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Уважаемые дамы и господа!

      Если вы уже владеете опытом эксплуатации электротранспорта импортного производства, то выбирая
продукцию ООО НПП «ЭЛЬТАВР», без сомнения ощутите положительную разницу в комфорте 
движения, стоимости эксплуатации и обслуживания. Приобретая наш электротранспорт впервые, вы избавите
себя от разочарования эксплуатационных затрат на дефицитные, дорогостоящие шины и запчасти, а ваш 
электротранспорт будет работать на вас, не пылясь в гараже или задворках в ожидании ремонта. 

     Приобретая нашу продукцию, практически на 90% состоящую из отечественных комплектующих, вы не только 
поддерживаете отечественного производителя, но и получаете надежного партнера в нашем лице, который 
всегда рядом, готов оказать любую помощь и сервисную поддержку. Мы работаем для того,  чтобы ваш 
электротранспорт радовал вас и ваших клиентов, обеспечивал доходность 
вашего бизнеса.

С марта 2018 года появилась возможность покупки нашей продукции в лизинг!
Нашим партнером в этом плане стала компания РНКБ - Лизинг.

С уважением,  директор 
ООО Производственное предприятие «КРЫМЭЛЕКТРОДВИЖ»

Демурия Михаил Александрович _________________________
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Электробус “ЭЛЬТАВР-Дилижанс”
водитель + 10 пассажиров + горный пакет

Максимальная мощность и комфорт



Официальный прайс-лист на продукцию и услуги 
ООО Научно-производственное предприятие «ЭЛЬТАВР»
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Электробус “ЭЛЬТАВР-Дилижанс”
    Коммерческий, экологический чистый электробус полностью разработан и произво-
дится в Крыму. Предназначен для перевозки пассажиров и обладает особой комфортно-
стью, благодаря пружино-пневматической  подвеске; широкому и мягкому салону;  и 
почти полной бесшумности. Сиденья оборудованы подголовниками, подлокотниками 
и ремнями безопасности (опция). Аудиосистема с четырьмя  динамиками обеспечивает
качественный и чистый звук, а функция чтения карт памяти “Сard reader” даёт возмож-
ность воспроизводить экскурсионные программы. Благодаря семидюймовой приборной 
панели с сенсорным экраном “Touch screen”, водитель получает всю основную информа-
цию по работе служб электробуса, может контролировать текущую скорость, запас хода, 
расходэнергии, напряжение батареи  и другие телеметрические данные. Заряжается маши-
на от обычной бытовой розетки на 220 Вольт. Стоимость пробега 100 км. пути не превы-
шает 50 руб., т.е. всего около 50 копеек за ксилометр! Электробус может быть оборудован 
рулонными “мягкими дверями” для всепогодной эксплуатации и автономным отопителем 
для эксплуатации в режиме “Круглый год”.  

“Эль-Дилижанс”  выпускается двух базах (короткая и длинная) и в трёх основных комплектациях:  “ЭКОНОМ”,  “СТАНДАРТ”,  “ГОРОД”.  Машина состоит прак-
тически из 90% российских  комплектующих, что соответствует Президентской программы импортозамещения и экономит владельцу эксплуатационные расходы.

поз. Комплектация Преимущества и отличия Стоимость от, руб. с НДС 20%*

1 ЭКОНОМ 1 199 000,00

2 СТАНДАРТ 1 699 000,00

3 ГОРОД 1 899 000,00

Создан для равнины и только для летней эксплуатации в сухие дни 
Свинцовая батарея обеспечит суточный  пробег до 50 км и прослужит 2 года

Прекрасно  справится с любой  погодой  и  крутыми  подъемами 
Литиевая батарея обеспечит суточный  пробег  до 80 км  и  прослужит 10 лет

На фото комплектация “СТАНДАРТ” (длинная база)

* - величина стоимости не является Публичной офертой, а указана для ориентира

Действует с 14 марта 2019 года        Подробнее на сайте www.эльтавр.рф

Машина предназначена для экскурсий, с возможностью выезда на дороги 
общего пользования. Оборудована дополнительными элементами безопасности 
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Опции электробуса “ -Дилижанс”ЭЛЬТАВР
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поз. Название опции Функционал Стоимость, руб. с НДС 20%* Э С Г

1 Свинцовая батарея 72 В
115 Ач

Небольшие разрядные токи и 600 циклов заряд/разряд при плюсовой 
температуре. Требует регулярного обслуживания. Срок службы 2 года. 112 300,00

2 Литиевая батарея 72 В
170 Ач/190 Ач

Большие разрядные токи и до 5000 циклов заряд/разряд при 
температурах от - 25до+55С. Не обслуживаемая. Служит до 10 лет. 362 600,00 / 435 800,00

3 "Мягкие двери”
Защищают пассажиров от дождя, ветра и мороза. Легко сворачиваются 

под крышу. Застежки с двух сторон.  Молния “трактор-10”. 40 000,00

4
размер R13

Железные колесные диски Надёжные стальные диски. Обладают большой массой, малой 
эстетической составляющей и подвержены коррозии. 5 600,00

5 Легкосплавные колесные 
диски размер R14

Лёгкие и прочные диски со спицеобразным рисунком. 15 800,00

6 Автопроигрыватель 
и 4 динамика 

Диапазон радиостанций - FM. Читает USB-флешки и SD-карты. 
Мощные динамики, чистый звук. 12 800,00

7 “Горный пакет” 
Устанавливаются более мощные контроллер и электромотор, для 
преодоления подъемов до 30  с дополнительной шумоизоляцией 37 200,00

8 Виртуальная приборная 
панель выводит информацию на экран.

Осуществляет сбор всех телеметрических данных машины и 
22 350,00

9 Ремни безопасности Защищают пассажиров от травм в случае экстренной ситуации. 18 600,00

12 Автономный отопитель 
кабины и салона Работает на жидком топливе с минимальным расходом.

Обеспечивает нагнетание тёплого воздуха в салон и кабину. 
49800,00

Благодаря опциям появилась возможность самостоятельно конфигурировать комплектацию электробуса. 
Сокращения в таблице названий комплектаций:  “Э”-“ЭКОНОМ”;  “С”-“СТАНДАРТ”; “Г”- “ГОРОД”
Условные обозначения в таблице: опция присутствует по-умолчанию           - да;          - нет;            - да/нет;            - нет/да

* - величина стоимости не является Публичной офертой, а указана для ориентира

www.эльтавр.рф



Технические характеристики электробуса “ -Дилижанс”ЭЛЬТАВР
В настоящем разделе представлены основные технические характеристики трёх комплектаций электробуса . 

ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМ СТАНДАРТ ГОРОД

1
                                                          (ДЛИННАЯ БАЗА)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДхШхВ   
                                                         (КОРОТКАЯ БАЗА) 4570х1900х1950 мм

5500х1900х1950 мм

2
                                                          (ДЛИННАЯ БАЗА)

                                                         (КОРОТКАЯ БАЗА)
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА

930 кг

900 кг

818 кг

788 кг

846 кг

816 кг

3
                                                          (ДЛИННАЯ БАЗА)
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ 
                                                         (КОРОТКАЯ БАЗА) 7 + 1 чел.

10 + 1 чел.

4 ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН  20% (11 ) 50% (27°)

5 МИН. РАДИУС РАЗВОРОТА 
                                                         (КОРОТКАЯ БАЗА)

                                                          (ДЛИННАЯ БАЗА) 11 метров

8 метров

6 ПРОБЕГ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ до 50 км до 70 км до 120 км

7 ТИП БАТАРЕЙ / КОЛ-ВО ЦИКЛОВ ЗАРЯД-РАЗРЯД * СВИНЦОВАЯ / 600 ЛИТИЕВАЯ / 3000 ЛИТИЕВАЯ / 5000

8 МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 49 км/ч

9 МАТЕРИАЛ ДИСКОВ / РАЗМЕР ШИН Сталь / R13
Легкосплавные / R14

10 СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ РУБ./ГОД ** 73 980 руб. 15 600 руб. 18 700 руб.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие заявленные характеристики без предварительного предупреждения. 
* - количество циклов заряд-разряд зависит от различных факторов эксплуатации и указано для индикатива. 
** - стоимость из расчёта на 10 лет, предусматривает круглогодичную эксплуатацию, включает расходы на обслуживание, заряд и замену батарей. 

www.эльтавр.рф
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Электрокатамаран “ЭЛЬТАВР-Бриз”
вместо педалей - кнопки!
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Электрокатамаран “ЭЛЬТАВР-Бриз”
    Прогулочный электрокатамаран  полностью разработан и производится в Крыму с 2015 
года. Предназначен для прогулок по озёрам, рекам и морям. Управляется судно двумя клави-
шами и способно идти вперёд, назад, поворачивать и разворачиваться на месте. На специаль-
ном табло отображается уровень заряда батареи. “Эль-Бриз” легко примет на борт двух взрос-
лых пассажиров и двоих детей. На мягком, комфортном диване из яхтенной эко-кожи можно 
наслаждаться водной прогулкой в тени раскладного навеса. Принимать солнечные ванны 
будет удобнее лёжа на баллонах судна, а нырять  или рыбачить - с кормы катамарана. Для 
рыбалки возможна установка держателей для удочек и эхолота; меломанам понравится встро-
енная стереосистема; а любителям долгих  походов - солнечная батарея над головой, радио-
станция и розетки для телефонных зарядных кабелей. На заказ можно менять цвет корпуса; 
дооснащать судно ночными ходовыми огнями, сеткой для вещей, подстаканниками и другими 
удобными приспособлениями. На судне предусмотрена быстрая замена разряженной бата-
реи на заряженную, вся процедура занимает не более 5 минут. Заряд батареи происходит от 
штатного зарядного устройства вне катамарана и занимает не более 8 часов. 

“Эль-Бриз”  производится в трёх основных комплектациях:  “ОЗЕРО”,  “РЕКА”,  “МОРЕ”.   
Судно состоит практически из 90% российских  комплектующих, что способствует выполне-
нию Президентской программы импортозамещения и экономит владельцу эксплуатационные расходы.

поз. Комплектация Преимущества и отличия Стоимость от, руб. с НДС 20%*

1 ОЗЕРО 369 000,00

2 РЕКА 389 000,00

3 МОРЕ 419 000,00

Создан для небольших закрытых водоёмов без течения. Скорость хода до 5 км/ч
Батарея напряжением 12 В; 120 Ач, обеспечит непрерывное время работы до 4 часов

Дополнительно оборудован якорем и прочным канатом. Скорость до 9 км/ч
Батарея напряжением 24 В; 70 Ач, обеспечит непрерывное время работы до 5 часов

Установлены моторы для соленой воды, якорь,  канат и трап для выхода из воды
Скорость до 9 км/ч, непрерывное время работы до 5 часов 

На фото комплектация “МОРЕ”

* - величина стоимости не является Публичной офертой, а указана для ориентира

Официальный прайс-лист на продукцию и услуги 
ООО Научно-производственное предприятие «ЭЛЬТАВР»

Действует с 14 марта 2019 года        Подробнее на сайте www.эльтавр.рф

Комплектация “МОРЕ” с солнечной батареей и ночными ходовыми огнями

тм



Опции электрокатамарана “ЭЛЬТАВР-Бриз”
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поз. Название опции Функционал Стоимость, руб. с НДС 20% О Р М

1
120 Ач, необслуживаемая
Свинцовая батарея 12 В При 600 циклов заряд/разряд эта батарея прослужит не менее 5 лет

Имеет специальные ручки для удобного извлечения из рундука 18 500,00

2
и скоростной комплект

Батарея 24 В; 70 Ач Благодаря двум последовательно соединенным батареям, более мощному 
контроллеру и моторам, скорость судна увеличивается почти вдвое 26 500,00

3 Солнечная батарея с 
контроллером

Имея на борту солнечную батарею, катамаран способен значительно 
увеличить время своей непрерывной работы и дальность хода 70 500,00

4 Якорь -“кошка” и 40 метров 
крепкого каната

Для комфортной рыбалки или в экстренных случаях можно  использовать 
простой и надёжный якорь - “кошка” 8 600,00

5 Стереосистема с 2-мя 
динамиками (море)

Диапазон радиостанций - FM. Читает USB-флешки и SD-карты 
Мощные динамики морского исполнения, чистый звук 28 000,00

6 Раскладной трап для выхода 
из воды  

Сделан из зеркальной нержавеющей трубы и надёжно закреплен на левом 
баллоне катамарана 12 000,00

7 Двигатели морского 
исполнения 

Специально разработанные двигатели для соленой воды имеют 
антикоррозионное покрытие и двойной сальник корпуса 38 200,00

8 Держатели для удочек 
(2 шт.)

Крепятся по обе стороны рундука и удобны для троллинга 9 000,00

9 Эхолот для поиска рыб
Специальное встроенное крепление и розетка для подзарядки 

дополнительно монтируется для использования эхолота  19 000,00

10 Сетка для вещей
Крепится на самом высоком месте судна (за спинкой дивана) и служит для 

удержания крупных вещей (сумок, одежды, обуви и т.п.) 3 500,00

11 Радиостанция
Встроенная в подлокотник радиостанция может служить инструментом 

оповещения туристов об окончании времени проката или как SOS 17 000,00

12 Ночные ходовые огни
При эксплуатации судна в тёмное время суток необходимо обязательно 

включать ходовые огни 7 800,00

Благодаря опциям появилась возможность самостоятельно конфигурировать комплектацию электрокатамарана. 
Сокращения в таблице названий комплектаций:  “О”-“ОЗЕРО”;  “Р”-“РЕКА”; “М”- “МОРЕ”
Условные обозначения в таблице: опция присутствует по-умолчанию           - да;          - нет;            - да/нет;            - нет/да

* - величина стоимости не является Публичной офертой, а указана для ориентира

www.эльтавр.рф



Технические характеристики электрокатамарана “ -Бриз”ЭЛЬТАВР
В настоящем разделе представлены основные технические характеристики трёх комплектаций электрокатамарана . 

ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗЕРО РЕКА МОРЕ

1 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДхШхВ                                                   3480х2150х1900 мм

2
МАССА СУДНА БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА СУДНА                                                       

98 кг

157 кг

3 ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ                                                        2 чел

4 ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА 250 кг

5 ОСАДКА СУДНА 
                                                      (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)

                                                                 (СУХАЯ) 150 мм

250 мм

6
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ НА ОДНОМ 
ЗАРЯДЕ

до 4 часов до 5 часов

7 ТИП БАТАРЕЙ / КОЛ-ВО ЦИКЛОВ ЗАРЯД-РАЗРЯД *
СВИНЦОВАЯ Н.О.   
12 В / 600 циклов

СВИНЦОВАЯ НЕ ОБСЛУЖИВАЕМАЯ
12 В / 600 циклов

8 МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 3 узла (5 км/ч) 5 узлов (9 км/ч)

9 МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ (СОВОКУПНАЯ) 720 Ватт 2 300 Ватт

10 СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ РУБ./ГОД ** 10 380 руб.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие заявленные характеристики без предварительного предупреждения. 
* - количество циклов заряд-разряд зависит от различных факторов эксплуатации и указано для индикатива. 
** - стоимость из расчёта на 5 лет, предусматривает сезонную эксплуатацию, включает расходы на обслуживание  и  заряд батарей. 

www.эльтавр.рф
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Электрогрузовик “ЭЛЬТАВР-Як”
многофункциональная коммунальная машина

КОМПЛЕКТАЦИЯ «ВОДА»КОМПЛЕКТАЦИЯ «ФУРГОН»

«БОРТ»

тм



Официальный прайс-лист на продукцию и услуги 
ООО Научно-производственное предприятие «ЭЛЬТАВР»
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Электрогрузовик “ЭЛЬТАВР-Як”
    Коммерческий, экологический чистый электрогрузовик полностью разработан и производится в 
Крыму с 2017 года. Предназначен для перевозки различных грузов и обладает свойствами комму-
нальной машины.  Грузовик практически бесшумен. Сиденья оборудованы подголовниками и рем-
нями безопасности. В кабине установлена стереосистема и семидюймовая приборная панель с сен-
сорным экраном “Touch screen”, благодаря которой водитель получает всю основную информацию 
по работе служб “Эль-Яка”. Заряжается машина от обычной бытовой розетки на 220 Вольт. 
Стоимость пробега 100 км. пути не превышает 50 руб. “Эль-Як” может быть оборудован рулонными 
“мягкими дверями” для всепогодной эксплуатации и автономным отопителем для эксплуатации в 
режиме “Круглый год”. “Эль-Як”  выпускается в двух основных базах (короткая и длинная), а 
также в двух комплектациях:  “ЭКОНОМ” и “СТАНДАРТ”.
Модификации оборудования грузового пространства следующие: Фургон; Изотермический фургон;
Бортовой кузов; Вода (фургон с оборудованием для мойки, полива и опрыскивания); Пылесос (фур-
гон с мобильным, самоходным уличным пылесосом и оборудованием мойки высокого давления). 

поз. Комплектация Преимущества и отличия Стоимость от, руб. с НДС 20%*

1 ЭКОНОМ 1 059 000,00

2 СТАНДАРТ 1 459 000,00

Создан для равнины и только для эксплуатации в теплое время года 
Свинцовая батарея обеспечит суточный  пробег до 50 км и прослужит 2 года

Прекрасно  справится с любой  погодой  и  крутыми  подъемами 
Литиевая батарея обеспечит суточный  пробег  до 80 км  и  прослужит 10 лет

На фото шасси без оборудования грузового пространства (длинная база)

* - величина стоимости не является Публичной офертой, а указана для ориентира и отражает стоимость пустого шасси

Действует с 14 марта 2019 года        Подробнее на сайте www.эльтавр.рф

ФУРГОН ИЗОТЕРМ. ФУРГОН БОРТ ВОДА ПЫЛЕСОС
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Опции электрогрузовика “ЭЛЬТАВР-Як”
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поз. Название опции Функционал Стоимость, руб. с НДС 20%* Э С

1 Свинцовая батарея 72 В
115 Ач

Небольшие разрядные токи и 600 циклов заряд/разряд при плюсовой 
температуре. Требует регулярного обслуживания. Срок службы 2 года. 112 300,00

2 Литиевая батарея 72 В
190 Ач

Большие разрядные токи и до 5000 циклов заряд/разряд при температурах 
от - 25до+55С. Не обслуживаемая. Служит до 10 лет. 435 800,00

3 "Мягкие двери”
Защищают пассажиров от дождя, ветра и мороза. Легко сворачиваются под 

крышу. Застежки с двух сторон.  Молния “трактор-10”. 12 000,00

4 Железные колес. диски R13 
/Легкосплавные  диски  R14

Надёжные стальные диски/Лёгкие и прочные диски, уменьшают 
неподрессоренные массы 5600,00 / 15800,00

5 Автономный отопитель 
кабины и салона

Обеспечивает нагнетание тёплого воздуха в кабину. 
Работает на жидком топливе с минимальным расходом 200 гр/час. 49800,00

6 Стереосистема 
Мощные динамики, чистый звук.

Диапазон радиостанций - FM. Читает USB-флешки и SD-карты. 
7800,00

7 Виртуальная 
приборная панель

Осуществляет сбор всех телеметрических данных машины и 
выводит информацию на экран. 22350,00

8 ФУРГОН**
Промтоварный фургон, мебельный.  Пол влагостойкая ламинированная 

фанера, каркас стальной, обшивка пластик, оцинкованная фурнитура 149 000,00 - -

9 ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ 
ФУРГОН**

Внутренняя обшивка из оцинкованного листа, термоизоляция - пенопласт
Цена через дробь без холодильной установки и с ней 178 000,00 / 428 000,00 - -

10 БОРТОВОЙ КУЗОВ**
Дно из рифленого алюминия,  фурнитура KNOTT

Открытый бортовой кузов с тремя опускающимися борами 
84 000,00 - -

11 ВОДА**
Фургон с роллетными дверями. Оборудован ёмкостью для 500 литров воды, 

насосами низкого и высокого давления, удлинителем, опрыскивателем  921 800,00 - -

12 ПЫЛЕСОС**
Фургон с роллетными дверями. Оборудован ёмкостью для 200 литров воды, 

насосом высокого давления, мобильным уличным пылесосом 2 380 000,00 - -

Благодаря опциям появилась возможность самостоятельно конфигурировать комплектацию электрогрузовика. 
Сокращения в таблице названий комплектаций:  “Э”-“ЭКОНОМ”;  “С”-“СТАНДАРТ”
Условные обозначения в таблице: опция присутствует по-умолчанию           - да;          - нет;            - да/нет;            - нет/да

* - величина стоимости не является Публичной офертой, а указана для ориентира
** - Длина кузова и фургонов в двух базах составляет 2,3 м. и 3 метра, ширина и высота 1,6 м. и 1,9 м. соответственно

www.эльтавр.рф



Технические характеристики электрогрузовика “ЭЛЬТАВР-Як”
В настоящем разделе представлены основные технические характеристики двух комплектаций электрогрузовика . 

ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМ СТАНДАРТ

1
                                                          (ДЛИННАЯ БАЗА)

                                                         (КОРОТКАЯ БАЗА) 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДхШхВ   

5200х1900х1950 мм

4500х1900х1950 мм

2 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА*
                                                         (КОРОТКАЯ БАЗА)

                                                          (ДЛИННАЯ БАЗА)

700 кг

730 кг 618 кг

588 кг

3
                                                         (ДЛИННАЯ БАЗА)
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
                                                        (КОРОТКАЯ БАЗА)

980 кг

1010 кг

1092 кг

1122 кг

4 ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН  20% (11°) 50% (27°)

5
                                                          (ДЛИННАЯ БАЗА)

                                                         (КОРОТКАЯ БАЗА)
МИН. РАДИУС РАЗВОРОТА 

10 метров
7 метров

6 ПРОБЕГ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ до 50 км до 80 км

7 ТИП БАТАРЕЙ / КОЛ-ВО ЦИКЛОВ ЗАРЯД-РАЗРЯД ** СВИНЦОВАЯ / 600 ЛИТИЕВАЯ / 5000

8 МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 49 км/ч

9 ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ  2 чел.

10 МАТЕРИАЛ ДИСКОВ / РАЗМЕР ШИН Сталь / R13 Легкосплавные / R14

11 СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ РУБ./ГОД *** 75 780 руб. 20 500 руб.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие заявленные характеристики без предварительного предупреждения. 
*- масса указана для шасси без какого-либо оборудования на грузовом пространстве
** - количество циклов заряд-разряд зависит от различных факторов эксплуатации и указано для индикатива. 
*** - стоимость из расчёта на 10 лет, предусматривает круглогодичную эксплуатацию, включает расходы на обслуживание, заряд и замену батарей, страховку. 

www.эльтавр.рф
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Официальный прайс-лист на продукцию и услуги 
ООО Производственное предприятие «КРЫМЭЛЕКТРОДВИЖ»

Услуги

Действует с 14 января 2019 года        Подробнее на сайте www.эльтавр.рф

п. Наименование услуги Стоимость* от, руб. с НДС

1
Комплексная диагностика электромобиля (ходовая часть, рулевое управление, 
тормозная система, слаботочное электрооборудование, силовая часть, батареи)  

15 000,00

2 Плановое техническое обслуживание электромобилей “ЭЛЬТАВР” 15 000,00

3 Плановое техническое обслуживание электромобилей других производителей 20 000,00

4 Работы по замене батарейного блока свинцово-кислотных аккумуляторов, от 16 000,00

5 Работы по замене батарейного блока литиевых аккумуляторов, от 55 000,00

6 Настройка контроллера тягового двигателя 5 000,00

7 Выезд специалиста на территорию заказчика договорная

8 Услуги эвакуатора договорная

* - величина стоимости не является Публичной офертой, а указана для ориентира
страница 15 из 16
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Контакты  наших  офисов  продаж

Республика Крым Нижегородская областьМосква и область Ставропольский Край

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭЛЬТАВР»                         
Юр.адрес: 295048, Республика Крым, г.Симферополь ул. Балаклавская 77, кв.83

Факт. адрес: 295024, Россия, г. Симферополь, ул.Акъ-Яр, 33
ИНН/КПП   9102034397/910201001; ОГРН  1149102060931; 

Р/сч  40702810900001012056 в Банк АО «Банк ЧБРР»; БИК 043510101; К/с 30101810035100000101

Отдел продаж: Тел.: + 7 (978) 856-01-23; +7 (978) 978-902-02-03; +7 (978) 927-44-62
Техническая поддержка: +7 (978) 902-81-74

Приёмная директора: +7 (978) 915-43-90
Эл.почта: sales@eltavr.ru

Интернет сайт: www.эльтавр.рф

г. Севастополь
ул. Мечникова д.5 оф. 6А

+7 (978) 500-10-00
Chugaevsky@gmail.com

г. Ялта
ул.Садовая, 27

  +7 (978) 861-53-98
phylosvet@yandex.ru

г. Нижний Новгород
 Сормовское ш., 24 корп.9 

+ 7 (951) 903-69-73
+7 (831) 216-16-51(52,53)

commerce@autolik.ru

г. Кисловодск
 Курортный бульвар, д. 2Б  

+ 7 (928) 265-26-46
mc.resort-development@yandex.ru

г. Москва
ул.ул. Бутырский Вал, д.32

+7 (495) 984-96-19
sales@ecomotors.ru

Реквизиты и контакты производства

Наш партнёр
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