
       ООО «Сфера»  
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе 3 оф.220 

 

Прайс-лист на продукцию, поставляемую с 19 января 2015 г. 

Вид Модель Описание Цена  (руб.) 

 

УАЗ-36221 
(900 л.)  

Автомобиль с Цистерной 900 л. (ЛКП) договорная 

Цистерна 900 л. (ЛКП) договорная 
Цистерна 900 л. (Н/Ж) договорная 

УАЗ-36221 
(1200 л.)  

Автомобиль с Цистерной 1200 л.(ЛКП) договорная 

Цистерна 1200 л. (ЛКП) договорная 

Цистерна 1200 л. (Н/Ж) договорная 

УАЗ-36221 
(1500 л.)  

Автомобиль с Цистерной 1500 л.(ЛКП) договорная 

Цистерна 1500 л. (ЛКП) договорная 

Цистерна 1500 л. (Н/Ж) договорная 

 

УАЗ-36221 
с 

охладителем 
(1200/1500 л.) 

 
 
 

«Молковоз» на шасси УАЗ 33036, цистерна емкостью 
1200/1500 л. рефрижераторная установка для 
охлаждения молока из нержавеющей стали AISI 304 с 
двумя изолированными емкостями. 

договорная 

договорная 

 

АЦ-0,9-10 
 
 

«Пожарный автомобиль» первой помощи на шасси УАЗ 33036, цистерна 
емкостью 900 л из нержавеющей стали. Данный автомобиль обладает высокой 
проходимостью, оснащён оборудованием и укомплектован пожарно-техническим 
вооружением для локализации и ликвидации, как малых очагов возгорания, так и 
для тушения развившихся лесных пожаров, особенностью тушения которых 
зачастую является отсутствие дорог с твердым покрытием. 

Комплектация 1 договорная 

Комплектация 2 договорная 

Комплектация 3 договорная 

Комплектация 4 договорная 

 

УАЗ-29051 
78/106 лот. 

 
 

Автомобиль «Хлебовоз» 106 лот. договорная 

Фургон «Хлебовозный»   106 лот. договорная 

Автомобиль «Хлебовоз»    78 лот. договорная 

Фургон «Хлебовозный»      78 лот. договорная 

Автомобиль с Изотермическим Фургоном договорная 

Изотермический фургон: договорная 

 

 

УАЗ-36223 
 (1500 л.) 

 
 

 
«Топливозаправщик» на шасси УАЗ 330365, цистерна 
емкостью 1500 л. из нержавеющей стали AISI 201 с 
двумя изолированными емкостями:         750л. и 750л. 
И одним/двумя топливораздаточными колонками, 
двигатель ЗМЗ 409, 107 л.с.  Автомобиль предназначен 
для  транспортировки, хранения и заправки светлыми 
нефтепродуктами, плотностью не более  0,83 т/м. А/м  
изготавливается в соответствии ГОСТ 15150. 
 
 

договорная 

договорная 

 
 
 
 

УАЗ-36224 
1200 л 

 
 

«ОДАС» многофункциональная передвижная установка 
для мойки,дезинфекции,опрыскивания и аэрозольной 
санобработки. Цистерна емкостью 900 л или 1200 л. из 
нержавеющей стали AiSi 304 

договорная 



 

Спасибо за проявленный интерес к нашей продукции! 
С Уважением ООО «Сфера»!  

 

УАЗ-29051 
Автолавка 

 
 

Специальный автомобиль УАЗ-29051 - 
"Автолавка", предназначенный для выездной 
продажи  по всем видам дорог и в условиях 
бездорожья. 
 

договорная 

 

 
 
 

ГАЗель – 
3302 

 
 
 

Автомобиль с емкостью 1200 литров договорная 

Автомобиль с емкостью 1500 литров договорная 

 

А/м прицеп 
ПГ-8287 

 
 

600 л (на шасси УАЗ) договорная 
600 л. (цистерна) договорная 
из н/ж 600 л. (на шасси УАЗ) договорная 
900 л. (на шасси УАЗ) договорная 
900 л. (цистерна) договорная 
из н/ж 900 л. (на шасси УАЗ) договорная 
300 л. (на шасси ВАЗ) договорная 
300 л. (цистерна) договорная 

 

Прицеп 
двухосный 
ПГ-82882 

 
 

ТЕНТОВАННЫЙ договорная 

 

Одноблочное 
мобильное 

здание 

Не передвижное (3х (от 3 до 6 м) 
 

На шасси (2,4х (от 3 до 6 м) 
 

договорная 

 

 
Насос  

Комплектация насосом                                                    
самовсасывающим 

договорная 


