
ПОЛУПРИЦЕПЫ, ПРИЦЕПЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ КУЗОВА 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА 

 
01.10.2015г. 

БОРТОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

на автомобили КАМАЗ (ЕВРО 4) 
 

Камский завод «Трансмаш» занимается проектированием, изготовлением и 

ремонтом прицепной техники и автомобильных надстроек различного 

назначения более 10 (десяти) лет. 
 

 

Надстройка на шасси 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 – 395 тыс. руб. с НДС. 
 

 

Надстройка на шасси 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 – 315 тыс. руб. с НДС. 

 

Надстройка на шасси 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 – 255 тыс. руб. с НДС. 

 
 

 

Надстройка на шасси 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 – 220 тыс. руб. с НДС. 



 

Надстройка на шасси КАМАЗ-5308 

«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 через бока и крышу.  

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

Внут. объем: 55 куб. м. 
 

Цена платформы – 535 тыс. руб. с НДС. 
 

 

Надстройка на шасси 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, 

утопленные кольца для фиксации груза – 8 шт. 

Внутренние размеры: 7400_7800*2480*2800 мм. 

Внут. объем: 55 куб. м. 
 

Цена платформы– 445 тыс. руб. с НДС. 

 

Возможно изготовление по размерам клиента. 

Для постоянных покупателей предусмотрена система скидок. 

 

 

 
С уважением, 

Сергеев Александр Николаевич 

Начальник отдела продаж 

ТД «Камский завод Трансмаш» 

тел.: (8552) 78-20-63 

сот.: 8-937-570-55-43 

e-mail: sale@shoptrucks.ru 
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