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220092, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Шаранговича, 19-729
УНН 101287060 ОКПО 37462636
р/с 3012208160018 в ОАО БелАПБ
+375 29 633-10-33
mag@litvina.com

ЦЕНЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Предлагаем Вам снегоболотоход «Литвина 3903», предназначенный для эксплуатации в районах
крайнего севера от – 45 °С до + 45 °С, оснащенный модернизированной трансмиссией от а\м ГАЗ66, предпусковым подогревателем двигателя, автономным отопителем салона и вместимостью 8
человек. Двойной пластиковый кузов, утепленный вспененным полиэтиленом 30-50 мм.

Все тесты и испытания вы можете увидеть на нашем канале

youtube.com/litvina
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Технические характеристики
Модель

«Литвина 3903»

Класс

грузопассажирский

Схема компоновки

рамная, с продольным располож. двигателя

Кузов

Стеклопластиковый, 3-х дверный

Колесная формула

6х6

Количество мест (включая водителя),не менее

8

Двигатель

Weichai WP 2.3 D

Тип двигатель

дизель турбо

Объем, см3

2 300

Максимальная мощность, л.с. / об/мин

110/2800

Макс. крутящий момент, н.м / об/мин

280/1600-2400

Климатическое исполнение

от -45 до +45

Коробка передач механическая

FG, 5 ст

Трансмиссия

многорежимная (2WD / 6WD)

Раздаточная коробка.Передаточное число низшей передачи 1,982

2-х ступенчатая ГАЗ-66

Главная передача (редуктора) 3шт Передаточное число-6,83

гипоидная ГАЗ-66 cамоблокирующий дифференциал
повышенного трения

Подвеска

независимая, с гидравл. амортизаторами

Рулевое управление

интегрального типа

Тормоза (тип)

гидравлические, 2-х контурные

Тормозные механизмы

дисковые

Стояночная тормозная система

на трансмиссию с мех. приводом

Длина / ширина / высота, мм

5220/2540/2690*

Клиренс, мм

500

560

Грузоподъемность на плаву ,кг

500

800

Грузоподъемность на суше,кг

600

1200

Скорость на суше,км/ч

50**

Скорость на плаву, км/ч

3

Расход топлива, л/100км (при 45 км/ч)

20-35**

Удельное давление на грунт, не более кгс/см.кв

0,3

Емкость топливного бака, л

2x105
1300х700-21

Шины низкого давления
Диапазон раб. давлений в шине, кПа (кг/см2)

1340x660-21

1450/660-21

10…50 (0,1…0,5)

* ширина от 2540 до 2780 мм
**в зависимости от грунтов
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Базовая комплектация «Литвина 3903»
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Гидроусилитель рулевого управления
Регулировка рулевого колеса по высоте
Главная передача с самоблокирующимся дифференциалом (на всех 3-х осях)
Вакуумный усилитель тормозного привода
Дисковые тормоза
Прожектора дальнего света (3шт)
Фронтальный отопитель салона жидкостного типа (от двигателя)
Дополнительный отопитель салона жидкостного типа (от двигателя)
Стеклопакет передний
Стеклопакет задний
Сдвижные форточки передних дверей (2шт)
Закрывающийся отсек для хранения домкрата Hi-Jack и лопаты (внутри кузова)
Закрывающийся отсек для охотников (внутри кузова)
Дополнительный бак 75 л
Подогреватель топливного фильтра
Топливозаборник "труба в трубе" (в баке)
Люк аварийно-вентиляционный
Релинги на крыше грузоподъемностью 150 (кг)
Лестницы кузова 2 шт
Коврики водитель/пассажир
Коврик кунг
Звуковой сигнал заднего хода(резвун)
Выключатель массы (с возможность управления 2мя аккумуляторами)
Дополнительное утепление кузова пеноплекс
Набор водительского инструмента
Комплект для монтажа основных колес (спец приспособление)
Комплект дисков технологических 6 шт
Розетка подключения прицепа
Система быстрого спуска-накачки шин
Руководство по эксплуатации
Знак аварийной остановки
Аптечка,огнетушитель,домкрат
Ключ баллонный комплект (вороток, удлинитель, головка) комп
Паспорт самоходной машины (ПСМ)
Базовая комплектация «Литвина 3903» рублей с НДС

на шинах 1300/700

на шинах 1450/650

6 300 000,00

6 620 000,00

Прицеп «ЛИТВИНА-8301»

530 000,00

p
p

Одноосный двухколесный прицеп «ЛИТВИНА-8301» с тентом на шинах низкого давления,
предназначен для перевозки грузов в составе снегоболотохода ЛИТВИНА во всех климатических
зонах при температуре окружающего воздуха от -40°С до +45°С и влажности до 90% по дорогам
и вне дорог с твердым покрытием по любым грунтам, заболоченной местности, сыпучему песку
и снежной целине, тундре без повреждения растительности, а также для преодоления водных
преград.
Грузоподъемность: 300кг
Снаряженная масса прицепа: 450кг
Колеса: стальной диск и бескамерная шина 1300x700-21
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Дополнительное оборудование
Электрическая лебедка 12000 (12V) установлена сзади (стандарт)
Комплект установки передней лебедки (кронштейн, провод, крепеж)
Блок уселения для лебедки(полиспаст) 8т
Лебедочный якорь
Автономный отопитель салона (сухого типа)
Предпусковой подогреватель системы охлаждения двигателя (дизельный)
Экспедиционный багажник
Система упр. двумя аккумуляторами (1:0 или 0:1 или 1+1 или 0+0 ) с 2 АКБ
Подогрев боковых зеркал
Ремни безопасности пассажирского салона 6 шт
Каркас наружный веткоуловитель
Защитный колпак для дисков (6 шт)
Централизованная подкачка колес
Сдвижные форточки боковых окон кунга (2шт) Уточнять!
Откидные полки спального места в кунге (2шт) +откидной столик
Диск усиленный (под подкачку)
Запасное колесо 1300х700-21 с диском усиленным
Запасное колесо 1300х700-21 без диска
Манометр низкого давления
Искрогаситель отработавших газов
Турботаймер (для дизельных ДВС)
Счетчик моточасов
Фара-искатель галогеновая с ручкой 1 шт
CD/MP3/DVD/Радио/USB/GPS, Передние и задние динамики (4 шт)
ЗИП (фильтр масляный, элемент в озду шного фильтра, элемент топлив ного фильтра, ремень гу р, в ентилятора, генератора)
Паяльная лампа , объем бака 1,5-2,5 л
Трос буксировочный 12т 8м
Лопата с креплением к багажнику на крыше
Топор с креплением к багажнику на крыше
Система спутникового мониторинга - Omnicomm. Уточнять!
Логотип компании 2 шт Уточнять!
Онетушитель 1 шт
Противооткатные башмаки 1 шт
Проблесковый маячок желтого цвета 1 шт
Система видео-регистрации (Задний ход, кабина, салон) Уточнять!
Комплект светодиодных фар (только по запросу) Уточнять!
Стационарная радиостанция MOTOROLA Уточнять!
Комплект инструмента дляремонтов 82 предмета Уточнять!
Системы подогрева топливной магистрали
Аптечка автомобильная
Жилет спасательный
Аптечка для ремонта покрышек и камер (АРШ-1)
Крюк буксирный (фаркоп) с розеткой
Переднее сидение с подогревом, 1 шт
Кондиционер
Доплата за цвет кроме белого

50 000,00
16 000,00
5 000,00
27 000,00
70 000,00
80 000,00
49 000,00
27 000,00
10 000,00
21 000,00
50 000,00
24 000,00
120 000,00
34 000,00
38 000,00
44 000,00
90 000,00
50 000,00
4 000,00
3 000,00
6 000,00
4 000,00
4 000,00
36 000,00
9 000,00
800,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
50 000,00
10 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
30 000,00
28 000,00
40 000,00
9 000,00
15 000,00
1 000,00
3 000,00
1 000,00
16 000,00
8 000,00
150 000,00
25 000,00
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Гарантийные обязательства: Гарантия на качество поставляемого снегоболотохода составляет 6(шести) месяцев или 5000(пяти
тысяч) километров с момента его отгрузки, при условии соблюдений правил эксплантации и ухода, изложенных в Руководстве по
эксплуатации, прилагаемом к поставляемому товару.
Условия оплаты: 100 % предоплата. Отгрузка осуществляется в течение 60 дней после получения полной сумы оплаты.
* Вся представленная информация, в том числе и цены, носит ознакомительный характер и не является публичной оффертой.
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