
 1 

 
ООО «ТАНКЕР ПАРТС»      Тел. 8 800 505-52-10 
email: info@dopog.pro   skype: dopog.pro    сайт: http://adrrus.info 
117449, г.Москва, ул. Карьер д.2 стр. 9 
ИНН 7736659966, КПП 773601001, ОКПО 17576655 

 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Уважаемый коллеги, отправляю вам коммерческое предложение для 
комплектации автомобилей занимающихся перевозкой крупногабаритного и 
тяжеловестного груза, а так же автомобилей прикрытия. 

  
Согласно Приказа Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс 

России) от 15 января 2014 г. N 7 г. Москва http://www.rg.ru/2014/06/20/mintrans-dok.html 
 
Наша компания предлагает: http://adrrus.info/products/category/1169472 
 
Для автомобиля прикрытия (сопровождения): 

 
п.54. Автомобиль прикрытия должен:   

• 1) иметь светоотражающие желто-оранжевые полосы;   
• 2) быть оборудован:  двумя проблесковыми маячками желтого или оранжевого 
цвета (допускается применение проблесковых маячков, конструктивно 
объединенных в одном корпусе);  информационным светоотражающим или 
световым табло желтого цвета размером один метр на 0,5 метра с текстом 
"БОЛЬШАЯ ШИРИНА", "БОЛЬШАЯ ДЛИНА", выполненным из световозвращающей 
пленки синего цвета с высотой шрифта 14 см;  …. 

 

 
• Информационное табло «Большая ширина/Большая длина» (Россия) 

(Размер: 1*0,5м, Материал: оцинкованная сталь, Световозвращающая желтая пленка, 
буквы из светоотражающей синей пленки, высота 14см.) 

 
 Надпись нанесены с одной стороны. 

 
 Надпись нанесены с двух сторон 
 
 

п.55. …… при ширине транспортного средства с крупногабаритным грузом свыше 3,5 
метра - "БОЛЬШАЯ ШИРИНА"; 
при длине транспортного средства с крупногабаритным грузом более 25 метров и при 
одновременной ширине не более 3,5 метра - "БОЛЬШАЯ ДЛИНА"; 
при ширине транспортного средства с крупногабаритным грузом свыше 3,5 метра и 
одновременной длине более 25 метров на автомобиле прикрытия, следующим впереди, - 
"БОЛЬШАЯ ШИРИНА", а на автомобиле прикрытия, следующим позади, - "БОЛЬШАЯ ДЛИНА" 
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• Кронштейн для «Панели Большая ширина/Большая длина» на магните 
(Франция)  
  

 
 
(Панель и маяки приобретаются отдельно) 

 
       http://adrrus.info/products/13801049 
 

Кронштейн сборный. Состоит из двух направляющих. 
Каждая крепится на крыше 2мя усиленными магнитами. Плюс дополнительная фиксация 
ремнем для стяжки груза (входит в комплект). Дополнительные средства фиксации НЕ 
требуются! 
Вертикальные стойки на которые крепится панель - складные. Фиксируются в 
горизонтальном и вертикальном положении. Легко монтируется на крыше автомобиля 
прикрытия и демонтируется после рейса. 

Ограничение скорости автомобиля для кронштейна установленного вертикально - 60 
км/ч.  
 

• Светоотражаюжие желто-оранжевые полосы (Италия)  
 

 
 
 

       
(Размер 565*132мм, На один автомобиль, рекомендуем 2 комплекта (4 полосы, по 2-е с 

каждой стороны.) 
 

• Устройство для определения высоты искусственных сооружений и 
других инженерных коммуникаций (Китай/Швейцария) 

 
пп.53 Автомобиль прикрытия должен двигаться: 
…..с развернутым устройством для определения высоты искусственных сооружений и 
других инженерных коммуникаций при высоте транспортного средства с грузом или без 
груза свыше 4,5 метра; 

 
 
(Швейцария).       (Китай). 
(Наличие сертификата – ДА)   (Наличие сертификата – отказное письмо) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ассортимент и более подробная информация о приборах тут:  
http://adrrus.info/products/category/1169472  
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• Маяки и Балки проблесковые и светодиодные (Англия, Китай) 
 
 
Маяк проблесковый светодиодный, 10-30В (подходит, как для сети 12В, так и для 
24В).  

 
Размеры: высота-115мм, диаметр-130мм 
Крепление: магнит 
Питание: от прикуривателя 
36 светодиодов. Ресурс работы 50 000 часов.  

        
 
 
 
Для автомобиля перевозящего груз: 
 

пп57. Размещение и крепление крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза на 
транспортном средстве должно соответствовать схеме крепления груза, разработанной 
его производителем. 

Крайние точки габаритов груза (длина, ширина) и (или) транспортного средства должны 
обозначаться опознавательным знаком "Крупногабаритный груз" и мигающими фонарями 
(сигналами) желтого или оранжевого цвета. 

 
• Знак «Крупногабаритный груз» (Италия/Россия) 
 

o Знак (400*400мм, алюм.) Италия.   
o Знак (500*500мм, алюм.) Италия.   

(Размер 500*500мм - для международных перевозок) 
 

o Знак (400*400мм, метал.) РФ.   
o Знак (400*400мм, наклейка) РФ.   

 
• Мигающий фонарь с кронштейном 
 (Автономная аварийная лампа, есть режим автоматического включения в темноте). 

 
o Автономная аварийная лампа.  

 
o Элемента питания.     

     (Для 1-го фонаря – 2-а элемента питания) 
 

• Задние опознавательные знаки (Италия): 
 

o для (полу)прицепов, комп. (2шт)     
o для (полу)прицепов большая, (1шт)    
o для грузовиков, комп. (2шт)      
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• Лента светоотражающая для контурной маркировки (Reflexite®) 

(Размер 50м*50мм) 
 

 
 
     
   

• Упор противооткатный, крепление для упора (Италия, Германия) 
 

o Упор противооткатный (200мм).   
o Держатель (оцинковка).    . 

 
 
 

• Пенал для огнетушителя (Италия) 
(Материал: ударопрочный, морозостойкий полипропилен) 

 
 
 

o Пенал для огнетушителя 4/6кг.. 
 

o Пенал для огнетушителя 4/8кг 
       
 
 
Весь ассортимент по пеналам для огнетушитель на сайте компании:  
http://adrrus.info/products/category/1177978 
 

• Бумага для цифровых тахографов и таходиски (Германия) 
 

o Тахорулоны (3 рул)    
 

o Тахограмма 125/час(100шт)   
       

o Таходиск двухсторонний (100шт)  
 
 

 
 В нашей компании существует система скидок, более подробная информация по 
скидкам предоставляется по телефону: 8(800)505-52-10 
  
Цены уточняйте у менеджеров по телефону: 8(800)505-52-10 

 
 
 
С Уважением, 
Коммерческий директор __________________________/Золотухина Е.А./ 


