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ТЕХНИКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

Производство автомобилей и полу-

прицепов для перевозки и временного

хранения взрывчатых веществ и взрыво-

опасных материалов освоено в 2013 году.

Техника соответствует типу EX/III (согласно

классификации ДОПОГ, ГОСТ Р 41.105-2005).

Настройки производителя обеспечивают

более плавный ход и уверенное движение по

пересеченной местности, что благотворно

сказывается на ресурсе техники, снижает

стоимость владения и, что немаловажно,

делает более комфортной и безопасной

работу экипажа.

СООТВЕТСТВИЕ  ТРЕБОВАНИЯМ  ДОПОГ  И 

УВЕЛИЧЕННЫЙ  РЕСУРС – ТЕХНИКА  ОАО  «РИАТ» 

ДЛЯ  ПРАКТИЧНЫХ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ
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КОМПЛЕКТАЦИЯ  по ДОПОГ

Все транспортные средства для перевозки опасных грузов
укомплектованы в соответствии с требованиями ДОПОГ:

▪ проблесковые маячки оранжевого цвета;

▪ вывод ОГ согласно ДОПОГ с сертифицированным
искрогасителем;

▪ защита топливного бака;

▪ ящик для песка – 2шт.;

▪ порошковый огнетушитель ОП-5 во внешних боксах – 2 шт.

▪ Освещение – диодный плафон 24В во взрывозащищенном
исполнении.

▪ Электропроводка, выполненная в металлических кабель
коробах.

▪ Система пожаротушения с автономным питанием «БУРАН» –
4 модуля по периметру фургона.

▪ Дорожные знаки «Въезд запрещен» на кронштейне – 2 шт.

▪ Ящик для перевозки инструмента и оснастки.

▪ Штырь заземления с шиной.

▪ Цепь заземления с пятном контакта не менее 200 мм.

▪ Устройство ограничения скорости.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ  по ДОПОГ
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Техника при необходимости может иметь отсек кладовщика и отсек для средств инициации (СИ),

изолированный от грузового отсека, с отдельным доступом снаружи и оборудованный сертифицированным

локализатором взрыва «Фонтан-1 20К» для СИ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОПЦИИ 
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▪ Отсек для средств инициации

▪ Отсек кладовщика

▪ Внутренняя обшивка фургона нержавеющей сталью

▪ Покрытие пола негорючим износостойким полиуретаном

▪ Покрытие пола рифленым алюминием

▪ Покрытие пола рифленой резиной

▪ Крепежные рейки и кольцаа

▪ Предпусковой подогреватель Webasto

▪ Независимый воздушный отопитель Webasto

▪ Термошумоизоляция кабины

▪ Жидкостный подогреватель сливной магистрали топлива

▪ ТСУ шкворень-петля

▪ Электроподогрев топливопроводов

▪ Инвертор (24/220В)

▪ Спальное место в кабине



КАМАЗ-43118. БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ

Автомобиль-фургон специальный для перевозки и временного хранения взрывчатых 
веществ и взрывоопасных материалов

Базовое шасси КАМАЗ 43118-46, ПТС с отметкой о доработке до EX/III 

Двигатель модель, мощность Евро-5, КАМАЗ-740.705-300, 300 л.с. 

ПЖД 14-ТС 

Грузоподъемность 10 т 

КПП КАМАЗ 154

Колѐсная формула, шины 6х6.1, 425/85 R21, держатель запасного колеса за кабиной 

Кабина Рестайлинговая, 2-местная, без спального места

Ёмкость топливного бака 210+350 л

Фургон панельно-каркасного 
типа. Наполнитель  панели 
вспененный негорючий 
пенополиизоцианурат (PIR)

6100х2506х2350 мм (по EX/III ДОПОГ) без отсеков.  Межколесная база – 4400 мм.
Толщина боковых стенок фургона – 65 мм. Внешняя обшивка – стальные 
оцинкованные листы толщиной 0,7 мм. По периметру оклеен свето-возвращающей 
лентой. Внутренняя обшивка – бакелизированная фанера. Настил пола -
износостойкая ламинированная фанера  «Титан» 15 мм с нескользящим покрытием.  
Лестница для доступа в фургон - выдвижная.
Двери задние - распашные, угол раскрытия 270О, оборудованы сигнализацией, 
выведенной в кабину водителя, срабатывает при открывании дверей. Замки дверей с 
вертикальными ригелями и наружными запорами. Фурнитура из нержавеющей стали.
Задний брус безопасности,  боковая защита, тахограф с блоком СКЗИ.
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КАМАЗ-65115-23

Автомобиль-фургон специальный для перевозки и временного хранения 

взрывчатых веществ, модель 69862 на шасси КАМАЗ-65115-23
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КАМАЗ-65115-23

Автомобиль-фургон специальный модель 69862 на шасси КАМАЗ-65115-23 для 
перевозки и временного хранения взрывчатых веществ и взрывоопасных материалов

Базовое шасси КАМАЗ-65115-23, с раздвижкой базы балансирной тележки до 1440 мм и установкой 
обогрева топливопровода. ПТС с отметкой о доработке до EX/III 

Двигатель модель, мощность Евро-5, Cummins ISB6.7E5 300, 300 л.с., система нейтрализации AdBlue

Грузоподъемность 14 т 

КПП ZF9 

Колѐсная формула, шины 6х4, 11.00R20 или 11.00R22,5

Кабина С двумя спальными местами, рестайлинговая, 3-местная

Ёмкость топливного бака 500 л 

Фургон панельно-каркасного 
типа с утеплителем из ППУ 
толщиной 60 мм 

6100х2500х2000 мм (по EX/III ДОПОГ) с отсеком для локализатора взрыва.
Внешняя обшивка - плакированный металл белого цвета. По периметру оклеен свето-
возвращающей лентой. Внутренняя обшивка – нержавеющий лист. Настил пола -
фанера 18 мм, обработанная огнезащитным составом. Лестница для доступа в фургон 
– выдвижная трапового типа.
Двери задние - распашные, угол раскрытия 270О, оборудованы сигнализацией, 
выведенной в кабину водителя, срабатывает при открывании дверей. Замки дверей с 
вертикальными ригелями и наружными запорами.
Задний брус безопасности, тахограф с блоком СКЗИ
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ПОЛУПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Автомобиль-седельный тягач КАМАЗ-44108-RF и полуприцеп-фургон 

специальный на шасси полуприцепа производства ОАО «НЕФАЗ»

ФОТОГРАФИЯ/ 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
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КАМАЗ 43118-46 с отсеком для 

средств инициации

Автомобиль-фургон специальный, модель 69861 для перевозки и временного 

хранения взрывчатых веществ и взрывоопасных материалов с отсеком для 

средств инициации.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ

Ящики для песка (2 шт.).
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Огнетушители ОП-5 на быстросъемном 
креплении во внешних герметичных 
боксах (2 шт.)

Топливный бак повышенной прочности с 
защитой из алюминиевого рифленого 
листа.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ



Противооткатный упор («башмак»).
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КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ



Внешний инструментальный ящик.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ



Двери задние - распашные, угол 

раскрытия 270о, оборудованы 

сигнализацией, выведенной в кабину 

водителя, которая срабатывает при 

открывании дверей.

Замки дверей с вертикальными 

ригелями и наружными запорами.

Фурнитура из нержавеющей стали.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ



Исаев Александр

тел.: (8552) 30-51-49 (вн.593)

сот.: +7 (917) 284-22-54

iav@riat.ru


