
Проект «Кузова»



ОАО «РИАТ» - динамично развивающаяся торгово – производственная 
компания.

География продаж спецтехники «РИАТ» – вся Россия. 

Более 3000 клиентов по всей стране, среди которых крупнейшие лидеры отрасли. 

«Профессионализм, качество и порядочность – это основные 
принципы работы предприятия на рынке»

Компания «РИАТ» идет в ногу со временем: разрабатывает и производит технику 
для процветания Вашего бизнеса. 

ООО «РИАТ» выражает Вам свое уважение и приглашает Вас к сотрудничеству. 



ДРОБЕСТРУЙНАЯ КАМЕРА



ОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА



ОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА



КОНДУКТОР ДЛЯ СВАРКИ КУЗОВА ПОЛУПРИЦЕПА



РОБОТ ДЛЯ СВАРКИ МЕЛКИХ ИЗДЕЛИЙ



ФРЕЗЕНРНЫЙ СТАНОК HAAS 



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ 924900-315 ОБЪЕМ КУЗОВА 32 м³



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ 924900-315 ОБЪЕМ КУЗОВА 32 м³



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ 924900-315 ОБЪЕМ КУЗОВА 32 м³

Модель (полное 
обозначение) 924900 (924900-0000317)

Технически 
допустимая

Разрешённая Материал верхних и нижних полок лонжеронов рамы:    Strenx 
S700MC;

Позиция шкворня (1 / 2) 4х2 6х4 4х2 6х4 Материал кузова:    
S550MS/4мм .основание
S550MS/3мм. стенки                                 

Масса, кг:
снаряженная 7 800

Резина                                    Кама 385/65 R22,5 на дисках 
ЧКПЗ, 6+1 шт.;

перевозимого груза 30 600 33 000 24 200 26 100 Опорно-стояночное устройство                     BPW 750 S или 
JOST L500S;

Полная
38 400 40 800 31 900 33 900

Шкворень с тарелкой в сборе                                          BPW 
или JOST 2”;

нагрузка на ССУ
11 400 13 800 9 400 11 400

Оси, пневмоподвеска полуприцепа                           BPW  
HSFALM 9010;

нагрузка на тележку
27 000 27 000 22 500 22 500

Механизм подъёма оси                                                                на 
1-ой оси;

Габаритные размеры 
полуприцепа (ДхШхВ), мм

10 000х2550х3235

Тормозная система полуприцепа                          TEBS-E 
WABCO  2S/2M
Реализованы дополнительные функции:

Внутренние размеры 
платформы (ДхШхВ), мм

8 200х2390х1650

1. Бесконтактный датчик – функция «разгрузочный уровень»;
2. eTASC - пневмоподвеска с электронным управлением;

Высота ССУ
1140,1240

3. SmartBoard WABCO - индикации нагрузки на оси 
полуприцепа – опция.

Колея, мм 2050  

Объем платформы, м3 32,5



ОПИСАНИЕ

Полуприцеп-самосвал предназначен для перевозки инертных грузов, 
оборудован металлической платформой. Платформа: стальная, типа Box-Tipe. 

Задний борт комбинированный, варианты открывания: а) на верхней 
навеске, открывается автоматически при подъёме кузова; б) распашные 
ворота, с механическими запорами, с дозаторами и лотком на каждой 
створке; В передней части рамы имеется фиксированная площадка с 

лесенкой.



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ 924900-317 ОБЪЕМ КУЗОВА 32 м³



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ 924900-317 ОБЪЕМ КУЗОВА 32 м³



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ 924900-317 ОБЪЕМ КУЗОВА 32 м³

Модель (полное 
обозначение) 924900 (924900-0000315)

Технически 
допустимая

Разрешённая Материал верхних и нижних полок лонжеронов рамы:    Strenx 
S700MC;

Позиция шкворня (1 / 2) 4х2 6х4 4х2 6х4 Материал кузова:
S550MS/5мм .основание
S550MS/4мм. стенки                                

Масса, кг:
снаряженная 7 400

Резина                                    Кама 385/65 R22,5 на дисках 
ЧКПЗ, 6+1 шт.;

перевозимого груза 31 000 33 400 24 600 26 500 Опорно-стояночное устройство                     BPW 750 S или 
JOST L500S;

Полная
38 400 40 800 31 900 33 900

Шкворень с тарелкой в сборе                                          BPW 
или JOST 2”;

нагрузка на ССУ
11 400 13 800 9 400 11 400

Оси, пневмоподвеска полуприцепа                           BPW  
HSFALM 9010;

нагрузка на тележку
27 000 27 000 22 500 22 500

Механизм подъёма оси                                                                на 
1-ой оси;

Габаритные размеры 
полуприцепа (ДхШхВ), мм

9 640х2550х3235

Тормозная система полуприцепа                          TEBS-E 
WABCO  2S/2M
Реализованы дополнительные функции:

Внутренние размеры 
платформы (ДхШхВ), мм

8 200х2390х1650

1. Бесконтактный датчик – функция «разгрузочный уровень»;
2. eTASC - пневмоподвеска с электронным управлением;

Высота ССУ
1140,1240

3. SmartBoard WABCO - индикации нагрузки на оси 
полуприцепа – опция.

Колея, мм 2050  

Объем платформы, м3 32,5



ОПИСАНИЕ

Полуприцеп - самосвал предназначен для перевозки инертных грузов, оборудован 
металлической платформой. Платформа: стальная, типа Box-Tipe. Задний борт на 

верхней навеске, открывается автоматически при подъёме кузова. В передней 
части рамы имеется фиксированная площадка с лесенкой.



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ МОДЕЛИ 924940 (HALF PIPE) ОБЪЕМ КУЗОВА 30 м³
 



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ МОДЕЛИ 924940 (HALF PIPE) ОБЪЕМ КУЗОВА 30 м³
 



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ МОДЕЛИ 924940 (HALF PIPE) ОБЪЕМ КУЗОВА 30 м³

Модель (полное обозначение) 924940 (924940-0000130)

Технически допустимая Разрешённая

Масса, кг:
снаряженная 8 500

перевозимого груза 35 300 26 900

Полная полуприцепа 43 800 35 400

нагрузка на ССУ 11 800 9 400

нагрузка на тележку 32 000 26 000

Габаритные размеры полуприцепа 
(ДхШхВ), мм 10 035х2550х3100

Внутренние размеры платформы 
(ДхШхВ), мм 8 200х2305х1640

Объем платформы, м3 30

Высота ССУ 1140

Колея, мм 2050



ОПИСАНИЕ

• Материал рамы (полки лонжеронов):                                                                                            Strenx S700MC;
• Материал кузова:                                                                                                                                        Hardox 450;
• Лист основания                                                                                                                                            толщ. 5 мм;
• Панели бортов                                                                                                                    Strenx 700MC толщ. 4 мм;
• Резина                                                                                                 Кама 385/65 R22,5 на дисках ЧКПЗ, 6+1 шт.;
• Опорно-стояночное устройство                                                                                  BPW 750 S или JOST L500S;
• Шкворень с тарелкой в сборе                                                                                                       BPW или JOST 2”;
• Оси, пневмоподвеска полуприцепа                                                                                        BPW  HSFALM 9010;
• Механизм подъёма оси                                                                                                                    на 1 и 2-ой осях;
• Тормозная система полуприцепа                                                                                        TEBS-E WABCO  4S/3M
• Реализованы дополнительные функции:
• 1. Бесконтактный датчик – функция «разгрузочный уровень»;
• 2. eTASC - пневмоподвеска с электронным управлением;
• 3. Клапан подъема первой оси с функцией частичной разгрузки при
• криволинейном движении, для уменьшения износа шин данной оси.
• 4. SmartBoard WABCO - индикации нагрузки на оси полуприцепа – опция.

• Полуприцеп-самосвал предназначен для перевозки инертных грузов, оборудован металлической платформой. 
Платформа: стальная, типа Half Pipe. Задний борт на верхней навеске, открывается автоматически при подъёме 
кузова. В передней части рамы имеется фиксированная площадка с лесенкой.



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ 924900-130 HALF PIPE ОБЪЕМ КУЗОВА 30 м³



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ 924900-130 HALF PIPE ОБЪЕМ КУЗОВА 30 м³



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ 924900-130 HALF PIPE ОБЪЕМ КУЗОВА 30 м³

Модель (полное 
обозначение) 924900 (924900-0000130)

Технически 
допустимая

Разрешённая Материал верхних и нижних полок лонжеронов рамы:    Strenx 
S700MC;

Позиция шкворня (1 / 2) 4х2 6х4 4х2 6х4 Материал кузова:                                                Hardox 450, 
Strenx 700MC;

Масса, кг:
снаряженная 7 500

Резина                                    Кама 385/65 R22,5 на дисках 
ЧКПЗ, 6+1 шт.;

перевозимого груза 30 900 33 200 24 400 26 300 Опорно-стояночное устройство                     BPW 750 S или 
JOST L500S;

Полная
38 400 40 700 31 900 33 800

Шкворень с тарелкой в сборе                                          BPW 
или JOST 2”;

нагрузка на ССУ
11 400 13 700 9 400 11 300

Оси, пневмоподвеска полуприцепа                           BPW  
HSFALM 9010;

нагрузка на тележку
27 000 27 000 22 500 22 500

Механизм подъёма оси                                                                на 
1-ой оси;

Габаритные размеры 
полуприцепа (ДхШхВ), мм 10 000х2550х3200

Тормозная система полуприцепа                          TEBS-E 
WABCO  2S/2M
Реализованы дополнительные функции:

Внутренние размеры 
платформы (ДхШхВ), мм 8 200х2305х1640

1. Бесконтактный датчик – функция «разгрузочный уровень»;
2. eTASC - пневмоподвеска с электронным управлением;

Высота ССУ
1240

3. SmartBoard WABCO - индикации нагрузки на оси 
полуприцепа – опция.

Колея, мм 2050  
Объем платформы, м3 30



ОПИСАНИЕ

Полуприцеп-самосвал предназначен для перевозки инертных грузов, 
оборудован металлической платформой. Платформа: стальная, типа Half Pipe. 

Задний борт на верхней навеске, открывается автоматически при подъёме 
кузова. В передней части рамы имеется фиксированная площадка с лесенкой.



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ 924900-127 HALF PIPE ОБЪЕМ КУЗОВА 27 м³



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ 924900-127 HALF PIPE ОБЪЕМ КУЗОВА 27 м³



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ 924900-127 HALF PIPE ОБЪЕМ КУЗОВА 27 м³

Тип транспортного средства Полуприцеп-самосвал HALF-PIPE

Модель 924900-127

Габаритные размеры полуприцепа (ДхШхВ), мм. 9400х2550х3200

Внутренние размеры кузова (ДхШхВ), мм. 7 600х2305х1640

Объем перевозимого груза, куб. м. 27

Показатели масс:  

Масса снаряженного прицепа, кг. 7 300

Оси Оси BPW

Грузоподъемность, кг. 30 900

Полная масса, кг. 38 400

Нагрузка на ССУ, кг. 11 400

Нагрузка на тележку, кг. 27 000

Высота ССУ, мм. 1 240

Направление разгрузки/Угол подъема платформы, º Назад / 45º …47º

Колея, мм. 2050



ОПИСАНИЕ

• самосвальный кузов с задней разгрузкой;
• угол опрокидывания назад 45-47 гр.;
• материал кузова и толщины:  
• основание сталь HARDOX 450 толщина 5 мм.;
• стенки сталь STRENX 700MC (DOMEX) толщина 4 мм.;
• задний борт:
• на верхней навеске, открывается автоматически при подъёме кузова;
• тент с наматывающим устройством, каркас тента, балкон-площадка с лесенкой для обслуживания 

тента.
• верхняя и нижняя полки лонжеронов из стали STRENX 700MC;
• рама полуприцепа изготовлена из стали 09Г2С;
• опорное устройство BPW 800 (Германия), шкворень BPW (Германия);
• высота ССУ - 1 240 мм.;
• три оси и пневмоподвеска: BPW (Германия);
• Усиленные амортизаторы для тяжелых дорожных условий;
• межосевое расстояние 1 310 мм;
• передняя ось подъемная.
• автошина КАМА 385/65R22,5;
• диски ЧКПЗ (опциональная установка Lemmerz, Hartung).
• Крылья BPW (Германия).



ПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКИ 8595-300-E ОБЪЕМ КУЗОВА 16/19 м³ 



ПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКИ 8595-300-E ОБЪЕМ КУЗОВА 16/19 м³



ПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКИ 8595-300-E ОБЪЕМ КУЗОВА 16/19 м³

Тип / коммерческое наименование 85830Е / прицеп специальный
Масса, 
кг:     

 снаряженная

7800
 перевозимого груза 19200

 полная 27000
Внутренние размеры платформы 
(ДхШхВ), мм 6100х2320х1150 / 1350 (с надставными бортами 200мм)

Объем платформы, м3 16,2 / 19,0 
Угол подъёма платформы, град / 
направл.разгр. 45°..47° / назад

Материал кузова / толщина настила основания-09Г2C/6 мм; панелей бортов-09Г2C/5 мм;  полки лонжеронов рамы – 10 
мм/сталь S700MC

- Опция: Материал кузова / толщина настила основания - HARDOX 450/5 мм; панелей бортов - Strenx S700MC/4 мм/
Подвеска / вариант производителя страна / 

Пневматическая / SAF Holland Германия / BPW Германия / Оси L1, пневмоподвеска Weweler 

Поворотный круг / диметр ,мм / 
грузоподъёмность, т / производитель 
страна / 

Однорядный / 1200 / 13 / SAF Holland Германия
Однорядный / 1200 / 13 / JOST Бельгия

ошиновка/шины / модель, размерность // 
Диски размерность / производитель Односкатная/

 КАМА 385/65R22,5// 11,75-22,5 ЧКПЗ

Тормозная система/производитель 
страна/система WABCO Бельгия / Trailer EBS-E

Подъёмное устройство / производитель 
страна Гидравлическое, фронтальный телескопический гидроцилиндр / HYVA Голландия 

Дышло, тип // петля, диаметр, мм сварная конструкция «КОРН КИППЕРС», два уровня установки, Y-образное. (Треугольное по 
заказу) // 50. (57 по заказу.)

Электрооборудование 24В, двухпроводная система, задние фонари 5-камерные с интегрированным треугольным 
отражателем. 

Требования к гидросистеме тягача Объём масляного бака min - 70л// давление – 180÷190 бар



Автомобиль-самосвал горизонтальной разгрузки модели 698640-R955
 



Техническая схема 698640-R955



ОПИСАНИЕ

Наименование параметра 698640-R955

 Базовое шасси КАМАЗ

 Масса, кг: снаряженная 18425

 перевозимого груза, в т.ч.: 30500

 полная (с экипажем и грузом), в т.ч.: 50000

 Максимальная автопоезда

 Тип кузова

прямоугольного сечения с горизонтальной разгрузкой,
 с обогревом кузова от системы выпуска 
отработавших газов, Автомобиль - самосвал задней разгрузки, 
предназначен для перевозки сыпучих строительных грузов. 
Кузов цельнометаллический прямоугольного сечения, 
изготовлен из стали Hardox 450 или Quard 450, настил основания 
- 8 мм, панели боковых бортов - 6 мм;
- задний борт из двух частей: верхний на верхней навеске, 
нижний на нижней навеске с гидравлическим открыванием;
- Выталкивающее устройство груза гидравлическое с приводом 
от насоса через коробку отбора мощности, управление 
пневматическое из кабины автомобиля

Внутренние размеры платформы ДхШхВ (с надставными бортами), мм
5550х2325х1520

Объем платформы, не менее, м3: 18,0



КОНТЕЙНЕРОВОЗ



КОНТЕЙНЕРОВОЗ

Тип транспортного средства Полуприцеп контейнеровоз

Модель 924902

Габаритные размеры полуприцепа (ДхШхВ), мм. 12 690х2550х1220

Масса снаряженного прицепа, кг. 5 000

Полная масса, кг. 37 500

Нагрузка на ССУ, кг. 10 500

Нагрузка на тележку, кг. 27 000

Оси Оси BPW

Высота ССУ, мм. 1 100

Колея, мм. 2 050



ОПИСАНИЕ

• предназначен для перевозки контейнеров 1х20, 2х20, 1х30, 1х40, 1х40HQ;
• верхняя и нижняя полки лонжеронов из стали STRENX 700MC;
• опорное устройство BPW (Германия); 
• шкворень BPW (Германия);
• высота ССУ - 1 100 мм.;
• запасное колесо установлено на переднем борту полуприцепа.
• три оси и пневмоподвеска: BPW HSFALU 9010 (Германия);
• межосевое расстояние 1 360 мм;
• передняя ось подъемная.
• ошиновка односкатная, количество колес 6 шт. + 1 шт. запасное;
• автошина Michelin или Bridgestone 385/65R22,5;
• диски ЧКПЗ (опциональная установка Lemmerz, Hartung).
• Крылья BPW (Германия).
• тормозные механизмы барабанного типа;
• ТEBS-E Wabco 2S/2M;
• автоматическая регулировка тормозов;



АВТОПОЕЗД-ЗЕРНОВОЗ



АВТОПОЕЗД-ЗЕРНОВОЗ

№ п/п
Обозначение транспортного 

средства 6986S0-R161 85830L-R172

Базовое шасси Scania 1130804

Масса, кг:
 снаряженная 13025 6900

 перевозимого груза, в 
т.ч.:

15900 18900

– автопоезда 35800

 полная (с экипажем и 
грузом), в т.ч.: 29000 25800

 автопоезда (техн. 
допустимая ) 54800 (50000)

Внутренние размеры 
платформы ДхШхВ, мм 6100х2420х1700 7200х2420х1700

Объем платформы, не менее, 
м3: 24,5 30,0

 автопоезда 54,5

 Угол опрокидывания 
платформы, град. на две боковые стороны 45º…50º, назад 26º…32º

Задняя подвеска Пневмоподвеска Пневмоподвеска

Ошиновка Двухскатная Односкатная



ОПИСАНИЕ

• Автопоезд самосвальный, предназначен для перевозки сельхозпродукции. Платформа 
металлическая коробчатого типа.

• - два уровня боковых бортов – верхние на верхней навеске, нижние - на нижней 
навеске;

• - задний борт – а) цельный на верхней навеске, б) двухуровневый сочлененный, 
верхний на верхней навеске, нижний борт с двойной навеской (верхней и нижней). в) 
распашные ворота, (по заказу);

• - запорное устройство бортов – механическое, открывание вручную;
• - тент-каркас с наматывающим устройством с тентом, с балконом, площадка лесенкой;
• - уплотнение бортов – резиновый профиль;
• - тормозная система прицепа с АБС WABCO, оси 8тн - L1 (Китай), пневмоподвеска 

Weweler.
• Опрокидывающее устройство платформы гидравлическое (гидроцилиндр HYVA) с 

приводом от насоса через коробку отбора мощности автомобиля. Управление 
подъёмом кузова электропневматическое из кабины.                                                   
Примечание: возможно отклонение снаряжённой массы не более чем на ± 3%, в 
зависимости от комплектации транспортного средства.

 



АВТОПОЕЗД-ЗЕРНОВОЗ



АВТОПОЕЗД-ЗЕРНОВОЗ

Обозначение транспортного средства
69861E-R152 XXX00L-R162

Базовое шасси Scania TRUCK 1064529

Масса, кг:
 снаряженная 12300 6600

 перевозимого груза, в т.ч.: 16700 19200

– автопоезда 35900

 полная (с экипажем и грузом), в т.ч.:
29000 25800

 автопоезда 44000

Внутренние размеры платформы ДхШхВ, 
мм 5340х2420х1500

Объем платформы, не менее, м3:
19,8 23,0

 автопоезда 42,8

 Угол опрокидывания платформы, град.
на две боковые стороны и назад 45º…50º на две боковые стороны 45º…50º назад 40º

Задняя подвеска Рессорно-балансирная тележка Пневмоподвеска

Ошиновка Двухскатная Односкатная



ОПИСАНИЕ

• Автопоезд самосвальный, предназначен для перевозки сельхозпродукции. Платформа 
металлическая коробчатого типа, изготовлена из стали 09Г2С, толщина панели 
основания 3 мм, толщина панелей бортов 3 мм;

• - два уровня боковых бортов – верхние на верхней навеске, нижние - на нижней 
навеске;

• - задний борт – комбинированный блок на верхней навеске с распашными воротами;
• - запорное устройство бортов – механическое, открывание вручную;
• - тент-каркас с наматывающим устройством с тентом, с балконом, упор тента откидной, 

площадка лесенкой;
• - уплотнение бортов – резиновый профиль;
• - тормозная система прицепа с TEBS-E WABCO, оси 8тн - L1 (Китай), подвеска Weweler;
• Опрокидывающее устройство платформы гидравлическое (гидроцилиндр HYVA) с 

приводом от насоса через коробку отбора мощности автомобиля. Управление подъёмом 
кузова электропневматическое из кабины.

• Рекомендация: опустить ТСУ на 50 мм вниз, т.е. размер H045 должен быть =220 мм 
(см. чертеж шасси.)



ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ (ЗЕРНОВОЗ) МОДЕЛИ 924941-R213B ОБЪЕМ КУЗОВА 60 м³ 

Уровень загрузки зерна 35,6 м³ / 28,5 т. 

Уровень загрузки семечка 60 м³ / 24 т. 



ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ (ЗЕРНОВОЗ) МОДЕЛИ 924941-R213B ОБЪЕМ КУЗОВА 60 м³ 

Модель (полное обозначение) 924941 (924941-0000010)

Масса, кг:
снаряженная

Технически допустимая Разрешённая

8 600

перевозимого груза 33 400 27 400

Полная полуприцепа 42 000 36 000

нагрузка на ССУ 11 200  9 500

нагрузка на тележку 30 800 26 500

Полная автопоезда в составе тягача КАМАЗ 
5490NEO 50 000 44 000

Габаритные размеры полуприцепа (ДхШхВ), мм

13 640х2550х3180

Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм

13 054х2470х1850

Высота ССУ 1140

Колея, мм 2050

Объем платформы, м3 60,0

Направление разгрузки На две боковые стороны

Подвеска прицепа Пневматическая



ОПИСАНИЕ

• Материал рамы (полки лонжеронов):                                                                    Strenx S700MC;
• Материал кузова:                                                                                                              сталь 09Г2С;
• Резина                                                                        Кама 385/65 R22,5 на дисках ЧКПЗ, 8+1 шт.;
• Опорно-стояночное устройство                                                          BPW 800 S или JOST L500S;
• Шкворень с тарелкой в сборе                                                                                               JOST  2”;
• Оси, пневмоподвеска полуприцепа                                                               BPW  HSFALM 9010;
• Механизм подъёма оси                                                                                    на 1-ой и 4-ой осях;
• Тормозная система полуприцепа                                                             TEBS-E WABCO  4S/3M:
• Пневмоподвеска с электронным управлением eTASC 
• Клапан подъема первой оси с функцией частичной разгрузки при криволинейном движении и при 

перегрузах, для уменьшения износа шин данной оси.
• SmartBoard WABCO - индикации нагрузки на оси полуприцепа – опция.

•  Полуприцеп предназначен для перевозки зерна. Платформа стальная, коробчатого типа. Боковые 
нижние борта открываются с верхней навеской. Верхние борта фиксированные. Задний борт с 
верхней навеской. Запоры бортов – механические, открываются вручную. Каркас тента, тент 
сворачивается на боковую сторону. Фиксированная площадка с лестницей на переднем борту.



Сделай шаг к новым 
возможностям!

Свяжитесь с нами!  Наш адрес:

         Проект «Кузова» в ОАО «РИАТ»               г. Набережные Челны, ул. Пушкина,
      Тел.: +7 (8552) 30 – 51 – 49, доб. 650                            4, Мензелинский тракт, 42/1
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