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Каталог техники DAF

DAF CF

Прицепная техника

DAF XF

Техника с пробегом

DAF LF

Обратная связь

Откройте для себя 
DAF XF, CF и LF

Само совершенство

DAF LF DAF XF DAF CF

LF отличается хорошей маневренностью в условиях 

интенсивного дорожного движения, имеет удобный 

вход в кабину и небольшой вес при самой высокой 

грузоподъемности в своем классе. Автомобили 

серии DAF LF с полной массой от 7,5 до 19 т имеют 

малый радиус разворота и прекрасную 

маневренность. Эти автомобили - идеальный 

партнер в организации внутригородских и 

региональных перевозок. Эти мощные и 

экономичные автомобили одинаково подходят как 

для транспортировки нетяжелых грузов на дальние 

расстояния, так и выполнения специализированных 

задач.

XF — эталон автомобиля для транспортировки 

груза на дальние расстояния. Он гарантирует 

максимальную эффективность грузоперевозок за 

счет мощных двигателей PACCAR с различными 

вариантами номинальной мощности, коробок 

передач TraXon последнего поколения и 

высокоэффективных задних осей. 

Ультрасовременный внешний вид делает его самым 

привлекательным грузовиком для дальних 

перевозок на дороге. А благодаря просторному 

роскошному салону кабины вождение 

превращается в сплошное удовольствие.

CF создан для региональных, внутренних и 

международных грузоперевозок, легко преодолевая 

расстояния как по гладкому асфальту, так и 

неровной грунтовой дороге. Серия DAF CF подходит 

для любого дорожного покрытия, автомобили этой 

серии поставляются в комплектации с жестким 

шасси или шасси тягача в конфигурации с двумя, 

тремя или четырьмя осями. Рассчитанные на 

интенсивную эксплуатацию, этот 

многофункциональный грузовик занимает 

лидирующие позиции во всех областях применения 

– от бестарных перевозок и автоцистерн до 

эксплуатации в тяжелых условиях строительной 

индустрии, от уборки мусора до перевозок общего 

назначения.

Повышенный спрос на грузовики и седельные тягачи из Европы марки DAF объясняется не только 

высокой надежностью, безупречностью сборки и современным дизайном техники, но и 

экономичностью в использовании техники нидерландской фирмы-изготовителя. 

 

Шасси и мощные седельные тягачи DAF представлены широким модельным рядом, что позволяет без 

труда подобрать наиболее оптимальную комплектацию техники именно для Ваших транспортных и 

логистических задач.

Для транспортировки грузов массой до тонны на относительно 

небольшие расстояния (в рамках города или области), а так же для 

грузоперевозок средней дальности, Вам наиболее подойдут 

грузовики DAF серии LF. 

 

Мощность, производительность, грузоподъемность, в сочетании с 

надежностью и высоким эксплуатационным ресурсом - являются 

несомненными преимуществами данных грузовых автомобилей. 

Максимальная адаптация к нашим дорогам и суровым зимам делает 

возможным беспроблемные перевозки по всей России. 

 

DAF - единственный производитель из «Большой семерки» техника 

которого собирается не на территории РФ, а в странах Европейского 

союза. 

 

В качестве основного аргумента в пользу выбора грузовиков марки 

DAF можно назвать один: стандарт качества - наивысший, для всех 

моделей!

Грузовики DAF

Узнать больше о DAF LF Узнать больше о DAF XF Узнать больше о DAF CF

Адрес: Россия, Московская 

область, Наро-Фоминский 

район, село Петровское

Телефон: +7 (495) 236-73-00

E-mail: info@tp-daf.ru

Открыто до 20:00

Контактная информация

Конфигуратор DAF Каталог техники DAF

Хотите узнать больше о модельном ряде DAF

+7 (495) 236-73-00 Послать электронное письмо

Или узнайте больше о модельном ряде DAF

Конфигуратор грузовиков DAF

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua

Начать настройку

Новости и специальные предложения DAF

Экономичное торможение DAF

DAF XF awarded 
‘Fleet Truck of the 
Year 2019’

В Тайване 
выпущен 10 000-
ый грузовик DAF

DAF LF Electric для 
городских 
перевозок с 
нулевым уровнем 
выбросов.

DAF LF Electric для 
городских 
перевозок с 
нулевым уровнем 
выбросов.

DAF получает большой заказ от 
вооруженных сил Бельгии
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Все новости и предложения


