
№ Артикул Цена розн., руб.

1 СО0101 14100

2 СО0201 17600

3 СО0202 19200

4 СО0203 2300

5 СО0301 27100

6 СО0302 30000

7 СО0303 30000

8 СО0304 38600

9 СО0305 42900

Снегоуборочные отвалы

Снегоуборочные отвалы Описание Фото

Ручной снегоуборочный отвал "Чудо 
плюс" (колеса из полиуретана)

Конструкция разработана специально для ручной уборки 
территории от снега, толщиной 0,5 - 6см, а также после 
снегоуборщика.  
Фиксированный угол плавающего отвала: левый, 
правый, прямой.
Высокая производительность: до 1000 м²/час одним 
человеком.
Габариты: 1200х900х1000, вес – 23кг,ф- 260х85, 
полимерное окрашивание. Преимущество данного 
отвала в колесах изготовленных из полиуретана. Колеса 
не требуют подкачки, они износостойкие и прочные

Снегоуборочный отвал ATV (для 
квадроцикла) 1,25м

Конструкция разработана таким образом, что Отвал при 
желании легко снимается одним человеком.  
Разбирается на элементы, компактно вмещается в салон 
автомобиля. Управляется с помощью электрической 
лебедки. Имеет 3 положения для выставления угла. 
Ширина рабочей поверхности отвала 1250мм. 
Универсальная пластина крепления к квадрциклу.
При заказе уточняйте размер отвала. 

Снегоуборочный отвал ATV (для 
квадроцикла) 1,5м

Конструкция разработана таким образом, что Отвал при 
желании легко снимается одним человеком.  
Разбирается на элементы, компактно вмещается в салон 
автомобиля. Управляется с помощью электрической 
лебедки. Имеет 3 положения для выставления угла. 
Ширина рабочей поверхности отвала 1500мм. 
Универсальная пластина крепления к квадрциклу.
При заказе уточняйте размер отвала. 

Копмлект ограничителей (2шт) для 
отвала ATV

Служат для ограничения бокового скатывания снега.

Снегоуборочный отвал а/м ВАЗ 2121-31 
(Нива)  с площадкой под лебедку

Конструкция разработана таким образом, что он легко 
демонтируется одним человеком.  Разбирается на 
элементы, компактно вмещается в салон автомобиля. 
Управляется с помощью электрической лебедки. Имеет 
3 положения для выставления угла. Ширина рабочей 
поверхности отвала 1800 мм. 

Снегоуборочный отвал для а/м ВАЗ 2121-
31 (Нива) с площадкой под лебёдку и 

"АПО"

Конструкция отвала разработана так, что он легко 
демонтируется одним человеком.  
Управляется с помощью электрической лебедки либо 
АПО-2 (автоматический-подъем отвала). Имеет 3 
положения для выставления угла.
Материалы отвала: сталь листовая 3-8мм, труба 
профильная различного сечения; покрытие-полимерное 
окрашивание.
Защита отвала от наезда на препятствие - резиновая 
техпластина.
Ширина рабочей поверхности отвала без расширителей 
1,8 м
Вес: 54,2 кг.

Снегоуборочный отвал на ВАЗ-2123 
Chevrolet Niva с "АПО"

Конструкция отвала разработана так, что он легко 
демонтируется одним человеком. Управляется с 
помощью  АПО-2 (автоматический-подъем отвала).
Разбирается на элементы, компактно вмещается в салон 
автомобиля.
Материалы отвала: сталь листовая 3-8мм, труба 
профильная различного сечения, покрытие-полимерное 
окрашивание.
Защита отвала от наезда на препятствие - резиновая 
техпластина.
Ширина рабочей поверхности отвала без расширителей 
1800мм

Снегоуборочный отвал серии "Стандарт" 
(быстросъемный) 2,0 м. для а/м УАЗ

Имеет 3 положения для выставления угла, управляется с 
помощью лебедки из кабины автомобиля. Угол поворота 
отвала-30 градусов.
Отвал быстросъемный! Установка и демонтаж при 
помощи специального рычага. Идеально подходит для 
уборки снега на территории предприятий и 
прилегающих к ним дорог. Размеры отвала: 2000х600 мм

Снегоуборочный отвал серии "Стандарт" 
(быстросъемный) 2,3 м. для а/м УАЗ

Имеет 3 положения для выставления угла, управляется с 
помощью лебедки из кабины автомобиля. Угол поворота 
отвала-30 градусов.
Отвал быстросъемный! Установка и демонтаж при 
помощи специального рычага. Идеально подходит для 
уборки снега на территории предприятий и 
прилегающих к ним дорог. Размеры отвала: 2300х600 мм



10 СО0309 4000

11 СО0310 3300

12 СО0401 87100

13 СО0402 100000

14 СО0403 171600

15 СО0404 200200

17 СО0406 7800

18 СО0306 39000

19 СО0307 46000

20 СО0308 61800

Ограничители для снегоуборочного 
отвала серии "Стандарт"

В комплект входят два ограничителя.

Служат для ограничения бокового скатывания снега.

Все крепежи для установки ограничителей идут в 
комплекте. 

АПО для отвалов серии "Стандарт"

Автоматический подъемник отвала (АПО-2.) 
Дополнительная опция к отвалам, устанавливаемых на 
автомобилях семейства УАЗ. Устройство АПО-2 
предназначено для автоматического подъема отвала над 
поверхностью из рабочего положения при движении 
автомобиля задним ходом.

Один металлических упор особой конструкции. Упор 
крепятся на раму отвала. Имеет два положения: рабочее 
и транспортное. Устройство дополнительно 
устанавливается на приобретенный отвал производства 
УНИКАР и работает с ним совместно. Позволяет 
использовать отвал УНИКАР без  установленной лебедки.

Снегоуборочный отвал серии "Профи" 
(лебедка)

Управление вверх-вниз лебедкой (лебедка в комплект 
не входит).
Левый-правый-прямо управление перестановкой 
вручную.
Вся конструкция разборная.Защита отвала от наезда на 
препятствие - резиновая техпластина.
В комплекте:-отвал-навеска отвала-адаптер для 
автомобиля. Светотехника в комплект не входит!
Размеры отвала: 2300х630, Размеры установки: 
2300х1300х1100, Вес отвала: 72 кг,Вес установки:110 кг

Снегоуборочный отвал серии "Профи" 
многофункциональный (клин) под лебедку

Отвал снегоуборочный многофункциональный.
Управление вверх-вниз электрической лебедкой (в 
комплект не входит).
Левый-правый-прямо, клин, на выгреб-управление 
перестановкой вручную. Защита отвала от наезда на 
препятствие - резиновая техпластина.
В комплекте:-отвал-навеска отвала-адаптер для 
автомобиля. Светотехника в комплект не входит!

Дефлектор для отвалов серии "Профи"

Дефлектор для отвалов серии "Профи" предназначен 
для направления движения снежного потока в качестве 
расширителя снегоуборочного отвала.

Устанавливается на верхнюю часть снегоуборочного 
отвала.

Материал: ПНД.

Снегоуборочный отвал серии "Профи" 
(гидравлическое управление)

Управление вверх-вниз, лево-право-прямо-
гидравлическое из салона автомобиля с помощью радио 
или проводное ДУ.
Вся конструкция разборная.Защита отвала от наезда на 
препятствие - резиновая техпластина.
В комплекте:-отвал-навеска отвала-адаптер для 
автомобиля-гидростанция 12В-гидравлические рукава-
гидроцилиндры. Светотехника в комплект не входит! 
Размеры отвала: 2300х630,Размеры установки: 
2300х1300х1100, Вес отвала: 72 кг,Вес установки: 145 кг

Снегоуборочный отвал 
многофункциональный серии "Профи" 

(гидравлическое управление)

Управление: вверх-вниз, лево-прямо-право, клин, на 
выгреб-гидравлическое из салона автомобиля с 
помощью радио или проводного ДУ. Вся конструкция 
разборная.Защита отвала от наезда на препятствие - 
резиновая техпластина.
В комплекте:-отвал-навеска отвала-адаптер для 
автомобиля-гидростанция 12В-гидравлические рукава-
гидроцилиндры
Светотехника в комплект не входит! Размеры отвала: 
2300х630, Размеры установки:2300х1300х1100,Вес 
установки: 145 кг 

Снегоуборочный отвал для вилочного 
погрузчика односторонний 2 м.

Предназначен для уборки снега на территориях 
различного назначения и прилегающих к ним дорогах. 
На краю рабочей поверхности установлена резиновая 
техпластина
Для погрузчиков до 3 тонн:
Размер отвала: 2000х500 мм

 Размер под вилы уточнять ( под заказ) 

Снегоуборочный отвал для вилочного 
погрузчика односторонний 2.3 м. 

Предназначен для уборки снега на территориях 
различного назначения и прилегающих к ним дорогах. 
На краю рабочей поверхности установлена резиновая 
техпластина
Для погрузчиков от 3 до 5 тонн:
Размер отвала: 2300х700 мм
Размер под вилы уточнять (под заказ)

Самосвальный ковш для вилочного 
погрузчика 

Самосвальный ковш применяется для транспортировки 
снега. 
Размер ковша:1630х940х1316 мм
Размер под вилы уточнять( под заказ)

Подробную информацию о продукции можно узнать на нашем сайте: уникар.рф или по телефону (3812)21-81-60

Тел/факс (3812) 21-81-60, 21-81-56, 8-983-620-15-24 unicar-omsk@mail.ru , www.уникар.рф 



              
                  

Прайс-лист на прицепы для снегоходов производства ООО «Уникар»
                                                           5/11/2022

№ Артикул Цена 
розн., руб.

Цена 
мелккий 
опт, руб.

Цена опт., 
руб.

1 S00001 29,500 26,100 22,700

2 S00002 32,500 28,700 25,000

3 S00003 36,900 32,600 28,400

4 S00004 36,900 32,600 28,400

5 S00005 50,100 44,300 38,600

6 S00006 59,000 52,200 45,400

7 S00007 28,600 25,300 22,000

8 S00008 30,030 26,570 23,100

9 S00009 32,500 28,700 25,000

13 SV0001 10,400 9,200 8,000

15 SV0002 11,800 10,400 9,100

16 SV0003 14,000 12,400 10,800

17 SV0004 2,300 2,000 1,800

18 SV0005 1,900 1,700 1,500

19 SV0006 4,300 3,470 3,300

         Подробнее узнать о нашей продукции Вы сможете, посетив наш сайт в Интернете или позвонив нам по телефону.
         Различные условия оплаты и доставки.
         Возможно изготовление новых или модернизация существующих моделей по специальному заказу Клиента.
Приглашаем к сотрудничеству дилеров!
Прицепы (сани, волокуши) и аксессуары для снегоходов производства ООО «Уникар», г. Омск

Сиденье для волокуши С-230

С-150 с отбойником (волокуши пластиковые 1720х700х280/560 мм 12,2 кг на металлическом 
каркасе с полозьями)
С-170У с отбойником (волокуши пластиковые 2000х780х310/660 мм 20,5 кг на  металлическом 
каркасе с полозьями)
С-230 с отбойником (волокуши пластиковые 2250х1030х350/500 мм 25,5 кг  на металлическом 
каркасе с полозьями)

Аксессуары

Дышло на волокуши  (С-150, С-170У, С-230)

Дышло на волокуши укороченное (С-150, С-170У, С-230)

Волокуши

Прицепы к снегоходам (сани, волокуши)

Сани
С-20 (с независимой шарнирной подвеской лыж)

С-21 (с независимой пружинно - амортизаторной  подвеской лыж)

С-21Т (с торсионом)

С-201 (с широкой лыжной колеёй)

С-201-4 (четырёхместные)

С-202-6 (шестиместные)

С-13

С-13Р  (с расширенной лыжей)

С-131 (с широкой лыжной колеёй)

Российская Федерация, 644073, г. Омск, ул. Электрификаторов, 17
тел/факс (3812) 218-156, 218-160, unicar-omsk@mail.ru,  уникар.рф

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОМСКИЕ САНИ –
УДОБСТВО И 

НАДЕЖНОСТЬ 
ГАРАНТИРОВАНЫ!
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