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Без наценок - напрямую от производителя!

Выгода 120 000 ₽ при постановке на учёт

www.rbmotors.ru
8 (800) 600 84-10

Информация о стоимости комплектаций и ассортименте дополнительного оборудования может устареть. 

Актуальную информацию можно получить на официальном сайте компании, в наших социальных сетях или у наших менеджеров по телефону горячей линии.

Паспорт самоходной машины (Уплата утилизационного сбора не требуется)


Двигатель Toyota 1NZ-FE 1.5 109 лс.


Антикоррозийная обработка рамы методом горячего цинкования


Воздушный фильтр во влагозащищенном корпусе


Автоматическая коробка передач Aisin U340


Проходной вал


Карданные валы


Мосты УАЗ Тимкен (укороченные)


Блокировка дифференциала заднего моста ИЖ-Техно Блокка™


Блокировка дифференциала заднего моста, электрическая


Блокировка дифференциала переднего моста, электрическая


Пневмоподпор в мосты, комплект с заводской подготовкой


Гидровакуумная тормозная система


Дисковые тормоза


Обновленная усиленная рулевая система


Топливный бак 48 литров


Лебедка электрическая съемная, с подготовкой (тяговое усилие 2 т.)


Выкрас базовый, в один цвет


Выкрас "Камуфляж"


Выкрас "Паутина"


Быстросъемный капот

Наименование PremiumPrestigeComfortStandartEconom
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Быстросъемный кожух двигателя


Ветровое стекло


Расширители арок (дизайнерские)


Информативная приборная панель от Subaru Forester SG5


Веткоотбойники на руле


Зеркала заднего вида (комплект)


Анатомическое сиденье из негигроскопичного ППУ


Спинка сиденья для заднего пассажира


Защита двигателя от брыгз передних колес


Брызговики (передние)


Удобные подножки 40 см


Фаркопы (комплект перед-зад)


Влагозащищенные разъемы


Влагозащищенные корпуса ЭБУ и блока предохранителей


Выключатель массы


2 USB выхода с индикатором заряда аккумулятора


Комплект освещения (фары, стопы, поворотники, задний фонарь)


Светодиодная балка дополнительного света


Подогрев курка газа


Подогрев ручек руля


Подогрев сиденья

Наименование PremiumPrestigeComfortStandartEconom
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Итоговая стоимость 1 981 089 ₽1 732 789 ₽1 512 858 ₽1 330 000 ₽1 180 000 ₽

Наименование PremiumPrestigeComfortStandartEconom

Функция "Ночной охотник" (отключение световых приборов)


Комплект колес на шинах ИД-П284 “Обдирыши” 1100х500


Комплект колес на шинах “Авторос MX Plus” 1130х530


Багажник (передний)


Багажник (задний)


Кофр передний тканевый


Кофр задний тканевый, трехсоставной, с чехлом для оружия


Кофр задний пластиковый (380 л.)


Сумки боковые тканевые, на перед (комплект с кронштейнами, 2 шт.)


Сумки боковые тканевые, на зад (комплект с кронштейнами, 2 шт.)


Дополнительные канистры 10 л. (комплект с креплениями, 2 шт.)


Быстросъемный шланг для подкачки шин


Топливная воронка


Чехол тканевый для хранения квадроцикла


Комплект ЗИП №1 “Расходные запчасти”


Комплект ЗИП №2 “Набор запчастей для экспедиции”


Прицеп для квадроцикла, плавающий, на шинах ИД-П284 “Обдирыши”


Прицеп для перевозки квадроцикла, одноосный


Прицеп для перевозки квадроцикла, двухосный с бортами



Дополнительное оборудование

Без наценок - напрямую от производителя!

Выгода 120 000 ₽ при постановке на учёт

www.rbmotors.ru
8 (800) 600 84-10

Наименование Цена

Информация о ценах и ассортименте дополнительного оборудования может устареть. Актуальную информацию можно получить на официальном сайте компании, в наших социальных 
сетях или у наших менеджеров по телефону горячей линии.

* Комплект колес на шинах “Авторос MX Plus” 1130х530 поставляется вместо базового комплекта колес на шинах ИД-П284 “Обдирыши”

Подогрев ручек руля 9 074 ₽

Веткоотбойники на руле

34 700 ₽

Лебедка электрическая съемная, с подготовкой (тяговое усилие 2 т.)

14 380 ₽

Сумки боковые тканевые, на перед (комплект с кронштейнами, 2 шт.)

14 300 ₽

Спинка сиденья для заднего пассажира 7 300 ₽

Светодиодная балка дополнительного света

4 646 ₽

Блокировка дифференциала переднего моста, электрическая

38 528 ₽

Чехол тканевый для хранения квадроцикла

8 221 ₽

Комплект ЗИП №1 “Расходные запчасти”

105 200 ₽

Багажник (передний) 9 980 ₽

Пневмоподпор в мосты, комплект с заводской подготовкой

9 101 ₽

Кофр задний тканевый, трехсоставной, с чехлом для оружия

55 200 ₽

Прицеп для перевозки квадроцикла, одноосный

155 000 ₽

Комплект колес на шинах “Авторос MX Plus” 1130х530 *

51 350 ₽

170 000 ₽

Расширители арок (дизайнерские) 19 612 ₽

Выкрас “Камуфляж”

Выкрас “Паутина”

29 700 ₽

Дополнительные канистры 10 л. (комплект с креплениями, 2 шт.)

16 990 ₽

Кофр передний тканевый

32 750 ₽

Подогрев сиденья 6 200 ₽

Зеркала заднего вида (комплект)

5 262 ₽

Блокировка дифференциала заднего моста ИЖ-Техно Блокка™

73 600 ₽

Сумки боковые тканевые, на зад (комплект с кронштейнами, 2 шт.)

8 221 ₽

Прицеп для квадроцикла, плавающий, на шинах ИД-П284 “Обдирыши”

Ветровое стекло

125 000 ₽

10 802 ₽

Фаркопы (комплект перед-зад)

14 550 ₽

Кофр задний пластиковый (380 л.)

73 300 ₽

Прицеп для перевозки квадроцикла, двухосный с бортами

12 350 ₽

Комплект ЗИП №2 “Набор запчастей для экспедиции”

6 200 ₽


