
Оперативный автомобиль для газоспасательных формирований
на базе ГАЗель NEXT

АО «ЦАСФ» осуществляет поставку газоспасательных автомобилей, предназначенных для оперативной 
доставки газоспасательного отделения, специального оборудования и оснащения, средств защиты, связи, 
освещения к месту аварии, обеспечивающих возможность экипировки спасателей в средства защиты в пути 
следования к месту аварии, оказания первой помощи пострадавшим, организации командного пункта 
(Автомобиль газоспасательный — АГС).

АГС соответствуют требованиям, предъявляемым к оперативному автотранспорту газоспасательных служб 
(формирований), в том числе имеют установленную ГОСТ Р50574-2002 окраску и цветографические схемы, 
а также оснащены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Качество и комплектность предлагаемой к поставке продукции соответствует ТУ предприятия-изготовителя. 
Покупателям выдается полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, 
включая новый ПТС. Изготовление осуществляется в условиях сертифицированного производства. 
Гарантия предоставляется на всей территории РФ.

Характеристики газоспасательного автомобиля ГАЗель NEXT:

- Объём грузового отсека до 13,5 м3. Высота салона — 1900 мм.
- Современные технические решения. Надёжные, проверенные комплектующие.
- Гарантия — 3 года или 150 000 км. Интервал ТО — 20 000 км.
- Оцинкованный кузов. Гарантия от сквозной коррозии — 8 лет.
- Модернизированная КПП на 330 Нм с дистанционным приводом.
- Дизельный / бензиновый двигатель мощностью до 149 / 107 л.с.
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Типовые компоновочные схемы АГС
Вариант 1 Вариант 2

Примеры внутренней компоновки салона АГС

1, 2 – сиденья (спинки с креплением под ДАСВ)
3 – полки
4, 5 – ящики под резервные баллоны ДАСВ
6 – шкаф для защитных костюмов
7 – шкаф
8, 9 – сиденья (спинки с креплением под ДАСВ)
10 – cтол
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1, 2 – сиденья (спинки с креплением под ДАСВ)    
3 – шкаф
4 – ящик под резервные баллоны ДАСВ
5 – грузовой отсек                                                 
6 – тележка и полки
7 – шкаф
8, 9 – сиденья (спинки с креплением под ДАСВ)
10 – cтол
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Основные размеры АГС

4 4

Дополнительные опции АГС:

1. Коврики в салон
2. Автосигнализация
3. Тепло-шумовиброизоляция Froth-Pak
4. Автономный кондиционер в главном салоне
5. Автономный отопитель WeBasto 4 квт
6. Комплект зимних шин
7. Комплект дисков
8. Багажник на крышу

Базовая комплектация АГС:

1. Антикоррозийная обработка с установкой подкрылков
2. Автономный отопитель WeBasto на 2 кВт
3. Отделка салона композитным материалом "ALTEC"
4. Напольное противоскользящее покрытие Автолин
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