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C Mercedes-Benz Unimog Вы всегда достигните цели.
Благодаря уникальной концепции ходовой части,
наделяющей автомобиль небывалой проходимостью
и универсальностью, любая задача станет по плечу - 
будь то работы в  карьере, геологические раскопки 
в песчаном грунте или дорожный ремонт на трассе.  
Большие дорожный просвет и угол свеса, максимальная 
устойчивость даже на крутых склонах, непревзойденная 
способность к преодолению подъемов, превосходные 
сцепные свойства без нанесения ущерба почве, а также 
возможность развития скорости до 90 км/ч 
на укрепленных дорогах превращают Unimog 
в уникального помощника, готового к любым испытаниям.



Unimog всегда доберется до места назначения благодаря большому углу свеса спереди и сзади, который наделяет автомобиль невероятной способностью 
к преодолению подъемов и водных преград глубиной до 1,20 м

Портальные мосты гарантируют 
оптимальный дорожный просвет
даже на трудных участках пути.

1. Колесный редуктор
2. Центр колеса
3. Центр оси 

Даже при преодолении бродов все агрегаты и электронные 
системы остаются сухими.

Система Tirecontrol позволяет регулировать давление в шинах 
одним нажатием кнопки.

Одинарные шины улучшают
сцепные свойства и снижают 
сопротивление качению.

Одинарные шины. Благодаря одинарным шинам задние
колеса Unimog всегда проходят по накатанной колее передних. 
Преимущество: уменьшение сопротивления качению 
и улучшение сцепных свойств. Большая опорная поверхность 
ведет к снижению давления на грунт и минимизации 
ущерба почве. Способность к преодолению бродов. Реки или 

затопленные районы для Unimog не преграда. Благодаря 
толкающей штанге, расположенной на уровне крыши кабины, 
всасывающей трубе и защищенным от воды агрегатам он уже 
в базовой комплектации может преодолевать броды глубиной
до 80 см, а в дополнительной – до 1,20 м. При этом не стоит 
беспокоиться о безопасности автомобиля, поскольку трансмиссия 
и оси защищены от проникновения воды и мелкого песка.
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Изолированная рабочая площадка обеспечивает безопасность 
и комфорт при работе.  

Часто в местах прокладывания линий электропередач нет проезжих дорог. Благодаря отличным внедорожным качествам и компактной конструкции Unimog доберется до любого места назначения 
и доставит все необходимое. Специальный автомобиль Unimog справится с любой задачей. С помощью дополнительного навесного оборудования – крана, грейферного ковша или кабельного 
барабана – Unimog поможет обеспечить бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией, водой, газом, нефтью.
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энергоснабжение, порой жизненно необходимое 
для оказания медицинской помощи. В специальных 
фургонах на базе Unimog могут даже проводиться операции. 
Мягкая ходовая часть позволяет со всей осторожностью
перевозить пострадавших.

Быстрый, надежный, универсальный.  
Мобильная амбулатория Unimog  легко доставит 
врачей и медицинское оборудование на место 
происшествия. Благодаря возможности применения 
разнообразного навесного оборудования автомобиль 
может быть исполнен в любой необходимой комплектации. 
Дополнительные генераторы обеспечивают стабильное 
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Первый Unimog появился в России в 1980 году.
За долгие годы работы он сумел зарекомендовать себя
как надежный и по-настоящему универсальный автомобиль.
Unimog всегда выполняет поставленные перед ним
задачи максимально эффективно и точно в срок. В 2011 году
с конвейера производственной площадки «Мерседес-Бенц Тракс Восток»
в Набережных Челнах сошел первый российский Unimog,
полностью отвечающий требованиям качества Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Unimog в России
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О данных в настоящем проспекте: после подписания издания в печать 14.03.2013 продукция может быть подвергнута изменениям. В пределах 
сроков поставки изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию или форму, отклонения в оттенках цветов, а также на изменения объема поставки, 
если (с учетом интересов продавца) такие изменения или отклонения могут быть сочтены приемлемыми для покупателя. Если для характеристики заказа или 
заказанной продукции продавец или изготовитель использует условные обозначения или номера, то последние не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. 
На иллюстрациях и в описаниях могут содержаться аксессуары и элементы дополнительных опций, не входящие в базовую комплектацию. Возможные отклонения 
в цветопередаче обусловлены технологией печати. В настоящем издании могут также содержаться типы и позиции обслуживания, не предлагающиеся в ряде стран. 
Для получения полной и актуальной информации по продукту просим обращаться к генеральному импортеру специальной техники Mercedes-Benz в России - 
компании «Мерседес-Бенц Тракс Восток».


