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Тягач GTL-4259 КОБАЛЬТ (6х4) 

 

 

  

 

GTL-4259 КОБАЛЬТ на шасси Foton Daimler от компании Киевспецтех - это 

трехмостовый седельный тягач, предназначенный для эксплуатации в паре с 

полуприцепом с целью перевозки различных грузов на дальние расстояния. 

Эта модель, стала весьма популярна на украинский дорогах. Она отличается 

высокой надежностью и стильным дизайном. Благодаря этому GTL-4259 

КОБАЛЬТ смогла выйти на первые позиции среди всех тягачей класса, которые 

представлены в стране. 

Грузоподъемность 50 т 

Количество осей 3  
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Грузовые автомобили Foton Daimler сегодня пользуются большим спросом 

как у представителей малого и среднего бизнеса, так и у частных покупателей. 

Для такой техники характерны средние показатели грузоподъемности, отличная 

управляемость, удобство и надежность эксплуатации, привлекательный дизайн 

кузова, комфортабельный салон, оснащенный системами снижения шума. 

Грузовики разрабатывались специально для осуществления перевозок в самых 

разных дорожных условиях.  

Уникальность GTL-4259 КОБАЛЬТ объясняется некоторыми 

особенностями, которые сильно выделяют модель на фоне конкурентов. Среди 

них стоит обязательно отметить отличный двигатель, оборудование и топливную 

аппаратуру от фирмы Bosch, которая славится своим непревзойденным 

качеством, а также полученные от Mercedes Benz задние мосты и рулевое 

управление. Кабина выполнена очень современно и отличается высоким уровнем 

удобства. 

Экстерьер машины смотрится привлекательно и свежо. Лицевая часть 

откидной кабины увенчана симпатичной оптикой, большой радиаторной 

решеткой, аэродинамическими элементами и невысоким, но прочным бампером. 

Выбирая именно этот тягач для покупки Вы совершаете верный выбор и 

получаете автомобиль известного бренда с гарантийным обслуживанием по 

достойной цене. Важным достоинством является постоянное наличие запчастей 

для данной модели, что в случае необходимости упростит и ускорит проведение 

ремонта. 

 

У тягача GTL-4259 КОБАЛЬТ есть следующие ключевые достоинства: 

 экономичная работа и повышенная функциональность; 

 улучшенная конструкция ходовой части в соответствии со всеми 

современными стандартами; 

 повышенный уровень безопасности, гарантированный компанией Wabco; 

 использование иностранных комплектующих при сборке тягача; 
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 наличие повышенных удобств: два спальных места и кондиционер; 

 оптимальный расход топлива при сохранении высокой грузоподъемности; 

Комплектация 

 Отопитель салона; 

 Электростеклоподъемники; 

 АБС; 

 Регулировка рулевой колонки; 

 Кондиционер; 

 Магнитола; 

 ГУР и прочее. 

Технические характеристики шасси: 

Характеристика Показатели Единицы 

измерения 

Модель ТС GTL-4259  

Бренд КОБАЛЬТ  

Тип ТС Тягач  

Бренд шасси FOTON DAIMLER  

Суббренд шасси AUMAN  

Грузоподъемность 

платформы 

50 т 

Размеры ТС  7200х2500х3360 мм 

Колесная формула 6 × 4  

Двигатель  Cummins ISM11  

Крутящий момент  2000 Н.м. 

Мощность  340-375 л л.с 

Количество мест 2  

Расход топлива на 100 км 40 л 

Снаряженная масса 10570 кг 
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Полная масса 44000 кг 

КПП 12MКПП Eaton Fast 12 

JSD240T 

 

Размер резины 10+1/12,00 R20  

Тормозная система  WABCO  

Рулевое управление ZF  

Сцепление Valeo  

Амортизаторы Sachs  
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ДРУГИЕ ФОТО 

 


