


                                                                        

    Мы коллектив единомышленников, которых объединила любовь к     
автомобилям и всему, что с этим связано. Каждый из нас прошел свой 
путь, свою школу и мы объединили наши знания чтобы создавать что то 
хорошее и тем самым радовать людей и делать их жизнь легче и 
комфортнее. 

     Несколько лет назад была основана компания «Лаггар». В рамках этой 
компании мы разрабатывали и производили мобильные комплексы для 
нужд министерства обороны, спецслужб и других организаций и 
ведомств. Какое то время назад мы осознали, что хотим делать технику 
для людей. В 2018 году нами была основана компания «Лаггар Про». И 
ее первым проектом стал автомобиль для транспортировки инвалидов, 
полностью разработанный и изготовленный нами.  
 
     Теперь мы хотим стать ближе к Вам. Наша цель сделать счастливыми 
большое количество увлеченных людей. Людей стремящихся обрести 
свободу и вдохновение в путешествиях и активном отдыхе. 
 
      Именно поэтому мы решили собрать воедино наш производственный 
опыт,  знания технологий, любовь к своему делу и создать прицеп для 
туризма и отдыха «НАВИГАТОР» 
 
 

“Желающий добиться успеха должен задавать 
правильные предварительные вопросы”. 

 • Аристотель 

НАВИГАТОР 



Выбор есть всегда. И когда мы оказываемся перед ним, задаем
себе похожие вопросы. 

    Потому что мы умеем видеть целое. Мы умеем видеть образ того,
чего еще нет, но уже существует в Вашем воображении. Мы умеем
задавать правильные вопросы, чтобы сформировать мнение о том,
как это должно работать и как Вы хотите чтобы это работало.  

    Мы умеем разобрать готовый образ на детали. Придать каждой
из них правильные очертания. Проверить на прочность и
правильную работу, а потом собрать в единое целое. Для нас это
искусство, которым мы владеем в совершенстве. Именно поэтому
наши клиенты приятно удивлены качеством нашей продукции и
вниманию к деталям. 

      Создавая «НАВИГАТОР» мы поступали именно так – уделяя
внимание каждому элементу, думая о Вас. Тщательный подбор
шасси, технологии изготовления каркаса, методики распределения
веса, уровень комфорта, надежность конструкции и многое другое.  

НАВИГАТОР 

“Вообще-то, незначительные детали
обычно важнее всего”. 

• Шерлок Холмс 



Чтобы у Вас был выбор – мы тоже задавались вопросами. 

     Шасси отвечает за многое. Такие параметры как
надежность, устойчивость, грузоподъемность, энергоемкость
ходовой – все это напрямую влияет на долговечность всего
прицепа и сохранность его содержимого и оборудования. 

    Поэтому параллельно с разработкой конструкторской
документации для производства «НАВИГАТОРА» мы выбирали
для него шасси. Среди множества производителей мы искали
того, кто внимателен к деталям. 

    Задавая вопрос за вопросом, посещая одного за другим
производителей, мы искали того, кто сумеет обеспечить
качественную сварку конструкций, соблюсти качественное 
лакокрасочное и гальваническое покрытия и главное
изготовить специально для Вас независимую рычажную
подвеску. В итоге мы нашли надежного партнера чьи шасси
служат основой для наших прицепов.  

    

НАВИГАТОР 

“Колесница не поедет на одном колесе. Так и судьба не
везёт, пока человек сам не начнёт помогать ей”. 

• Елена П. Блаватская 



Одни делают его основу из металла, другие из фанеры и бруса. 

     Как оказалось, большинство людей принимая то или иное решение
исходят из соображений простоты исполнения.  

     Мы решили что жилой модуль это и есть прицеп, вернее  его
главная составляющая. И поэтому мы решили сделать его:  
- ЛЕГКИМ, 
- ТЕПЛЫМ, 
- КРЕПКИМ. 

Для чего применили в конструктиве усиливающие элементы. Это
делает каркас прочным и устойчивым к нагрузкам и вибрации. А
образовавшиеся ниши служат для утепления. При сборке каркаса,
помимо крепежных элементов, применяются современные клеевые
технологии. Это существенно увеличивает надежность и долговечность
прицепа, в том числе при эксплуатации на пересеченной местности и
бездорожье. 

“Прочность карточного домика не зависит
от количества козырей”. 

• Лешек Кумор 

НАВИГАТОР 



И здесь мы решили обеспечить наше детище еще несколькими
преимуществами. 

     Мы решили покрывать «НАВИГАТОР» полиуретаном. Как известно
этот материал устойчив к механическим воздействиям, погодным
явлениям и химикатам. Именно поэтому многие владельцы
внедорожников стараются покрывать свои автомобили
полиуретановыми составами.  

    Полиуретановые составы бесцветны и поэтому прекрасно
колорируются.  И получается, что количество возможных цветовых
решений «НАВИГАТОРА» – не ограничено. 

    Конечно же нет. Мы предлагаем множество дополнительного
оборудования, в том числе и навесного, чтобы ваш «НАВИГАТОР»
стал еще более индивидуальным и комфортным в эксплуатации. 
Здесь и канистры для запаса топлива, фирменные панорамные
двери, дополнительный ящик для инструмента, рейлинги на крышу и
многое другое. 

НАВИГАТОР 

Никакая внешняя прелесть не может быть полной,
если она не оживлена внутренней красотой. 

• Гюго 



А действительно, что можно сказать нового об интерьере 
«НАВИГАТОРА»,  если это аналог «Капли»!? 

ЧТО? 
     И на самом деле можно и нужно сказать. Ведь интерьер, так же
как и экстерьер может и должен быть индивидуальным. И мы
любим это делать по вашему желанию.  
    Мы можем предложить различные варианты отделки из велюра,
замши, дерева, кожи и других материалов. Функционал как жилого 
модуля, так и кухонного могут быть существенно расширены.  
    По вашему желанию мы можем изменить емкость
аккумуляторов, увеличив тем самым время работы
электрооборудования. 
    И перечень самого оборудования может быть существенно
изменен и расширен. По вашему желанию мы установим
аудиосистему, телевизор, интернет, холодильник, фильтро-
вентиляционную установку, москитные сетки на двери, люк и
многое другое. 

НАВИГАТОР 

Ты всегда можешь взять больше, чем ничего. 
• Алиса в стране чудес 



     

     Кухня неотъемлемый элемент любого дома, даже если этот дом на колесах и очень

компактный. Наша задача сделать Вашу кухню в Вашем прицепе удобной,
функциональной. И мы с этой задачей справились на отлично! 

НАВИГАТОР 

Бог заглядывает и на кухню. 
• Мать Тереза 



Зачастую многие вопросы снимаются, когда известны цифры. 

     Как и все его собратья «НАВИГАТОР» в снаряженном состоянии весит не более 750 кг. 
 Это позволяет его эксплуатировать с водительскими правами категории «B». И в сцепке
 даже с легковым автомобилем.  
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* Высота клиренса прицепа является переменной
и зависит от выбора шасси и размера колес. 

НАВИГАТОР 

     Так как жилой модуль имеет утепление, а конструктив пола
дополнительно изолирован воздушной прослойкой, благодаря скрытым
нишам для транспортировки вещей - прицеп может эксплуатироваться
круглый год.  

     Рекомендуемая отрицательная температура эксплуатации  
-10

о

С, но при монтаже автономного отопителя со встроенным
баком возможна комфортная эксплуатация и при более
низких температурах. 

Смиренно склони голову перед фактами, но гордо
подними её пред лицом чужих мнений. 

• Максим Горький 



Обращаем ваше внимание на то, что базовая комплектация нашего прицепа имеет фиксированную стоимость. Полная стоимость «Навигатора»
складывается из базовой комплектации, выбранного вами дополнительного оборудования и шасси. Стоимость базовой

комплектации,шасси, дополнительного оборудования уточняйте у наших менеджеров  

Жилой модуль с усиленным теплоизолированным каркасом 

Полиуретановое покрытие жилого модуля в цвет заказчика 

Защита дна жилого модуля от влаги 

Внутреннее освещение жилого и кухонного блоков 

Вентиляция жилого блока 

Дверь с окном жилого блока 

Герметичный автомобильный замок двери 

Отделка жилого блока велюр 

Матрас, складывающийся в диван (поролон 8см, натуральный лён), 2000х1500мм 

Ниши напольные скрытые для вещей (в жилом блоке) 

Четыре салонных ящика жилого блока с фасадами и фиксаторами, ниша (полка) для
мобильных устройств  

Декоративное обрамление стыков потолка и стен салона. 

Кухонный блок 

Столешница кухонного блока 

Ящики кухонного блока с фасадами  

Раковина 

Система подачи воды с баком объемом 40 литров 

Система электропитания (АКБ 70А/ч, розетка + зарядное устройство) 

Шасси на выбор (жгутовая, рессорная, рычажная независимая подвески) 

Ящик для транспортировки ЗИП инструмента 

Холодильник 25 литров с функцией подогрева 

Инвертор 12-220В 

Рейлинги на крышу 

Окно с функцией проветривания 

Люк на крышу 

Аудио система 

Телевизор 15 дюймов  

Автономный отопитель 

Кронштейн с канистрой (снаружи прицепа) 

Катушка со шлангом 10 метров (увеличенный объем бака с водой) 

Газовая плита встроенная 

Газовый баллон с редуктором 5 л  

Пластиковая дверь с москитной сеткой и окном  

Внедорожные колеса R16 

НАВИГАТОР 

Тебя продадут всё равно, позаботься только о своём качестве. • Ежи Лец 



Мы работаем чтобы сделать труд людей легким, а отдых комфортным.
Наша продукция - ТЕХНИКА для ЖИЗНИ !     

По вопросам стоимости и оформления заявки звоните:
Тел.:  +7 (930) 707 47 07;  +7 (996) 065-47-07 

НАВИГАТОР 

Пишите нам: hellolaggar@gmail.com 

Cайт: www.laggar-pro.ru
Instagram - laggarpro 
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