
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование комплектации Стоимость с НДС (20%), руб. Сумма НДС, руб. 

ТГ-126-09 на широкой гусенице от 7 500 000 816 667 

Условия оплаты: 50% предоплаты и 50% оплата после подписания акта приема передачи 

Срок поставки: 40 рабочих дней 

Базис поставки: Иркутская область, г. Ангарск, территория ИЗГТ 

 

Спецификация на ТГ-126-09 «КШМ» с увеличенным кунгом: 
 

➢ толщина носовой части 10 мм, днище толщиной 8 мм;  
➢ цвет: зеленый; 
➢ масса: 13 000 кг; 
➢ дорожный просвет: 400 мм; 
➢ максимальная грузоподъёмность: 6,5 т.; 
➢ удельное давление на грунт 0,26 кг/см2; 
➢ 4 топливных баков по 125 л (500 л); 
➢ наличие защиты задних и передних фонарей; 
➢ количество мест для перевозки пассажиров: в кабине 5, в пассажирском отсеке 10 из них 4 спальных места; 
➢ усиление по периметру вездехода, предотвращающее повреждение бортовых передач и деформацию корпуса 

при движении; 
➢ установлены веткоотсекатели, начиная с носовой части, и до задней части кунга, одновременно выступающими 

в качестве багажника; 
➢ наличие ступеньки для входа в кузов; 
➢ прорезиненное защитное покрытие матового черного цвета в носовой части корпуса; 
➢ крюк-петля с тяговым усилием 6,5 т.; 
➢ усиленная ходовая часть, усиленные балансиры и торсионы, усиленные амортизаторы; 
➢ утепленная, герметичная кабина оборудована боковыми дверями и верхним аварийным люком увеличенного 

размера, для удобства эвакуации пассажиров и облегчающий демонтаж главной передачи. Лобовые стекла 
обдуваются теплым воздухом равномерно по всей длине, защищены от веток откидными решетками, 

металлический козырек. Светодиодные фары дальнего и ближнего света, звуковой сигнал заднего хода, 
фароискатель, клаксон. Металлическая защита оптики. Стеклоочистители с омывателем. Механический датчик 
давления масла в главной передаче и электрический датчик давления масла в двигателе с индикацией на 

приборной панели механика-водителя. Съемные модульные полы в кабине. Внутри кабины установлен 
отопитель Planar-4D и дополнительный обогрев от системы охлаждения ДВС; 

➢ пассажирский салон оборудован задней входной дверью с поручнями, люком и окнами. Под нижними 
спальными местами находятся рундуки для хранения вещей, установлен отопитель Planar-8D; 

➢ установлен водооткачивающий насос, кингстоны; 
➢ дизельный двигатель ЯМЗ-238Н, 310 л.с.; 
➢ дизельный автономный предпусковой котел подогрева «Теплостар ТС-20»; 
➢ гусеницы широкие 560 мм (ОШ); 
➢ сумка со спец. ключами; 
➢ техническая документация, гарантийный талон, сервисная книжка; 
➢ ЗИП «Стандарт». 
 

 

 

 

 

 

 

 


