
TINGER ARMOR
 
покоряй новые вершины



плавает 
даже при загрузке



функционал 
5 видов техники

плавает даже
при загрузке

Перед Вами колесный вездеход 
Tinger Armor — это универсальная 
машина, которой полностью наплевать 
на рельеф. Он может заменить сразу 
несколько видов техники: снегоход, 
болотоход, квадроцикл и даже лодку 
с трактором. Одно транспортное 
средство вместо пяти! 

Машина чувствует себя спокойно на 
любой территории даже в самых 

Шагни в неизведанное 
вместе с Tinger armor

экстремальных условиях (без всякого 
преувеличения), при этом сочетая в 
себе внешний стиль, простоту 
управления и комфорт пользования. 

Необходимый уровень удобств и 
мощности Вы можете регулировать, 
исходя из своих желаний и возмож-
ностей, что и сформирует конечную 
стоимость Вашей комплектации.

универсален для
любой местности

широкий выбор 
полезных опций

Перед Вами колесный вездеход Tinger Armor — 
это универсальная машина, которая полностью 
безразлична к рельефу местности. Он может 
заменить сразу несколько видов техники: 
снегоход, болотоход, квадроцикл и даже лодку 
с трактором. Одно транспортное средство 
вместо пяти! 

Шагни в неизведанное вместе с Tinger

Машина чувствует себя спокойно на любой 
территории даже в самых экстремальных услови-
ях, при этом сочетая в себе внешний стиль, 
простоту управления и комфорт пользования.

Необходимый уровень удобств и мощности 
Вы можете регулировать, исходя из своих 
желаний и возможностей.

функционал 
5 видов техники

плавает даже при
полной загрузке

универсален для
любой местности

широкий выбор 
полезных опций



высокая надежность

подходит 
для любого климата

российское 
производство

доступный сервис
и обслуживание

Эталон надежности

Наши вездеходы производятся в России, 
что является важным преимуществом. Нигде на 
Земле больше нет столь сурового и разнообразного 
климата. Российские вездеходы должны быть 
настоящими танками, надежными даже в самых 
экстремальных условиях, ведь от этого порой 
зависит человеческая жизнь. Мы прекрасно 
понимаем и учитываем это при изготовле-

нии наших вездеходов. Именно наши вездеходы 
должны быть эталоном качества и надежности на 
мировом рынке. 

Цена — вот на что еще влияет производство 
на территории страны, это делает нашу технику 
существенно доступнее аналогов.

Никаких сложностей с запасными частями 
и техническим обслуживанием.



устойчивый 
к коррозии
пластик HDPE

усиленная 
конструкция

Укрощай все стихии

рабочая температура
от +40° до -40° С

шины низкого 
давления

Почему же он везде проходит? 

- Шины низкого давления, состоящие из 
стальных дисков и покрышек с крупными грунто-
зацепами, на которые при желании можно легко 
надеть гусеницы.

- Корпус состоит из прочнейшего пластика 
HDPE. Этот легкий, прочный и безопасный матери-

ал толщиной всего 10 мм сохраняет свои свойства 
при температуре от -100° С до +200° С. Получаем 
стойкость металла, только без коррозии.

Именно эти качества и обеспечивают малое 
давление на грунт, что дает вездеходу возмож-
ность с легкостью проходить даже болотную 
местность.



вмещает 6 человек 
на суше | 4 на воде

непромокаемый 
тент

Вчерашние водные преграды 
превратятся в дорогу

перевезет груз 
в 500 кг

преодолеет 
водные преграды

Нет таких мест, где не пройдет Tinger W8. 
Даже реки не будут для него преградой. Да-да, 
этот зверь не боится воды. Вы сможете покорить 
любую реку или озеро. Это полноценная замена 
лодки. На него также можно установить внешний 
мотор при необходимости. А если дополнить 
вездеход каркасом и тентом, то вот Вы уже и 
обладатель уютной яхты, рыбачить в такой — 
одно удовольствие. 

Для предельного удобства можно приобрести 
прицеп, который послужит дополнительным 
плавучим пространством, выдерживающий груз до 
500кг. При желании оснащается каркасом и тентом, 
что открывает бонусные возможности: тут и 
перевозка разнообразного груза, и дополнитель-
ные места для Ваших спутников, и просто полезная 
площадь для солидного количества вещей. 



Отдыхайте вместе с семьей

Tinger Armor — это практичный и надежный 
всесезонный вариант для семейного отдыха и 
других коллективных поездок. В него помещается 
целая компания — 6 человек на суше и 4 на воде; 
объем бензобака составляет 38 литров, это 
примерно 8 часов непрерывной работы.

Со снежным покровом вездеход справляет-
ся с помощью цепких и прочных гусениц, 
фиксирующихся на  колесах. 

Зима — это не только время для бодряще-
го отдыха, но и бесконечная борьба со снегом. 
Занятие крайне неприятное и долгое, все 
знают. Но Tinger и отвал для снега превращают 
эту каторгу в увлекательную забаву, с которой 
справится любой член семьи. Сами увидите, 
как Ваши дети будут еще спорить за право 
убирать снег. 

объем 
бензобака 38 л

высокая 
проходимость

низкое давление 
на грунт | лед 

отвал для снега



Раскрой свой потенциал

Надежность, проходимость и много- 
функциональность вездехода дополняют 
немаловажные качества, которые и делают 
его таким востребованным на рынке вездеход-
ной техники:
-   ощутимая и приятная плавность хода; 
- комфортные сиденья, в которых удобно 
находиться даже при длительных поездках; 

-   интуитивно понятное и простое управление — уйдет 
максимум минута на обучение; 
-   стильный внешний вид; 
- экономичный расход топлива, двигатель 
легко запускается в любую погоду.

Tinger Armor — идеальное решение для любого 
вида отдыха, работ и экспедиций.



модификации

Большую роль в нашем деле играют отзывы и мнения 
наших покупателей, мы прислушиваемся и реализовываем 
их пожелания, что выразилось в большом количестве 
дополнительных комплектующих, которые превращают 
наши вездеходы в нечто действительно уникальное. 

Лебедка, отвал для снега, резиновая гусеница, автономный 
отопитель салона, различные источники света, розетки, 
инструменты и много чего еще, что будет применимо именно 
в Ваших условиях эксплуатации. 

armor w8

300/220 мм

25x12-9

510 мм

3 100 мм

3 400 мм

1 700 мм 

1280 мм, 1940 мм  

760 кг

500 кг

700 кг

150 кг

6/4

0,12 кг/см

0,031 кг/см

-40˚...+40˚ C

38/8

АИ 95

технические параметры

Клиренс/клиренс в районе цепей

Размер колеса

Ширина гусеницы

Длина

Длина с кенгурятником, лебедкой

Ширина по колеса

Высота, высота с каркасом

Сухой вес

Грузоподъемность

Тяговое усилие

Нагрузка на фаркоп

Количество пассажиров на суше/на воде

Давление на грунт колес

Давление на грунт гусениц

Рабочие температуы

Объем бензобака литр/часы работы

Октановое число топлива
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выбери свою идеальную 
комплектацию tinger armor



Каркас задний с пластиковой крышей**

Багажник на крышу***

Тент передний (черный/хаки)

Тент задний (черный/хаки) ***

Стояночный чехол

Боковые зеркала заднего вида**

Фара искатель

Дополнительное переднее светодиодное освещение

Переднее сиденье со спинкой

Передние эргономичные сиденья

Ремни безопасности для передних сидений

Электронная панель приборов

Розетка 12 В

Розетка 12 В 2 шт.

Внутренне освещение (от розетки 12 В)

Трюмная помпа

Отопитель салона

Задние боковые сиденья (продольные)

Задние низкие продольные поручни

Задние поручни высокие со спинкой

Поддон грузового отсека

Комплект петель для фиксации груза

Гусеница резиновая (комплект, с металлическим кордом)

Запасное колесо в сборе

Компрессор с манометром (работает от розетки 12 В)

Набор инструмента (для выполнения основных операций)

Защита днища

Кенгурятник

Лебедка электрическая с блоками

Отвал для уборки снега

Крюк для зацепления в лед

Крюк фаркопа

Транец для подвесного лодочного мотора

Комплект кронштейнов для транспортировки 4 шт.

Брызговики задние

Брызговики передние

Каркас передний под тент с лобовым стеклом и жесткой крышей

Стеклоочиститель лобового стекла

дополнительное 
оборудование




