Mercedes-Benz G 400 CDI | Выпуск базового автомобиля 2001год, переоборудован в эксплуатации с 2004
Пробег: 68409 км | Цена: 4.150.000 руб.

А: Уровень бронирования
Баллистические спецификации для бронирования степени Б6/Б6
НАТО - Класс
High Level степень зашиты от армейского оружия «НАТО-Класс» норм CEN В6
против нападения с оружием до калибра 7.62 х 51 Нато-оружие VMS/WK
включая:
калибр 7,62 х 39 Калашников АК 47 , VMS/WK+
калибр 5,45 х 39 Калашников АК 74 , VMS/WK+
Далее, смотрите описание баллистических норм.
1. Окна:

многослойная система бронированного стекла
с поликарбоыитньгм слоем

90° обстрела

2. Пол:

спецсталь

2 ручных гранат
«DM5I» на м2

3. Крыша:

спецсталь

45° обстрела
2 ручных гранат
«DM51» на м2

4. Двери

спецсталь

90° обстрела

5. Стойки:

система перекрытия,
спецсталь

90° обстрела

6. Передн. часть:

спецсталь для перпенд. частей
спецсталь для частей менее 90°

90° обстрела
45° обстрела

7. Задн. часть:

спецсталь для перпенд. частей
спецсталь для частей менее 90°

90° обстрела
45° обстрела

8. Ходовая часть/
Колеса

система усиления/
Колеса аварийного хода

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальное бронирование автомобилей предоставляет достаточную защиту от обстрела и
взрывчатых веществ. Абсолютная защита невозможна по причинам, связанным с техническими
особенностями автомобиля и современного оружия.

В: Оборудование безопасности и комфорта

ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ и КОМФОРТА

* Защищенный топливный бак
Материал топливного бака изготовлен из спешиатериала, предотвращающего потерю топлива при выстреле в
бак.
* Система аварийного хода колеса
Все 5 колес автомобиля имеют Rodgard системы аварийного хода. Rodgard-система позволяет в случае
прострела или повреждения покрышек проехать ещё 30 км при скорости 80 км/ч.
* Опускающиеся стекла
Стекла водителя и пассажира рядом с водителем имеют электрический привод и опускаются на около 200 мм.
* Обогрев ветрового и заднего стекла
Ветровое и заднее стекло имеют электрический обогрев.
* ГГС - громкоговаряшая система
ГГС позволяет коммуникацию с людьми вне автомобиля, без необходимости открывать окна или двери.
* Сирена
Для привлечения внимания и случае опасности и для быстрого продвижения в пробках в экстренных случаях.
* Автоматическая блокировка дверей
Вес двери и багажник автомобиля блокируются автоматически, при включении одной из передач для
движения.

Дополнительный пакет опций:
Тонированные все боковые и заднее стекла, спеццена

Евро

3.000

Общая цена, включенная уже в общую сумму контракта

Евро

3.000

Дополнительную информацию о бронированном Mercedes-Benz G 400 CDI можно получить у продавца
первый контакт: Кирилл Шкода
Тел.: +7 985 210 2725
E-Mail: shckoda@mail.ru

