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КАЧЕСТВО HINO НЕ СТАРЕЕТ

22 мая состоялось открытие фестиваля, 
где собрались самые яркие предста-
вители HINO всех лет. Самые мощные 
автомобили HINO, самые грузоподъем-
ные, самые «опытные» и самые со-
временные — все они предстали перед 
гостями фестиваля HINO, организован-
ном официальным дилером в Нижнем 
Новгороде — компанией «АГАТ».

Открытие фестиваля посетили пре-
зидент компании HINO Motors — Миура 
Сатоси и исполнительный директор 
HINO Motors в России — Юрий Зорин. 
Как рассказал Миура Сатоси в при-
ветственной речи, бренды Toyota Land 
Cruiser и HINO 300 созвучны: эти авто-
мобили производятся на одном заводе — 
заводе HINO в Японии, что уже говорит 
об их высоком качестве. Грузовики 
HINO 500-й серии подтверждают свой 
уровень, участвуя в ралли Париж-Дакар, 
где они занимают первые места, не слу-
чайно HINO 500 — лидер продаж по все-
му миру. За пять лет работы на россий-
ском рынке объем продаж компании 
HINO увеличился в 10 раз. 

По словам Юрия Зорина, Нижний 
Новгород — один из главных городов, 
где автомобили HINO особенно по-
пулярны. «HINO — это прежде всего 
надежность!» — заметил Юрий Зорин. 
А настоящим подтверждением надеж-
ности стали грузовики HINO, которые 
проехали не одну тысячу километров. 
К слову, самый взрослый экземпляр, 
представленный на фестивале, на ходу 
уже 26 лет, но по-прежнему приносит 
прибыль своему владельцу. Данному ав-
томобилю заслуженно присудили звание 
«Ветеран HINO». Также на мероприятии 
определили самый выносливый, самый 
мощный, самый тяжеловесный и самый 
эффектный грузовики, на радиаторной 
решетке которых красуется узнаваемая 
эмблема HINO.
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ДЛЯ
СПРАВКИ
«Автомеханический завод» — 
надежный партнер и гене-
ральный кузовостроитель 
компании «АГАТ». Более 15 лет 
специалисты завода произ-
водят фургоны, в том числе 
из сэндвич-панелей собствен-
ного производства, бортовые 
платформы, автогидроподъём-
ники, эвакуаторы, краны-мани-
пуляторы, вахтовые автобусы, 
медицинские комплексы 
и многое другое. Современный 
производственный комплекс, 
оснащенный необходимым 
оборудованием, позволяет вы-
пускать более 5 000 фургонов 
в год. На заводе внедрена 
система качества ISO9001. Вся 
продукция «Автомеханического 
завода» проходит строгую 
процедуру испытаний и только 
после этого отгружается за-
казчику с полным комплектом 
необходимых документов. 
С самого основания компания 
делает ставку на высокока-
чественные и инновационные 
решения и, разрабатывая свои 
продукты, последовательно 
развивает направление кузо-
востроения.
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проверенными материалами, но главным образом грамотными 
специалистами. Команда «Автомеханического завода» — залог 
качества выпускаемой продукции.

ПЕРЕД ЛИЦОМ ПУБЛИКИ
Ежегодно «Автомеханический завод» участвует в крупнейших 
выставках России и за рубежом. Не пропускает и региональные 
мероприятия. Вот и на фестивале HINO специалисты представили 
4 экспоната, выполненные на базе грузовиков HINO.
Промтоварные автофургоны — это лучшее решение для транспор-
тировки грузов, эксплуатация которых не зависит от условий окру-
жающей среды. Таким примером на фестивале стал промтоварный 
фургон каркасного типа на шасси HINO 500 GD8JMTG.

Для перевозки продуктов «Автомеханический завод» произво-
дит изотермические фургоны. Здесь были представлены фургоны 
на шасси HINO 300 (720) L и HINO 300 (650) L.

Евроборт с каркасом, тентом и задними распашными воротами 
на шасси HINO 300 (730) позволит своему владельцу перевозить 
грузы, защищая от воздействия окружающей среды. Это платформа 
с жестким каркасом и задними распашными воротами. Особенно-
стью данного автомобиля является сдвижная крыша и сдвижные 
шторки с обеих сторон для удобства погрузки/выгрузки, также 
предусмотрены механизмы натяжения тента.

Продукция «Автомеханического завода», как и автомобили 
HINO, пользуется большим спросом на рынке грузовой тех-
ники, не удивительно, что представленные фургоны вызвали 
живой интерес у гостей фестиваля. Более подробную инфор-
мацию о продукции ООО «Автомеханический завод» можно 
узнать по многоканальному телефону 8 (800) 700–2690 или 
на сайте компании www.amznn.ru

ЯПОНСКИЕ ШАССИ С НИЖЕГОРОДСКИМ 
АКЦЕНТОМ
Каждый автомобиль HINO уникален своей 
историей, а современные грузовики сохраняют 
настоящее японское качество и берут на воору-
жение инженерные разработки XXI века. Словно 
в зеркале времени отражалось будущее автомо-
билей HINO: грузовики — ветераны стояли лицом 
к лицу со своими потомками. Зелено-зеркальные 
кабины тягачей ярко контрастировали с новыми 
белоснежными грузовиками, над которыми особо 
потрудились не только в Японии, но и в России — 
нижегородские кузовостроители доработали их 
под требования современного рынка.

КОНСТРУКТОРСКИЕ ФИШКИ 
«АВТОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА»
При создании фургона на плечи конструкторов 
ложится в первую очередь задача сохранности 
груза в процессе транспортировки и долговеч-
ность самого фургона. Использование специ-
альных технологий позволяет достичь нужных 
показателей. Концептуальной является защита 
фургонов от коррозии, для этого из оцинкованной 
стали изготавливаются надрамник, противоот-
катный брус и выдвижная лестница. Для механи-
ческой защиты фургонов используется наружный 
уголок, выполненный из анодированного алюми-
ния или оцинкованной стали, и сварная задняя 
рамка, усиленная нержавеющим металлом. На-
дежность конструкции обеспечивается не только 
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