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ПОЛУПРИЦЕПЫ, ПРИЦЕПЫ, БОРТОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ  

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА 
 
 

 
 

01.07.2018г. 

БОРТОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

алюминиевые борта 
 

 

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА КАМАЗ-4308 

 «Шторный» вариант 
 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, сдвижные средние стойки, 

задние распашные ворота, тент, настил пола – 

ламинированная влагостойкая фанера с 

противоскользящим покрытием толщиной       

27 мм, утопленные кольца для фиксации груза – 

8 шт., «шторный» механизм, позволяющий 

производить загрузку как через бока, так и 

крышу. Внут. размеры: 6125*2480*2600 мм. 

Внут. объем: 40 куб. м. 
 

Цена платформы – 535 000 рублей с НДС 
 

ЦЕНА ДЛЯ ТОРГУЮЩИХ КОМПАНИЙ – 

488 000 РУБЛЕЙ С НДС 
 

 

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА КАМАЗ-4308 

«Воротный» вариант 
 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, быстросъемные средние стойки, 

задние распашные ворота, тент, настил пола – 

ламинированная влагостойкая фанера с 

противоскользящим покрытием толщиной 27 мм, 

утопленные кольца для фиксации груза – 8 шт. 

Внут. размеры: 6125*2480*2600 мм.  

Внут. объем: 40 куб. м. 
 

Цена платформы – 463 500 рублей с НДС 
 

ЦЕНА ДЛЯ ТОРГУЮЩИХ КОМПАНИЙ – 

393 500 РУБЛЕЙ С НДС 

 

 

 

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА КАМАЗ-4308 

«Клапанный» вариант 
 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, быстросъемные средние 

стойки, задний откидной борт, тент, настил пола 

– ламинированная влагостойкая фанера с 

противоскользящим покрытием толщиной        

27 мм, утопленные кольца для фиксации груза – 

8 шт. Внут. размеры: 6125*2480*2600 мм. 

Внут. объем: 40 куб. м. 
 

Цена платформы – 398 000 рублей с НДС 
 

ЦЕНА ДЛЯ ТОРГУЮЩИХ КОМПАНИЙ – 

328 500 РУБЛЕЙ С НДС 
 

 

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА КАМАЗ-4308 

«Открытый» вариант 
 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, задний откидной борт, настил 

пола – ламинированная влагостойкая фанера с 

противоскользящим покрытием толщиной 27 мм, 

утопленные кольца для фиксации груза – 8 шт. 

Внутренние размеры: 6125*2480*600 мм. 
 

Цена платформы – 295 000 рублей с НДС 
 

ЦЕНА ДЛЯ ТОРГУЮЩИХ КОМПАНИЙ – 

255 000 РУБЛЕЙ С НДС 
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БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА КАМАЗ-5308 

«Шторный» вариант 
 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, сдвижные средние стойки, 

задние распашные ворота, тент, утопленные 

кольца для фиксации груза. Шторный механизм, 

загрузка через бока и крышу.  

Внут. размеры: 7400_7800*2480*2800 мм.  

Внут. объем: 55 куб. м. 
 

Цена платформы – 750 000 рублей с НДС 
 

ЦЕНА ДЛЯ ТОРГУЮЩИХ КОМПАНИЙ – 

680 000 РУБЛЕЙ С НДС 
 

 

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА КАМАЗ-5308 

«Воротный» вариант 
 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, быстросъемные средние стойки, 

задние распашные ворота, тент, настил пола – 

ламинированная влагостойкая фанера с 

противоскользящим покрытием толщиной 27 мм. 

Внутренние размеры: 7400_7800*2480*2800 мм. 

Внут. объем: 55 куб. м. 
 

Цена платформы – 650 000 рублей с НДС 
 

ЦЕНА ДЛЯ ТОРГУЮЩИХ КОМПАНИЙ – 

580 000 РУБЛЕЙ С НДС 

 
 

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА КАМАЗ-65207 

«Шторный» вариант 
 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, сдвижные средние стойки, 

задние распашные ворота, тент. Шторный 

механизм, позволяющий производить загрузку 

через бока и крышу.  

Внут. размеры: 8200*2480*2700 мм.  

Внут. объем: 55 куб. м. 
 

Цена платформы – 750 000 рублей с НДС 
 

ЦЕНА ДЛЯ ТОРГУЮЩИХ КОМПАНИЙ – 

680 000 РУБЛЕЙ С НДС 
 

 

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА ГАЗОН NEXT 

«Шторный» вариант 
 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, быстросъемные средние стойки, 

задние распашные ворота, тент. Шторный 

механизм, позволяющий производить загрузку 

через бока и крышу. 

Внутренние размеры: 6500*2480*2800 мм. 

Внут. объем: 45 куб. м. 
 

Цена платформы – 545 000 рублей с НДС 
 

ЦЕНА ДЛЯ ТОРГУЮЩИХ КОМПАНИЙ – 

495 000 РУБЛЕЙ С НДС 
 

 

Возможно изготовление по размерам клиента. 

 
 


