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       ООО «ЗАМС»1

1

Бортовые автомобили различной длины (до 6,5 м) и ширины (до 2,10 м) , на базе 
шасси ГАЗ А, 4х2, платформа специализированный профиль  + оцинкованный лист, пол 
ламинированная (транспортная) фанера 18 мм, борта лист оцинкованный 1,5мм, тент с 
каркасом 1800 мм. Возможно изготовление платформы с алюминиевыми бортами. 

Бортовая платформа, шасси ГАЗ - А.

Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:

МодельМодель ЗАМС 2704GE-01 ЗАМС 2704GE-02 ЗАМС 2704GE-03 ЗАМС 2704GE-04 ЗАМС 2704GE-05

Используемое шассиИспользуемое шасси A21 и A22A21 и A22A21 и A22A21 и A22A21 и A22

КабинаКабина Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»

ВидВид Бортовая платформа.Бортовая платформа.Бортовая платформа.Бортовая платформа.Бортовая платформа.

База (бензин/дизель)База (бензин/дизель) 3145 3745 4370/4645 4760/5445 5460/5445

Полная масса, кгПолная масса, кг 35003500350035003500

Грузоподъемность, кгГрузоподъемность, кг 1500 940 - 1300 940 940 940
Габаритные размеры 

автомобиля
Габаритные размеры 

автомобиля 5520х2068-2185х2800 6430х2068-2185х2800 7430х2068-2185х2800 8430х2068-2185х2800 8830х2068-2185х2800

Внутренние размеры бортВнутренние размеры борт 3000х1960-2100х1800 4100х1960-2100х1800 5100х1980-2180х1800 6100х1980-2180х1800 6500х1980-2180х1800

Внутренние размеры борт *Внутренние размеры борт * 2400х1960-2100х1800 3000х1960-2100х1800 4100х1960-2100х1800 5200х1960-2100х1800 5800х1960-2100х1800

Колея передних/ задних колёс, 
мм

Колея передних/ задних колёс, 
мм 1750/15601750/15601750/15601750/15601750/1560

Подвеска
передняя Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.Подвеска
задняя Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.

Тормозная 
система

рабочая Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.Тормозная 

система запасная Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.
Тормозная 
система

стояночная Механический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колес
Рулевое управлениеРулевое управление «Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем

Трансмиссия сцепление Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Трансмиссия коробка передач Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.

ДвигательДвигатель Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.

ШиныШины 185/75R16C185/75R16C185/75R16C185/75R16C185/75R16C

Высота тента,ммВысота тента,мм 18001800180018001800

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм)

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм) 20000 35000 65000 80000 85000

Цена производства, руб
(нестандартная ширина до 

2100мм)

Цена производства, руб
(нестандартная ширина до 

2100мм)
22000 37000 67000 82000 87000

Доплата за алюминиевый борт, 
руб.

Доплата за алюминиевый борт, 
руб. 20000 30000 36000 40000 43000

Цена автомобиля, рубЦена автомобиля, руб По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
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       ООО «ЗАМС»
"Европлатформы", шасси ГАЗ - А.

"Европлатформы" -  бортовые платформы с воротами и тентом различной длины (до 
6,5 м), ширины (до 2,1 м), высота (до 2,4), объем до 30 куб.м, на базе шасси ГАЗ - А, 
4х2, платформа черная труба + оцинкованный лист, пол ламинированная 
(транспортная); фанера 18мм, борта лист оцинкованный 2мм, каркас черный металл 
или оцинковка 2мм. 

Техника на базе шасси        
ООО «ГАЗ»

  г.Н.Новгород

Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:

МодельМодель ЗАМС 2704GE-06 ЗАМС 2704GE-07 ЗАМС 2704GE-08 ЗАМС 2704GE-09 ЗАМС 2704GE-10

Используемое шассиИспользуемое шасси A21 и A22A21 и A22A21 и A22A21 и A22A21 и A22

КабинаКабина Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»

ВидВид Бортовая платформа с тентом и воротами.Бортовая платформа с тентом и воротами.Бортовая платформа с тентом и воротами.Бортовая платформа с тентом и воротами.Бортовая платформа с тентом и воротами.

База (бензин/дизель)База (бензин/дизель) 3145 3745 4370/4645 4760/5445 5460/5445

Полная масса, кгПолная масса, кг 35003500350035003500

Грузоподъемность, кгГрузоподъемность, кг 1500 940 - 1300 940 940 940
Габаритные размеры 

автомобиля
Габаритные размеры 

автомобиля 5520х2068-2185х3400 6430х2068-2185х3400 7430х2068-2185х3400 8430х2068-2185х3400 8830х2068-2185х3400

Внутренние размеры бортВнутренние размеры борт 3000х1960-2100х2400 4100х1960-2100х2400 5100х1980-2180х2400 6100х1980-2180х2400 6500х1980-2180х2400

Внутренние размеры борт *Внутренние размеры борт * 2400х1960-2100х2400 3000х1960-2100х2400 4100х1960-2100х2400 5200х1960-2100х2400 5800х1960-2100х2400

Колея передних/ задних колёс, 
мм

Колея передних/ задних колёс, 
мм 1750/15601750/15601750/15601750/15601750/1560

Подвеска
передняя Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.Подвеска
задняя Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.

Тормозная 
система

рабочая Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.Тормозная 

система запасная Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.
Тормозная 
система

стояночная Механический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колес
Рулевое управлениеРулевое управление «Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем

Трансмиссия сцепление Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Трансмиссия коробка передач Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.

ДвигательДвигатель Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.

ШиныШины 185/75R16C185/75R16C185/75R16C185/75R16C185/75R16C

Высота тента,ммВысота тента,мм до 2500до 2500до 2500до 2500до 2500

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм)

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм) 40000 70000 95000 100000 110000

Цена производства, руб
(нестандартная ширина до 

2100мм)

Цена производства, руб
(нестандартная ширина до 

2100мм)
43000 73000 100000 105000 115000

Доплата за алюминиевый борт, 
руб.

Доплата за алюминиевый борт, 
руб. 20000 30000 36000 40000 43000

Доплата за сдвижную шторку, 
руб.

Доплата за сдвижную шторку, 
руб. 10000 15000 15000 15000 15000

Доплата за сдвижную крышу, 
руб.

Доплата за сдвижную крышу, 
руб. 15000 15000 15000 15000 15000

Цена автомобиля, рубЦена автомобиля, руб По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу

Нижегородская обл, Богородский р-он, ст.Кудьма, Кудьминская промзона, тер. 2, тел: +7(831) 410-32-44 или 
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       ООО «ЗАМС»

Фургоны общего назначения, различной длины (до 6,5 м) и ширины (до 2,1 м), на базе шасси ГАЗ - А, 4х2 , 
объем до 30,0 куб.м., предназначены для перевозки промышленных товаров. 

Кузов фургона каркасного типа. Основание изготавливается из продольных швеллеров (оцинкованная сталь 
2мм) с поперечными балками (сталь 2мм), а каркас стен, потолка и дверей изготовлен из прямоугольного 
профиля. Пол фургона выполнен из ламинированной (транспортной) фанеры толщиной 18мм. Щели дверных 
проёмов закрыты резиновыми уплотнителями, наружная декоративная отделка -  алюминиевый уголок 80х40. 
 Угол открытия задних дверей 270 градусов.

Наружная обшивка промтоварных автофургонов может быть изготовлена:
• Из ламинированной фанеры, толщиной 9 мм, не требующей покраски, она водостойка и не подвержена 

коррозии;
• Из плакированного металла – оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, покрытой особо прочной эмалью, 

нанесенной по высокотемпературной технологии в заводских условиях. Плакированный металл крепится к 
каркасу вытяжными заклепками. Металл покрыт защитной пленкой, которая удаляется перед началом 
эксплуатации фургона.

Промтоварные автофургоны изготовлены без утеплителя и без внутренней обшивки. Панели фургона 
защищены деревянными брусками, предохраняющими внутреннюю часть обшивки от повреждений во время 
движения автофургона и в период проведения погрузо-разгрузочных работ. Кроме этого, они могут быть 
использованы  для крепления самого груза внутри фургона.

• Фургон оснащается внутренним освещением.
• По желанию, в конструкцию фургона могут быть внесены изменения:
• Установка дополнительных дверей, окон и вентиляционных отверстий;
• Изменение высоты фургона;
• Обивка изнутри ДВП или фанерой;
• Установка дополнительных отбойных брусьев внутри фургона;
• Оклейка наружной поверхности кузова декоративными пленками для улучшения внешнего вида или для 

размещения рекламной информации.

Фургоны общего назначения, шасси ГАЗ - А.

Техника на базе шасси        
ООО «ГАЗ»

  г.Н.Новгород

Нижегородская обл, Богородский р-он, ст.Кудьма, Кудьминская промзона, тер. 2, тел: +7(831) 410-32-44 или 
+79202503213, www.zams.ru ,  krainev@zams.ru , a.a.krainev@gmail.com                                                                                                     
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Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:

МодельМодель ЗАМС 2704GА-01 ЗАМС 2704GА-02 ЗАМС 2704GА-03 ЗАМС 2704GА-04 ЗАМС 2704GА-05

Используемое шассиИспользуемое шасси A21 и A22A21 и A22A21 и A22A21 и A22A21 и A22

КабинаКабина Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»

ВидВид Фургон общего назначения.Фургон общего назначения.Фургон общего назначения.Фургон общего назначения.Фургон общего назначения.

База (бензин/дизель)База (бензин/дизель) 3145 3745 4370/4645 4760/5445 5460/5445

Полная масса, кгПолная масса, кг 35003500350035003500

Грузоподъемность, кгГрузоподъемность, кг 1500 940 - 1300 940 940 940
Габаритные размеры 

автомобиля
Габаритные размеры 

автомобиля 5520х2068-2185х3200 6430х2068-2185х3200 7430х2068-2185х3200 8430х2068-2185х3200 8830х2068-2185х3200

Внутренние размеры фургонаВнутренние размеры фургона 3000х1960-2100х2200 4100х1960-2100х2200 5100х1980-2180х2200 6100х1980-2180х2200 6500х1980-2180х2200

Внутренние размеры фургона *Внутренние размеры фургона * 2400х1960-2100х2200 3000х1960-2100х2200 4100х1960-2100х2200 5200х1960-2100х2200 5800х1960-2100х2200

Колея передних/ задних колёс, 
мм

Колея передних/ задних колёс, 
мм 1750/15601750/15601750/15601750/15601750/1560

Подвеска
передняя Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.Подвеска
задняя Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.

Тормозная 
система

рабочая Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.Тормозная 

система запасная Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.
Тормозная 
система

стояночная Механический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колес
Рулевое управлениеРулевое управление «Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем

Трансмиссия сцепление Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Трансмиссия коробка передач Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.

ДвигательДвигатель Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.

ШиныШины 185/75R16C185/75R16C185/75R16C185/75R16C185/75R16C

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм)

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм) 55000 80000 110000 125000 135000

Цена производства, руб
(нестандартная ширина до 

2100мм)

Цена производства, руб
(нестандартная ширина до 

2100мм)
60000 85000 115000 130000 140000

Доплата за фургон из 
ламинированной фанеры, руб.

Доплата за фургон из 
ламинированной фанеры, руб. 15000 18000 28000 -------- -------

Цена автомобиля, рубЦена автомобиля, руб По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу

http://www.zams.ru
http://www.zams.ru
mailto:krainev@zams.ru
mailto:krainev@zams.ru
mailto:a.a.krainev@gmail.com
mailto:a.a.krainev@gmail.com


4

5

       ООО «ЗАМС»

Фургоны изотермические, шасси ГАЗ - А.

Фургоны изотермические, различной длины (до 6,5 м) и ширины (до 2,1 м), на базе шасси ГАЗ - А, 4х2 , объём 
до 30,0 куб.м., предназначены для перевозки продуктов питания в упаковке.
Фургон изготовлен каркасным методам. Стены и основание фургона представляют собой металлическую 
конструкцию (сталь простая и оцинкованная 2мм), к которой крепится внешняя обшивка. Внешняя обшивка 
кузова автофургона выполнена из плакированного металла, толщиной 0,5 мм. Внутренняя обшивка выполнена 
из оцинкованной стали.  Необходимым условием для изотермических фургонов является наличие утеплителя . 
Термоизоляционным материалом служит пенополистирол (пенопласт) толщиной от 50 мм и выше. 
Выпускаются модификации изотермических фургонов с толщиной термоизоляции 50, 75 и 100 мм. 
Кузов автофургона имеет двухстворчатую дверь с углом открывания створок 270 градусов. Силовые элементы 
дверного проема (запорная пара: кулачок + защелка) обеспечивают легкое открывание дверей, снижают 
вероятность взлома, придают дополнительную жесткость дверному проему. Имеется внутреннее освещение.

Техника на базе шасси        
ООО «ГАЗ»

  г.Н.Новгород

Нижегородская обл, Богородский р-он, ст.Кудьма, Кудьминская промзона, тер. 2, тел: +7(831) 410-32-44 или 
+79202503213, www.zams.ru ,  krainev@zams.ru , a.a.krainev@gmail.com                                                                                                     
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Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:

МодельМодель ЗАМС 2704GА-06 ЗАМС 2704GА-07 ЗАМС 2704GА-08 ЗАМС 2704GА-09 ЗАМС 2704GА-10

Используемое шассиИспользуемое шасси A21 и A22A21 и A22A21 и A22A21 и A22A21 и A22

КабинаКабина Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»

ВидВид Фургон изотермический.Фургон изотермический.Фургон изотермический.Фургон изотермический.Фургон изотермический.

УтеплительУтеплитель Пенопласт 50 ммПенопласт 50 ммПенопласт 50 ммПенопласт 50 ммПенопласт 50 мм

База (бензин/дизель)База (бензин/дизель) 3145 3745 4370/4645 4760/5445 5460/5445

Полная масса, кгПолная масса, кг 35003500350035003500

Грузоподъемность, кгГрузоподъемность, кг 1500 940 - 1300 940 940 940
Габаритные размеры 

автомобиля
Габаритные размеры 

автомобиля 5520х2068-2185х3200 6430х2068-2185х3200 7430х2068-2185х3200 8430х2068-2185х3200 8830х2068-2185х3200

Внутренние размеры фургонаВнутренние размеры фургона 3000х1960-2100х2200 4100х1960-2100х2200 5100х1980-2180х2200 6100х1980-2180х2200 6500х1980-2180х2200

Внутренние размеры фургона *Внутренние размеры фургона * 2400х1960-2100х2200 3000х1960-2100х2200 4100х1960-2100х2200 5200х1960-2100х2200 5800х1960-2100х2200

Колея передних/ задних колёс, 
мм

Колея передних/ задних колёс, 
мм 1750/15601750/15601750/15601750/15601750/1560

Подвеска
передняя Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.Подвеска
задняя Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.

Тормозная 
система

рабочая Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.Тормозная 

система запасная Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.
Тормозная 
система

стояночная Механический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колес
Рулевое управлениеРулевое управление «Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем

Трансмиссия сцепление Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Трансмиссия коробка передач Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.

ДвигательДвигатель Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.

ШиныШины 185/75R16C185/75R16C185/75R16C185/75R16C185/75R16C

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм)

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм) 65000 100000 130000 145000 155000

Цена производства, руб
(нестандартная ширина до 

2100мм)

Цена производства, руб
(нестандартная ширина до 

2100мм)
70000 105000 140000 155000 165000

Цена автомобиля, рубЦена автомобиля, руб По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу

Нижегородская обл, Богородский р-он, ст.Кудьма, Кудьминская промзона, тер. 2, тел: +7(831) 410-32-44 или 
+79202503213, www.zams.ru ,  krainev@zams.ru , a.a.krainev@gmail.com                                                                                                     
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Фургоны "Термические" для холодильных установок, 
шасси JBC - 1041.

Термические фургоны из «сэндвич-панелей» — это теплоизолированные автофургоны предназначенные 
для транспортировки скоропортящихся продуктов. Сэндвич-панели для фургонов не только сохраняют 
температуру груза на момент загрузки в фургон, но и благодаря возможности холодильной установки 
поддерживают заданную температуру (от +5 до −18С в зависимости от оборудования) на всем пути 
следования. Производство фургонов из сэндвич-панелей, изготовленных по бескаркасной технологии, 
осуществляется методом вакуумной склейки. В качестве облицовочного материала здесь используется 
плакированная оцинкованная сталь, армированный стеклопластик или нержавеющая сталь. Внутренняя 
обшивка термо-фургона проводится из оцинкованного метала или алюминия. Сэндвич-фургон обладает 
низким коэффициентом теплопроводности, который достигается за счет использования в качестве 
теплоизолирующего материала    высококачественного пенополиуритана с толщиной теплоизолирующего 
слоя 60мм, 80мм и 100мм. Это позволяет создать максимально комфортный температурный режим внутри 
фургона. Пол термо-фургона изготовляется из шпунтовой доски толщиной 30-37мм, по желанию заказчика 
может быть покрыт ламинированной фанерой (транспортной), оцинкованным или рифленым алюминиевым 
листом. Двустворчатые распашные двери обеспечивают удобную погрузку-разгрузку, а надежный запор 
позволяет избежать случайного открытия дверей во время движения. Сэндвич-фургон имеет внешнюю 
светотехнику,которая соответствует всем необходимым требованиям и стандартам, предъявляемым к 
данному типу автотранспортных средств.

Техника на базе шасси        
ООО «ГАЗ»

  г.Н.Новгород

Нижегородская обл, Богородский р-он, ст.Кудьма, Кудьминская промзона, тер. 2, тел: +7(831) 410-32-44 или 
+79202503213, www.zams.ru ,  krainev@zams.ru , a.a.krainev@gmail.com                                                                                                     
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Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:

МодельМодель ЗАМС 2704GВ-01 ЗАМС 2704GВ-02 ЗАМС 2704GВ-03 ЗАМС 2704GВ-04 ЗАМС 2704GВ-05

Используемое шассиИспользуемое шасси A21 и A22A21 и A22A21 и A22A21 и A22A21 и A22

КабинаКабина Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»

ВидВид Фургон термический для холодильных установок  .Фургон термический для холодильных установок  .Фургон термический для холодильных установок  .Фургон термический для холодильных установок  .Фургон термический для холодильных установок  .

УтеплительУтеплитель Пенополиуритан (ППУ) 60 ммПенополиуритан (ППУ) 60 ммПенополиуритан (ППУ) 60 ммПенополиуритан (ППУ) 60 ммПенополиуритан (ППУ) 60 мм

База (бензин/дизель)База (бензин/дизель) 3145 3745 4370/4645 4760/5445 5460/5445

Полная масса, кгПолная масса, кг 35003500350035003500

Грузоподъемность, кгГрузоподъемность, кг 1500 940 - 1300 940 940 940
Габаритные размеры 

автомобиля
Габаритные размеры 

автомобиля 5520х2068-2185х3200 6430х2068-2185х3200 7430х2068-2185х3200 8430х2068-2185х3200 8830х2068-2185х3200

Внутренние размеры фургонаВнутренние размеры фургона 3000х1960-2100х2200 4100х1960-2100х2200 5100х1980-2180х2200 6100х1980-2180х2200 6500х1980-2180х2200

Внутренние размеры фургона *Внутренние размеры фургона * 2400х1960-2100х2200 3000х1960-2100х2200 4100х1960-2100х2200 5200х1960-2100х2200 5800х1960-2100х2200

Колея передних/ задних колёс, 
мм

Колея передних/ задних колёс, 
мм 1750/15601750/15601750/15601750/15601750/1560

Подвеска
передняя Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.Подвеска
задняя Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.

Тормозная 
система

рабочая Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.Тормозная 

система запасная Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.
Тормозная 
система

стояночная Механический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колес
Рулевое управлениеРулевое управление «Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем

Трансмиссия сцепление Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Трансмиссия коробка передач Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.

ДвигательДвигатель Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.

ШиныШины 185/75R16C185/75R16C185/75R16C185/75R16C185/75R16C

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм)

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм) 90000 120000 150000 170000 190000

Цена производства, руб
(нестандартная ширина до 

2100мм)

Цена производства, руб
(нестандартная ширина до 

2100мм)
95000 125000 160000 180000 200000

Доплата за пол из рифленого 
аллюминия.

Доплата за пол из рифленого 
аллюминия. 20000 25000 30000 35000 40000

Цена автомобиля, рубЦена автомобиля, руб По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу

http://www.zams.ru
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Фургоны "Хлеб", шасси ГАЗ - А.

Фургон для перевозки хлебобулочных изделий от 112 до 160 лотков.
Кузов автофургона прямоугольной формы, имеет конструкцию панельно-каркасного типа, состоит из основания, передней, задней, боковой 
стенок и дверных рам. С правой стороны кузова расположены  одностворчатые двери с углом открывания створок 180 градусов. Створки дверей 
имеют резиновые уплотнительные профили и оборудованы штанговыми запорами. Для обеспечения сохранности груза предусмотрена 
возможность установки на двери замка и пломбы. Каркас кузова и основания металлический, сварной или сборной конструкции, выполненный из 
стального профиля. Каркасы передней, боковых панелей, крыши, дверных проемов изготовлены из оригинального профиля. 
Внешняя обшивка автофургона может быть изготовлена:
-из ламинированной фанеры, фанера имеет толщину 9 мм, она не требует покраски, водостойкая и не подвержена коррозии;
-из плакированного металла – оцинкованной стали, покрытой особо прочной эмалью, нанесенной по высокотемпературной технологии в 
заводских условиях. Кузов фургона из плакированного металла надежно защищен от неблагоприятных воздействий окружающей среды и имеет 
повышенную коррозионную стойкость. Плакированный металл крепится к каркасу вытяжными заклепками. Металл покрыт защитной пленкой, 
которая удаляется перед началом эксплуатации фургона. 
Внутренняя обшивка стенок листовой оцинкованной сталью с термоизоляцией закладным пенопластом толщиной 40 или 50 мм, позволяющей в 
последствии установить на данный фургон охлаждающее  или отопительное оборудование. 
Внутри кузов разделен на отсеки со съемными перегородками. Отсеки фургона, для удобства погрузочных работ снабжены металлическими 
фермами для установки хлебных лотков, в количестве от 112 до 160 шт. (в зависимости от модели фургона). В целях предотвращения 
увлажнения горячего хлеба из-за интенсивного испарения, потолок кузова обит деревом, кроме того, снаружи установлены четыре 
вентиляционных лючка, обеспечивающих циркуляцию воздуха внутри кузова. Кузов имеет внутреннее освещение. 

Нижегородская обл, Богородский р-он, ст.Кудьма, Кудьминская промзона, тер. 2, тел: +7(831) 410-32-44 или 
+79202503213, www.zams.ru ,  krainev@zams.ru , a.a.krainev@gmail.com                                                                                                     
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Техника на базе шасси        
ООО «ГАЗ»

  г.Н.Новгород

Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:

МодельМодель ЗАМС 2704GС-01 ЗАМС 2704GС-02

Используемое шассиИспользуемое шасси A21 и A22A21 и A22

КабинаКабина Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»

ВидВид Фургон для перевозки хлебобулочных изделий.Фургон для перевозки хлебобулочных изделий.

УтеплительУтеплитель Пенопопласт 50 ммПенопопласт 50 мм

База (бензин/дизель)База (бензин/дизель) 3145 3745
Полная масса, кгПолная масса, кг 35003500

Грузоподъемность, кгГрузоподъемность, кг  940 - 1500 940 - 1500
Габаритные размеры автомобиляГабаритные размеры автомобиля 5520х2068-2185х3200 6430х2068-2185х3200
Внутренние размеры фургонаВнутренние размеры фургона 3000х1960-2100х2200 4100х1960-2100х2200
Внутренние размеры фургона *Внутренние размеры фургона * 2400х1960-2100х2200 3000х1960-2100х2200
Колея передних/ задних колёс, ммКолея передних/ задних колёс, мм 1750/15601750/1560

Подвеска
передняя Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.Подвеска
задняя Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.

Тормозная 
система

рабочая Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.Тормозная 

система запасная Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.
Тормозная 
система

стояночная Механический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колес
Рулевое управлениеРулевое управление «Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем

Трансмиссия сцепление Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Трансмиссия коробка передач Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.
ДвигательДвигатель Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.
ШиныШины 185/75R16C185/75R16C

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм)

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм) 90000 120000

Цена автомобиля, рубЦена автомобиля, руб По запросу По запросу По запросу По запросу
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Фургоны "Мастерская, Аварийная служба, Лаборатория", 
шасси ГАЗ - А.

Данные фургоны изготавливаются по индивидуальным заданиям потребителей. 
Примеры фургонов:

Нижегородская обл, Богородский р-он, ст.Кудьма, Кудьминская промзона, тер. 2, тел: +7(831) 410-32-44 или 
+79202503213, www.zams.ru ,  krainev@zams.ru , a.a.krainev@gmail.com                                                                                                     
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Техника на базе шасси        
ООО «ГАЗ»

  г.Н.Новгород
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Фургоны "Вода" для перевозки воды в бутылях 19 л, 
шасси ГАЗ - А.

Данный фургон расчитан для перевозки "Воды" в 19 литровых бутылях. Общее число перевозимых бутылей 140 - 200 штук, из них бутылок с 
водой 75. Фургон состоит из двух отсеков. Первый отсек предназначен для перевозимых бутылей, второй - для перевозки кулеров и других 
сопутствующих товаров. Для удобства погрузки-выгрузки бутылей с обеих сторон фургона имеются подножки. Доступ в грузовой отсек 
осуществляется через задние распашные двери. Имеется внутреннее освещение обоих отсеков. Кузов фургона каркасный. Основание 
изготавливается из продольных швеллеров с поперечными балками. Каркас стен, потолка и дверей изготовлен из прямоугольного профиля. Пол 
фургона выполнен из шпунтованной доски покрытой оцинкованным металлом. Щели дверных проёмов закрыты резиновыми уплотнителями. Угол 
открытия задних дверей 270 градусов. Внешняя обшивка кузова автофургона выполнена из плакированного металла, толщиной 0,7 мм. 
Внутренняя обшивка выполнена из оцинкованной стали. Термоизоляционным материалом служит пенополистирол (пенопласт) толщиной от 50 

Нижегородская обл, Богородский р-он, ст.Кудьма, Кудьминская промзона, тер. 2, тел: +7(831) 410-32-44 или 
+79202503213, www.zams.ru ,  krainev@zams.ru , a.a.krainev@gmail.com                                                                                                     

2015

Техника на базе шасси        
ООО «ГАЗ»

  г.Н.Новгород

Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:

МодельМодель ЗАМС 2704GА-11 ЗАМС 2704GА-12

Используемое шассиИспользуемое шасси A21 и A22A21 и A22

КабинаКабина Трехместная или * - шестиместная «Фермер»Трехместная или * - шестиместная «Фермер»

ВидВид Фургон для перевозки воды в бутылях 19 литров Фургон для перевозки воды в бутылях 19 литров 

УтеплительУтеплитель Пенопопласт 50 ммПенопопласт 50 мм

База (бензин/дизель)База (бензин/дизель) 3145 3745
Полная масса, кгПолная масса, кг 35003500

Грузоподъемность, кгГрузоподъемность, кг  940 - 1500 940 - 1500
Габаритные размеры автомобиляГабаритные размеры автомобиля 5520х2068-2185х3200 6430х2068-2185х3200
Внутренние размеры фургонаВнутренние размеры фургона 3000х1960-2100х2200 4100х1960-2100х2200
Внутренние размеры фургона *Внутренние размеры фургона * 2400х1960-2100х2200 3000х1960-2100х2200
Колея передних/ задних колёс, ммКолея передних/ задних колёс, мм 1750/15601750/1560

Подвеска
передняя Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.Подвеска
задняя Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со 

стабилизатором поперечной устойчивости или без него.

Тормозная 
система

рабочая Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.

Гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные 
механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без него.Тормозная 

система запасная Каждый из контуров рабочей тормозной системы.Каждый из контуров рабочей тормозной системы.
Тормозная 
система

стояночная Механический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колесМеханический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колес
Рулевое управлениеРулевое управление «Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем«Шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем

Трансмиссия сцепление Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.Трансмиссия коробка передач Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.Механическая, полностью синхронизированная, 5 - вперед, 1 - назад.
ДвигательДвигатель Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.Бензин или дизель, Евро 4 или Евро 5.
ШиныШины 185/75R16C185/75R16C

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм)

Цена производства, руб
(стандартная ширина 1960мм) 16000 180000

Цена автомобиля, рубЦена автомобиля, руб По запросу По запросу По запросу По запросу

http://www.zams.ru
http://www.zams.ru
mailto:krainev@zams.ru
mailto:krainev@zams.ru
mailto:a.a.krainev@gmail.com
mailto:a.a.krainev@gmail.com
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Эвакуаторы, шасси JBC - 1041.

Эвакуаторы с ломаной платформой модель 2794GJ:

   Конструкция данного эвакуатора обладает высокой несущей способностью и имеет достаточно малый вес. 
Эвакуируемый автомобиль самостоятельно заезжает на платформу по специальным выдвижным аппарелям, надежно 
зафиксированным от перемещения при транспортировке. Когда эвакуируемое транспортное средство не имеет 
возможности заехать самостоятельно, его затаскивают на платформу с помощью профессиональной лебедки.

Стоимость 200 т.р.

Нижегородская обл, Богородский р-он, ст.Кудьма, Кудьминская промзона, тер. 2, тел: +7(831) 410-32-44 или 
+79202503213, www.zams.ru ,  krainev@zams.ru , a.a.krainev@gmail.com                                                                                                     
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