
Презентация компании 
ПарадАвто 



       СООО «ПарадАвто» специализируется  на продаже и  

сервисном обслуживании автомобилей, а также на поставках  

запасных частей. 

 

        Компания работает на рынке с 2006 года, зарекомендовала  

себя как надежный и порядочный партнер, а также как  хорошо  

организованное предприятие с высокой культурой 

производства.  

                          

        С января 2013 года СООО «ПарадАвто» является  

официальным дистрибьютором ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн»-  

 эксклюзивный производитель коммерческой техники BAW 

 в России. 

 

Наша компания представляет на автомобильном рынке Беларуси  

грузовики BAW Fenix, BAW Fenix L. 



23 июня 2006 года – молодая команда «БАУ Мотор 

Корпорэйшн» начала работу по выводу на рынок 

принципиально нового для российского потребителя 

продукта – грузовых автомобилей BAW 1044 Фenix и 

BAW 1065 Фenix.  

 

 

 

 

Подписано конструктивное соглашение с Пекинской 

автомобильной холдинговой компанией BAIC о 

создании в России СП по выпуску коммерческих и 

легковых автомобилей, мощностью до 60 000 

автомобилей в год. 







BAW Фenix 33462 

Борт/борт-тент 



Описание BAW Фenix борт-тент: 
 

BAW Фenix 33462-0000010-101,578902-0000010-16, 578901-0000010-16 
 
Внутренние габариты борта (Д/Ш/В), мм 
 а/м без спального места -  4240 / 1900 / 400 (2200 с тентом)        
 а/м со спальным местом - 3875 / 1900 / 400 (2200 с тентом)        
 
Автомобиль имеет откидывающуюся   
кабину, регулируемая рулевая  
колонка, встроенный  
бортовой компьютер.  
Возможна установка тента. 
Имеет модификации со 
 спальным местом.  
 



BAW Фenix 33462 

Промтоварный/ 

изотермический фургон 



Описание BAW Фenix  промтоварный фургон: 
 

BAW Фenix 578901-0000010, 578901-0000010-02 
 
Внутренние габариты фургона (Д / Ш / В)    
а/м без спального места - 4160 / 2000 / 1880            
а/м со спальным местом - 3780 / 2000 / 1850 
 

Основание и каркас кузова имеют сварную конструкцию из труб прямоугольного 
сечения. Наружная обшивка: плакированный металл. Наружное обрамление кузова: 

 оцинкованный уголок толщиной от 
 1,0 мм до 2,0 мм, окрашенный полимерным 

 покрытием.  Двери: кузов имеет две  
распашные двери открывающиеся на 270°.  

 Настил пола: транспортная фанера 
 или шпунтованная доска. Пол защищён  

от внешнего агрессивного воздействия дороги  
оцинкованным листом. Внутри 

 фургона по периметру боковых  
панелей кузова расположены отбойники из 

 ламинированной фанеры 9мм,  
обеспечивающие защиту 

 кузова от повреждений во время  
транспортировки товара. Оснащен ГУРом и горным тормозом. 



Описание BAW Фenix изотермический фургон : 
 

BAW Фenix 578901-0000010-13 
 
Внутренние габариты фургона (Д / Ш / В)   
а/м без спального места - 4160 / 2000 / 1880          
а/м со спальным местом - 3780 / 2000 / 1850 
 
Основание и каркас кузова состоят из металлических сваренных труб прямоугольного 
сечения. Наружная обшивка: плакированный металл.  
Внутренняя обшивка: оцинкованный  
лист. Настил пола: оцинкованный лист.  
Пол защищён от внешнего агрессивного 
 воздействия дороги оцинкованным  
листом. Наружное обрамление кузова:  
Оцинкованный уголок толщиной до 2,0 мм, 
 окрашенный полимерным покрытием.  
Двери: кузов имеет две распашные двери,  
открывающиеся на 270°. Утеплитель:  
Листовой пенополистирол толщиной  
слоя 50 мм. 
  



BAW Фenix L 33460 

Борт/борт-тент 

 



Описание BAW Фenix L борт-тент : 
 
Внутренние габариты борта (Д / Ш / В) 
 а/м без спального места  5200 / 2000 / 550 (2200 с тентом)              
 а/м со спальным местом  4840 / 2000 / 550 (2200 с тентом) 
 
Бортовой автомобиль общего назначения предназначен для 
перевозки различных грузов  
промышленного назначения,  
а так же продовольственных  
товаров.  
Встроенный бортовой компьютер. 
 Оснащен ГУРом и горным  
тормозом. 



BAW Фenix L 33460 

Промтоварный/ 

изотермический фургон 

 



Описание BAW Фenix L промтоварный фургон: 
 

Внутренние габариты фургона (Д / Ш / В) 
 а/м без спального места - 5100 / 2100 / 1885 
 а/м со спальным местом - 4850 / 2100 / 1850 
 
Основание и каркас кузова имеют сварную конструкцию из труб 
прямоугольного сечения. Наружная обшивка - Плакированный металл. 
Наружное обрамление  кузова: 
 оцинкованный уголок толщиной  
от 1,0 мм до 2,0 мм, окрашенный  
полимерным  покрытием.   
Двери: Кузов имеет две распашные 
 двери открывающиеся на 270°.  
Настил пола: транспортная  
фанера или шпунтованная доска, 
 которая придает дополнительную 
 прочность полу и исключает  
возникновение щелей. Пол  
защищён от внешнего агрессивного 
 воздействия дороги оцинкованным  
листом.  



Описание BAW Фenix L  изотермический фургон: 
 

BAW Фenix L 5789-0000010-13, 5789-0000010-03 
Грузоподьемность до 4 040 кг.  
 
Внутренние габариты фургона (Д / Ш / В) 
а/м без спального места - 5100 / 2100 / 1885 
 а/м со спальным местом- 4850 / 2100 / 1850 

Основание и каркас кузова состоят 
 из металлических сваренных 

 труб прямоугольного сечения.  
Наружная обшивка: плакированный металл.  

Внутренняя обшивка: оцинкованный лист. 
 Настил пола: оцинкованный лист. 

 Пол защищён от внешнего агрессивного  
воздействия дороги оцинкованным листом.  

Наружное обрамление кузова: 
 Оцинкованный уголок толщиной до 2,0 мм, 

 окрашенный полимерным покрытием.  
Двери: кузов имеет две распашные двери,  

открывающиеся на 270°.  
Утеплитель: листовой пенополистирол толщиной слоя 50 мм. 



Специальные надстройки для автомобилей 



СООО «ПарадАвто» 
РБ, г. Минск, ул. Будславская, 19 

      Тел.:  (017) 289 84 59 
                 (017) 289 07 47  
                 (029) 111 10 08 
   
                www.paradavto.by 



 

БЛАГОДАРИМ 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


