
Параметры Значение

Колесная формула 6х6 

Грузоподъемность, не менее (кг) 1500

Полная масса, не более (кг) 3900

Вместимость (чел) 10

Тип двигателя
Дизельный

Бензиновый

Скорость движения



максимальная по шоссе, не менее (км/ч)

максимальная на плаву, не менее (км/ч)

средняя по грунтовым дорогам, не менее (км/ч)

45

6

20

Объем топливного бака не менее (литров) 200

Преодолеваемые препятствия



подъем, не менее

косогор, не менее

30°

40°

Габаритные размеры (мм), не более | длина | ширина | высота 7500 х 2545 х 3000

Дорожный просвет, не менее (мм) 550

Угол свеса (передний / задний), не менее 80° / 80°

Минимальный наружный радиус поворота по корпусу при движении

по твердой поверхности (метров) не более

9

Максимальная высота преодолеваемого препятствия, не менее (мм) 700

Мощный и маневренный


Инновационный технологичный дизайн


Прочный и долговечный алюминиевый 
кузов


Надежная гидростатическая трансмиссия 
трансмиссия, успешно прошедшая 
испытания. 


Упрощенная технология монтажа снижает 
срок производства. Не требует 
изготовления дорогостоящих, высокоточных 
деталей у сторонних организаций, которых 
в России практически нет.


Аналогичная трансмиссия используется на 
ратраках, погрузчиках, экскаваторах и 
другой промышленной технике.



Уже более 10 лет мы успешно производим 
вездеходы. Наши компетенции легко 
проверить в интернете, мы популярны в 
социальных сетях и нас знает сообщество 
вездеходчиков. Мы делаем это 
профессионально и с любовью. 



Для реализации проекта мы собрали 
команду опытнейших конструкторов, 
промышленных дизайнеров и маркетологов. 



Условия принятия в наш бизнес:


Финансовое обеспечение проекта.


Вы должны подтвердить свою финансовую 
состоятельность. 


Мы должны убедиться, что у нас 
одинаковые взгляды на ведение бизнеса, 
поэтому предоставим  всю техническую 
информацию и ознакомим с составом 
команды при личной встрече. 






Санкт-Петербург, Коломяжский пр, д. 27, 
лит. А, офис 8, БЦ «Содружество»


+7 (812) 980-37-15


info@girtek.ru

HAWK



Если остались

вопросы



girtek.ru/hawk
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