Toyta Land Cruiser 105 GX | Выпуск базового автомобиля 2003 год, в эксплуатацию c 2003
Пробег: 200315 км | Цена: 3.100.000 руб.

Toyota Land Cruiser 105 GX

длинная база, 6 цилиндров, 4,2 л., 131 л.с, 6 дверей
(2 задние дверки), дизельный, механическая коробка передач,
черный, кондиционер, матерчатый салон и т.д.

Цвет наружной лакировки:

черный

Бронирование задней части салона (багажный отсек) за счет бронированной перегородки с бронированным
стеклом, расположенной сразу же за задними сидениями. Уровень бронирования спецавтомобиля из-за этого
решения не снижается ни в коей мере.
А: Уровень бронирования
Баллистические спецификации для автомобиля со специальной защитой
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+
Далее, смотрите описание баллистических норм.
1. Окна:

многослойная система бронированного стекла

90° обстрела

2. Пол:

противоосколочная система

2 ручных гранат
«DM5I» на м2

3. Крыша:

противооскол. система/ сталь

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

ВНИМАНИЕ: 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
ОПЦИИ ПАКЕТА БРОНИРОВАНИЯ

* Исполнение бронирования, соответственно Европейским нормам Б6 «НАТО-класс»

* Бронированное спецстекло Б6

* Бронирование всей «ячейки» с перегородкой включая пол, крышу и дверные перекрытия по норме Б6

* Усиленная ходовая система с усилением тормозов, а также усиления кузова и дверных
шарниров

* Защищенный топливный бак
Топливный бак имеет самозатягивающую оболочку, что предотвращает вытекание топлива при попадании
выстрелов 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.

* Обогрев ветрового бронестекла
Ветровое бронестекло имеет электрический обогрев.

С: Серийное оборудование
СЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Toyota LC 105 GX
Основное серийное и дополнительное оборудование с завода:
- полный привод на все колеса
- гидроусилитель руля
- специальные диски
- механическая коробка передач
- центральный замок
- кондиционер матерчатый салон
- дигитальные часы
- двойной топливный фильтр
- дополнительный топливный бак на 50л
- запасное колесо под кузовом
- дополнительный стеклочиститель на задней двери
- обогрев заднего стекла

Дополнительную информацию о бронированном Toyta Land Cruiser 105 GX можно получить у продавца
первый контакт: Кирилл Шкода
Тел.: +7 985 210 2725
E-Mail: shckoda@mail.ru

