ти ступенчатая, 
- синхронизированная,

Кабина
- цельнометаллическая, 
- однорядная, двухместная,

Подвеска передняя и
задняя:
- зависимая, 
- рессорная, 
- с двумя телескопическими
гидравлическими
амортизаторами,

Тормозная система
- двухконтурная, 
- привод гидравлический с вакуумным усилителем, 
- с регулятором тормозных сил. 
- тормозные механизмы передние дисковые, 
- задние барабанные.

Габариты кузова:- длина – 3145 мм,- ширина – 1700 мм,- высота бортов – 350 мм (с тентом 1
895 мм.),

Пробег (км): без пробега
Документ: ПТС в наличии (на учете в ГИБДД не стояла)
Год выпуска: 2017(по ПТС 2013 г.) 
Полная масса: 2 730 кг
Состояние: Новый . 



Грузоподъёмность: 1200 кг

ЦЕНА СО СКЛАДА: 695 000 РУБЛЕЙ

цена под заказ (1 месяц): 670 000 рублей

Двигатель: 
- G4AC четырехтактный
- объем двигателя 1298 см3
-мощность кВт/л.с. 51/72
-бензин
-расход топлива (реальный
городской режим)
12,8л/100км
-объем топливного бака
43л.
-система питания -
распределенный впрыск
топлива с электронной
системой управления
DELPHI

КПП:
- механическая, 
- 5-ти ступенчатая, 
- синхронизированная,

Кабина
- цельнометаллическая, 
- однорядная, двухместная,

Подвеска передняя и
задняя:
- зависимая, 
- рессорная, 
- с двумя телескопическими
гидравлическими
амортизаторами,

Тормозная система
- двухконтурная, 
- привод гидравлический с вакуумным усилителем, 
- с регулятором тормозных сил. 
- тормозные механизмы передние дисковые, 
- задние барабанные.
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Габариты кузова:- длина – 3145 мм,- ширина – 1700 мм,- высота бортов – 350 мм (с тентом 1
895 мм.),

Пробег (км): без пробега
Документ: ПТС в наличии (на учете в ГИБДД не стояла)
Год выпуска: 2017(по ПТС 2013 г.) 
Полная масса: 2 730 кг
Состояние: Новый . 
Грузоподъёмность: 1200 кг

ЦЕНА СО СКЛАДА: 750 000 РУБЛЕЙ

цена под заказ (1 месяц): 725 000 рублей

КОНТАКТЫ: тел.: +7(4162)31-26-70, тел.:  +7(4162)55-36-96
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