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лучший дилер МАЗ по итогам 2011-2012 гг. 

региональная стоянка МАЗ в Южном федеральном округе 

региональная стоянка Kаssbohrer в Южном федеральном округе 

лучший партнёр Сбербанка РФ по программе Бизнес-Авто в ЮФО 

член Торгово-промышленной палаты Ростовской области 

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!! 

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ!!!! 

 

Уважаемые Партнеры! 

Компания «Великан-Ростов» предлагает Вашему вниманию 

коммерческое предложение на поставку самосвала МАЗ-6501В9-484-000 

 

  

 

 МАЗ-6501В9-484- 000 – это новый самосвал от ведущего белорусского производителя. 

Модель оснащается платформой П-образного типа с объемом 15,4 м3, что дает возможность 

осуществлять транспортировку большого количества сыпучих грузов: снега, песка, грунта и 

т.д.  

 

 Грузовое авто легко набирает скорость из-за двигателя ЯМЗ-651.10 с мощностью 411 

л.с. Одним из важных его преимуществ является безопасность для окружающей среды 

(соответствие стандарту EURO-4). 

 

Стоимость в г.Ростов-на-Дону(2013г.в.): 2 570 000 руб.  

 
С уважением,  

руководитель отдела продаж автотехники 

Лиходед Марина Викторовна 

(863) 203-77-99 

(989) 634-42-13 

auto@velikanrostov.ru 

автомобили 

 прицепная техника 

спецтехника, погрузчики 

лизинг 

кредит 

гарантия 

лизинг 

кредит 

гарантия 
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Техническая информация 
Самосвал  МАЗ-6501В9-484-000 

 

Колёсная формула 6х4 

Полная масса автомобиля, кг 33500 

Распределение полной массы на переднюю 

ось, кг 

7500 

Распределение полной массы на ведущую 

тележку мостов, кг 

26000 

Масса снаряженного автомобиля, кг 13125 

Грузоподъемность, кг 20050 

Объем кузова, м
3
 15,4 

Модель двигателя ЯМЗ-651.10  Euro-4 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 302 (411) 

Модель коробки передач ZF16S2520TO 

Размер шин 12.00R20 или 315/80R22,5 

Топливный бак, л 300 

Максимальная скорость, км/ч 85* 

Платформа Короб, с задней разгрузкой 

Тип кабины малая 6501 рестайлинг 

ТСУ вилка 

Тормозная система с АБС 

* С ограничителем скорости 

Стоимость в г.Ростов-на-Дону(2013г.в.): 2 570 000 руб.  
 

что включено в цену: 

 Входной контроль при получении автотехники на заводе → при необходимости 

машина возвращается на завод и устраняются все выявленные при приёмке недостатки 

(эту работу выполняет представитель компании в г.Минск) 

 Перегон автотехники из г.Минск в г.Ростов-на-Дону водителями компании Великан-

Ростов → в процессе перегона водители фиксируют все особенности работы двигателя, 

различных систем и узлов. 

 Предпродажная подготовка автомобиля → специалисты компании Великан-Ростов 

проводят полную диагностику, устраняют все выявленные при перегоне недостатки и 

гарантируют исправную работу автомобиля. 

 Мы поддерживаем официальную заводскую гарантию следующих производителей: 

Минский автомобильный завод и Ярославский моторный завод → большинство 

вопросов решаем на месте 

 


