


НОВЫЙ ПЕЛЕЦ МИНИ III

СТАЛЬНОЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК
40 л топлива, 12+ часов запаса хода

СКЛАДНОЙ КАРКАС БЕЗОПАСНОСТИ
удобство транспортировки в прицепе

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЯ ПОД 
РОСТ ВОДИТЕЛЯ

комфортная  автомобильная 
посадка водителя и пассажира

УВЕЛИЧЕННЫЙ КОРПУС
на 35 % больше места в багажном отсеке, 

комфорт, грузоподъемность на воде

УВЕЛИЧЕННАЯ 
ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ +20%
повышенная проходимость,

устойчивость на препятствиях

АМОРТИЗАТОРЫ
дополнительная устойчивость, комфорт 

при езде, отсутствие раскачки



НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОХОДИМОСТИ И КОМФОРТА ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ, 
ДОСТУПНОЙ КАЖДОМУ

Подвеска с увеличенными ходами и аморти-
заторами: 
ощутите себя как в автомобиле  бизнес-класса на 
любом бездорожье

Просторный салон с мягкими комфортными 
сидениями: 
вмещает двух человек в полном снаряжении.

Регулировка сидения водителя: 
удобная посадка при любом росте.

Управление мотоциклетного типа: 
простое вождение даже при небольшом опыте.

Компактные размеры и складывающийся 
каркас безопасности: 
удобная перевозка практически в любом  автомо- 
бильном прицепе.
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НОВАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Новая подвеска с увеличенными ходами и 
амортизаторами 
делает поездку по пересеченой местности комфорт- 
и практически исключает продольную раскачку ку-
зова.

Удлиненная гусеница - модификация «Ровер»: 
кардинально улучшена проходимость в преодолении 
таких препятствий, как поваленные деревья и 
крутые спуски



УВЕЛИЧЕНИЕ ГАБАРИТОВ КУЗОВА

Комфортная «автомобильная»
посадка водителя и пассажира

Больще места для груза: 
+35% в объеме грузовых мест

Возможность регулировки 
сидения водителя по длине

Не впитывающие влагу
анатомические сиденья 



УВЕЛИЧЕНИЕ ГАБАРИТОВ
КУЗОВА

Комфортная «автомобильная» 
посадка водителя и пассажира

Больще места для груза 
+20% в объеме грузовых мест

Возможность регулировки 
сидения водителя по длине

ШУМО- И ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

Уменьшена вибрационная на- 
грузка на кузов: 
установлены дополнительные реб- 
ребра жесткости, кузов спроекти- 
рован по новейшей методике ус- 
ранения вибраций

Снижен уровень шума:
добавлена шумоизоляция ключе- 
ых участков,глушитель вынесен за 
пределы кузова



НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Новый мощный двигатель 28 л.с.
с новым двухкамерным карбюратором

КПП с усиленными валами привода



ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЕРВИС, НАДЕЖНОСТЬ 

Установлены щупы на двигателе и КПП
для полного контроля за уровнем масла.

Упрощены операции по натяжению 
цепи и гусениц

Изменен алгоритм работы ручки газа, 
что привело к повышенной  надежности узла.

Установлены ограничители цепи, 
исключающие возможность обрыва цепи при 
перегрузках.

Вакуумный бензонасос вместо электри-
ческого:
повышена надежность узла.

Установлены усиленный вал вариатора 
и усиленные валы привода.

Новый внедорожный топливный бак на 
40 литров, 
с запасом хода более чем на 12 часов.



НОВЫЙ ПЕЛЕЦ МИНИ III
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Россия, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. 50-летия Октября

8 (800) 700-27-04

www.pelec.ru     info@pelec.ru!


