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О компании «Техно Трейд»

ООО «Техно Трейд» — один из лидеров рынка полуприцепной техники. 
Мы поставляем компаниям Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального, 
Северного и прочих регионов России новые полуприцепы, цистерны, 
танк-контейнеры и прочие виды спецсредств для транспортировки 
жидких, сыпучих, вязких веществ, а также запчасти и расходные ма-
териалы к ним. Среди наших заказчиков:

 — владельцы парков спецтехники;
 — компании, на балансе которых находятся ТС, 

требующие наличия всевозможной полуприцепной 
техники;

 — коммунальные хозяйства;
 — частные лица, владеющие коммерческим 

грузовым транспортом;
 — сельскохозяйственные комплексы;
 — коммерческие и государственные предприятия, 

работающие в самых разных сферах бизнеса.
 — Если вы ищите надежного партнера, мы 

всегда готовы расширить нашу клиентскую 
базу и подписать с вами контракт на разовую 
или регулярную поставку продукции ведущих 
производителей полуприцепной техники. Работаем 
по разовым и корпоративным договорам с 
юридическими и частными лицами.

Репутация и задачи, стоящие перед нами

«Техно Трейд» давно вошла в ограниченный список крупнейших и 
самых опытных компаний, поставляющих на российский рынок по-
луприцепную технику всех типов. Среди наших бизнес-партнеров 
— ведущие производящие предприятия Китая, Турции, России. Мы 
официально представляем в нашей стране Европейские, Турецкие, 
Китайские производства.

За долгий период нашей деятельности мы заработали серьезную ре-
путацию и стабильно поддерживаем ее, постоянно повышая качество 
услуг. Для вас слаженно и оперативно работает команда квалифици-
рованных специалистов, имеющих богатый практический опыт и про-
фильные знания. Мы готовы ответить на любой ваш запрос.

Наша основная задача — найти решение даже самой сложной, уз-
коспециализированной проблемы. Глубокие знания рынка и широкий 
выбор сертифицированной продукции позволяют нам обеспечить 
бизнес-процессы наших клиентов, занятых в самых разных сферах 
деятельности.

Каждый, предоставляемый по заказу полуприцеп проходит серьезную 
проверку и полностью соответствует нормам и требованиям, предъ-
являемым к области его эксплуатации.

Цели и миссия компании на российском рынке 

Наша цель – обеспечить российских предпринимателей и госкомпа-
нии спецтехникой, необходимой для осуществления их логистической 
деятельности. При этом мы не забываем о безопасности транспор-
тировки. Каждая единица техники проходит проверку, тестирование, 
сертификацию. При продаже мы прилагаем полный пакет бухгалтер-
ских и требуемых для регистрации в Ростехнадзоре документов.

Наша миссия:

—— вывести российские производственные и 
сервисные компании на самый высокий уровень,
—— соответствующий мировым стандартам;
—— упростить логистические процессы заказчиков;
—— обеспечить полную их своевременность, 
безопасность и экономичность.
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ЗЕРНОВОЗЫ

Конструкция

—— Объем 40 - 65 м3 
—— Вес 6 500 - 8 500  кг.
—— Толщина стенки - 4мм пол - 5мм
—— Зерновоз полуприцеп с боковым опрокидыванием 
приспособлен для перевозки зерна, семечки, свеклы и 
др. С/Х продукции
—— Конструкция выполнена из мелкозернистой 
высококачественной стали (ST52,Qste 380 Tm) 
предназначена для перевозки Зерна, Свеклы, Семечки и 
др. сыпучих сельскохозяйственных культур для быстрой 
боковой выгрузки

Ходовая часть - тормозная система

—— Трех- или четырезх-осная пневматическая FOX, SAF или 
BPW 
—— Максимальная техническая нагрузка на ось – от 9 тонн 
с возможным увеличением под заказ нагрузок или 
парности колес
—— Стальное шасси
—— Тормозные механизмы барабанные или дисковые
—— Кран регулировки «уровня пола»
—— Двухпроводная тормозная система «WABCO» или 
«KNORR-BREMSE», оснащенная системой ТEBS (2S/2M 
или под заказ) с функцией противоопрокидывания
—— Автоматическое регулирование силы торможения и 
автоматическая регулировка зазора тормозных колодок
—— Пневматический стояночный тормоз – двух осей
—— Давление в системе торможения автоматически 
регулируется в соответствии с нагрузкой

Сварка

—— Контроль (проверки и испытания): Контроль 
осуществлялся со стороны независимой 
сертификационной организацией
—— Сертификаты: ISO 9001-2008
—— Методы сварки: Процесс сварки сертифицирован в 
соответствии стандарту EN 287-1:2004
—— Все сварочные материалы соответствуют стандартам EN 
ISO 14171
—— Также полуприцеп зерновоз подвергается контролю швов

Окраска

—— Окраска полуприцепа самосвала соответствует качеству 
SA2.5, обработана дробеструйным методом, а также 
эпоксидной грунтовкой. После шлифования поверхности 
окрашиваются белым акриловым покрытием.
—— Окраска рамы эмалью высокоустойчивой к агрессивной 
среде
—— Цвет цистерны и рамы (по запросу)
—— Надпись «БРЕНДА» с трех сторон (по запросу)
—— Цвет самосвала – (по запросу)

Колеса-шины

—— Дисковые, бескамерные (7 колес) – 7 шт.
—— Шины размерности 385/65 R22,5 - 7 шт.
—— Стальные колесные диски 11,75x22,5 – 7 шт.
—— Индивидуальные крылья из ПВХ с кронштейнами
—— Брызговики - 6 шт.
—— Запасное колесо 1 шт.

Оборудование зерновоза

—— Шкворень диаметром 2" или 3" дюйма международного 
типа марки «JOST» (Германия) с опорной плитой из 
стали
—— Опорное устройство «JOST» двухскоростное, 
грузоподъемностью 25 (50) тн., с ручным приводом
—— Полог 
—— Площадка для обслуживания
—— Боковые окна для разгрузки
—— Задние распашные ворота
—— Растяжки по кузову между стояками
—— Дополнительно комплектуется Европейской Гидравликой 
для опрокидывания кузова на обе стороны 

Электрооборудование

—— Электрооборудование Asproc 12 или 24В (класс 3 ADR)
—— Две семиклеммовые и одна 15-ти-клеммовая розетки
—— Розетка EBS (по запросу ABS)
—— Жгуты проводов для подключения элементов системы 
освещения и сигнализации
—— Два задних комбинированных фонаря, выполняющих 
функции габаритных огней
—— Указателей поворотов, сигналов торможения, 
противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и 
освещения государственного регистрационного знака
—— Два фонаря полного габарита на гибкой основе
—— Два передних габаритных фонаря, совмещенных со 
световозвращателями белого цвета
—— Боковые габаритные фонари, совмещенные с 
оранжевыми световозвращателями
—— Два задних световозвращателя красного цвета

Оборудование для разгрузки

—— Исполнение может быть без гидравлики так и с 
оборудованием для разгрузки расположенным под 
кузовом зерновоза, состоит из гидроцилиндров.
—— Разгрузка на обе стороны

·— Гидравлическая система с блоком подготовки 
воздуха.

Прочая оснастка

—— Противооткатный упор с креплением -2 шт.
—— Ящик для инструментов -1 шт.
—— Запасное колесо - 1 шт.
—— Бак для воды - 1 шт.
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БЕНЗОВОЗЫ

Конструкция

—— Объем 24-45.(Возможно увеличение или уменьшение 
объема)
—— Вес от 6500 кг.
—— Толщина стенки - 4мм
—— Оснащен по стандарту тремя отсеками, возможно 
дополнительное увеличение по запросу
—— Бензовоз полуприцеп приспособлен для перевозки 
светлых нефтепродуктов, имеет стандартную 
комплектацию систему рекуперации паров европейского 
производства
—— Конструкция выполнена из мелкозернистой 
высококачественной стали (ST52,Qste 380 Tm) 

 
Ходовая часть - тормозная система

—— Трехосная пневмо или рессорная подвеска Ceylan, FOX, 
SAF или BPW (возможно исполнение на 2-х и 4-х осях)
—— Максимальная техническая нагрузка на ось – от 9 тонн 
с возможным увеличением под заказ нагрузок или 
парности колес
—— Стальное шасси
—— Тормозные механизмы дисковые или барабанные
—— Кран регулировки «уровня пола»
—— Тормозная система «WABCO» или «KNORR-
BREMSE», оснащенная системой ABS, с функцией 
противоопрокидывания
—— Автоматическое регулирование силы торможения и 
автоматическая регулировка зазора тормозных колодок
—— Пневматический стояночный тормоз – двух осей
—— Давление в системе торможения автоматически 
регулируется в соответствии с нагрузкой

 
Сварка

—— Контроль (проверки и испытания): Контроль 
осуществлялся со стороны независимой 
сертификационной организацией
—— Сертификаты: ISO 9001-2008
—— Методы сварки: Процесс сварки сертифицирован в 
соответствии стандарту EN 287-1:2004
—— Все сварочные материалы соответствуют стандартам EN 
ISO 14171
—— Также полуприцеп цементовоз подвергается контролю 
швов

 
Окраска

—— Окраска полуприцепа бензовозы соответствует качеству 
SA2.5, обработана дробеструйным методом, а также 
эпоксидной грунтовкой. После шлифования поверхности 
окрашиваются оранжевым акриловым покрытием или по 
запросу заказчика.
—— Окраска рамы эмалью высокоустойчивой к агрессивной 
среде
—— Цвет цистерны и рамы (по запросу)
—— Надпись «БРЕНДА» (по запросу)
—— Цвет цистерны – оранжевый ил по запросу

Колеса-шины

—— Дисковые, бескамерные (7 колес) – 7 шт.
—— Шины размерности 385/65 R22,5 - 7 шт.
—— Стальные колесные диски 11,75x22,5 – 7 шт.
—— Индивидуальные крылья из ПВХ с кронштейнами
—— Брызговики - 6 шт.

Оборудование бензовоза

—— Шкворень диаметром 2» или 3» дюйма международного 
типа марки «JOST» (Германия) с опорной плитой из 
стали
—— Опорное устройство «JOST» двухскоростное, 
грузоподъемностью 25 (50) тн., с ручным приводом
—— Европейская система нижнего налива с рекуперацией 
паров.

 
Электрооборудование

—— Электрооборудование Asproc 12 или 24В (класс 3 ADR)
—— Две семиклеммовые и одна 15-ти-клеммовая розетки
—— Розетка ABS
—— Жгуты проводов для подключения элементов системы 
освещения и сигнализации
—— Два задних комбинированных фонаря, выполняющих 
функции габаритных огней
—— Указателей поворотов, сигналов торможения, 
противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и 
освещения государственного регистрационного знака
—— Два фонаря полного габарита на гибкой основе
—— Два передних габаритных фонаря, совмещенных со 
световозвращателями белого цвета
—— Боковые габаритные фонари, совмещенные с 
оранжевыми световозвращателями
—— Два задних световозвращателя красного цвета

 
Оборудование для разгрузки

—— Оборудование для разгрузки расположено посередине 
бензовоза в технологическом ящике
—— Европейская система рекуперации паров плюс нижний 
налив

 
Прочая оснастка

—— Противооткатный упор с креплением -1 шт.
—— Ящик для инструментов -1 шт.
—— Бак для воды - 1 шт.
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ГАЗОВОЗЫ

Конструкция

—— Объем 36-55м3
—— Вес от 36м3 -10500 кг. до 50 м3 -11800 кг. 
—— Рабочее давление 15,7 или 17,5 бар
—— Испытательное давление 26,5 бар
—— Толщина стенки 9 мм - Днища 10 мм. (Проходит по 
расчету на прочность согласно ГОСТ)
—— Полуприцеп Газовоз предназначен для перевозки 
сжиженного углеводородного газа (Пропан-Бутана)
—— Конструкция выполнена из мелкозернистой 
высококачественной стали (P460NL) c температурным 
диапазоном -40/+50

Ходовая часть - тормозная система

—— Комплектуется трех- или четырех- осными 
пневматическими осями Ceylan, FOX, BPW или SAF
—— по желанию заказчика 
—— Передняя ось подъемная (или две оси в четырехосном 
исполнении)
—— Максимальная техническая нагрузка на ось – от 9 тонн 
с возможным увеличением под заказ нагрузок или 
парности колес
—— Стальное шасси
—— Тормозные механизмы барабанные или дисковые
—— Кран регулировки «уровня пола»
—— Двухпроводная тормозная система «WABCO» или 
«KNORR-BREMSE», оснащенная системой ТEBS (2S/2M 
или под заказ) с функцией противоопрокидывания
—— Автоматическое регулирование силы торможения и 
автоматическая регулировка зазора тормозных колодок
—— Пневматический стояночный тормоз – двух осей
—— Давление в системе торможения автоматически 
регулируется в соответствии с нагрузкой

Сварка

—— Контроль (проверки и испытания): Контроль качества 
осуществляется PGPCO
—— Сертификаты:ISO 9001-2008
—— Методы сварки: Процесс сварки сертифицирован в 
соответствии стандарту EN 287-1:2004
—— Все сварочные материалы соответствуют 
международным стандартам
—— Также полуприцеп цистерна подвергается 
ультразвуковому контролю швов и гидравлическому 
испытанию сосуда

Окраска

—— Окраска полуприцепа под перевозку аммиака 
соответствует качеству SA2.5, обработана 
дробеструйным методом, а также эпоксидной грунтовкой. 
После шлифования поверхности окрашиваются 
серым акриловым покрытием. На внешние части 
цистерны приклеиваются надписи и знаки о мерах 
предосторожности («ОГНЕОПАСНО» и др.)
—— Окраска рамы эмалью высокоустойчивой к агрессивной 
среде
—— Цвет рамы (по запросу)
—— Надпись «БРЕНДА» с трех сторон (по запросу)

—— Цвет цистерны – серый  (или по запросу)

Колеса-шины

—— Дисковые, бескамерные (7 колес) – 7 шт.
—— Шины размерности 385/65 R22,5 - 7 шт.
—— Стальные колесные диски 11,75x22,5 – 7 шт.
—— Индивидуальные крылья из ПВХ с кронштейнами
—— Брызговики - 6 шт.

Комплектация цистерны

—— Предохранительный клапан 2 ед. (DN 50)
—— Уровнемер -1 ед. ROTOGAUGE или Rochester 
—— Тех. отверстие под установку ПМП-118
—— Механический или пневматический донный клапан - 2 ед 
(DN 80)
—— Механический или пневматический донный клапан - 1 ед 
(DN 50)
—— Краны – 3 ед. (DN 50)
—— Манометр (0-25 бар), Ø 63 – 1 ед.
—— Термометр Ø63 – 1 ед.
—— Люк – 1 ед. не менее 500 мм.
—— Провод заземления – 2 метра, медь
—— Шкворень диаметром 2" или 3" дюйма международного 
типа марки «JOST» (Германия) с опорной плитой из 
стали
—— Опорное устройство «JOST» двухскоростное, 
грузоподъемностью 25 (50) тн., с ручным приводом

Электрооборудование

—— Электрооборудование Asproc 12В или 24В (класс 3 ADR)
—— Две семиклеммовые и одна 15-ти-клеммовая розетки
—— Розетка EBS (по запросу ABS)
—— Жгуты проводов для подключения элементов системы 
освещения и сигнализации
—— Два задних комбинированных фонаря, выполняющих 
функции габаритных огней
—— Указателей поворотов, сигналов торможения, 
противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и 
освещения государственного регистрационного знака
—— Два фонаря полного габарита на гибкой основе
—— Два передних габаритных фонаря, совмещенных со 
световозвращателями белого цвета
—— Боковые габаритные фонари, совмещенные с 
оранжевыми световозвращателями
—— Два задних световозвращателя красного цвета

Оборудование для разгрузки

—— Оборудование для разгрузки расположено посередине 
полуприцепа выход налево или на право
—— Прочая оснастка
—— Противооткатный упор с креплением -1 шт.
—— Ящик для инструментов -1 шт.
—— Запасное колесо -1 шт.
—— Бак для воды -1 шт.
—— Короб под огнетушитель -2 шт.
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АММИАКОВОЗЫ

Конструкция

—— Объем от 30 до 50 м3
—— Вес от 9500 кг.
—— Рабочее давление 15,7 или 17,5 бар
—— Испытательное давление 26,5 бар
—— Толщина стенки 10 мм - Днища 12 мм
—— Полуприцеп Аммиаковоз предназначен для перевозки 
сжиженного углеводородного газа Аммиака для 
сельскохозяйственной деятельности.(Внесения в почву)
—— Конструкция выполнена из мелкозернистой 
высококачественной стали (P355NL) c температурным 
диапозоном -40/+50

Ходовая часть - тормозная система

—— Трехосная пневматическая Ceylan или OsmanKoc доп. 
(BPW, SAF)
—— Максимальная техническая нагрузка на ось – от 9 тонн 
с возможным увеличением под заказ нагрузок или 
парности колес
—— Стальное шасси
—— Тормозные механизмы барабанные или дисковые
—— Кран регулировки «уровня пола»
—— Двухпроводная тормозная система «WABCO» или 
«KNORR-BREMSE», оснащенная системой ТEBS (2S/2M 
или под заказ) с функцией противоопрокидывания
—— Автоматическое регулирование силы торможения и 
автоматическая регулировка зазора тормозных колодок
—— Пневматический стояночный тормоз – двух осей
—— Давление в системе торможения автоматически 
регулируется в соответствии с нагрузкой

Сварка

—— Контроль (проверки и испытания):Контроль 
осуществлялся со стороны независимой немецкой 
сертификационной организации «BUREAU VERITAS»
—— Сертификаты:ISO 9001-2008 VE EN 3834-2
—— Методы сварки: Процесс сварки сертифицирован в 
соответствии стандарту EN 287-1:2004
—— Все сварочные материалы соответствуют стандартам EN 
ISO 14171
—— Также полуприцеп цистерна подвергается 
ультразвуковому контролю швов и гидравлическому 
испытанию сосуда

Окраска

—— Окраска полуприцепа под перевозку аммиака 
соответствует качеству SA2.5, обработана 
дробеструйным методом, а также эпоксидной грунтовкой. 
После шлифования поверхности окрашиваются 
белым акриловым покрытием. На внешние части 
цистерны приклеиваются надписи и знаки о мерах 
предосторожности («ОГНЕОПАСНО» и др.)
—— Окраска рамы эмалью высокоустойчивой к агрессивной 
среде
—— Цвет цистерны и рамы (по запросу)
—— Надпись «БРЕНДА» с трех сторон (по запросу)
—— Цвет цистерны – (по запросу)

Колеса-шины

—— Дисковые, бескамерные (7 колес) – 7 шт.
—— Шины размерности 385/65 R22,5 - 7 шт.
—— Стальные колесные диски 11,75x22,5 – 7 шт.
—— Индивидуальные крылья из ПВХ с кронштейнами
—— Брызговики - 6 шт.

Комплектация цистерны

—— Предохранительный клапан REGO 2 ед. (2 дюйма 
нержавеющая сталь США)
—— Гидравлический донный клапан MCB - 2 ед (2 дюйма)
—— Гидравлический клапан MCB - 1 ед (3 дюйма)
—— Шаровой кран – 3 ед. BATU (2 дюйма)
—— Поворотный индикатор уровня – 1 ед.
—— Манометр (0-25 бар), Ø 63 – 1 ед.
—— Термометр ( -40 / +60 ˚ C) Ø63 – 1 ед.
—— Люк – 1 ед. не менее 500 мм.
—— Провод заземления – 2 метра, медь
—— Индикатор магнитного уровня – 1 ед.
—— Уровнемер -1 ед. ROTOGAUGE
—— Шкворень диаметром 2" или 3" дюйма международного 
типа марки «JOST» (Германия) с опорной плитой из 
стали
—— Опорное устройство «JOST» двухскоростное, 
грузоподъемностью 25 (50) тн., с ручным приводом

Электрооборудование

—— Электрооборудование Asproc 12 или 24В (класс 3 ADR)
—— Две семиклеммовые и одна 15-ти-клеммовая розетки
—— Розетка EBS (по запросу ABS)
—— Жгуты проводов для подключения элементов системы 
освещения и сигнализации
—— Два задних комбинированных фонаря, выполняющих 
функции габаритных огней
—— Указателей поворотов, сигналов торможения, 
противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и 
освещения государственного регистрационного знака
—— Два фонаря полного габарита на гибкой основе
—— Два передних габаритных фонаря, совмещенных со 
световозвращателями белого цвета
—— Боковые габаритные фонари, совмещенные с 
оранжевыми световозвращателями
—— Два задних световозвращателя красного цвета

Оборудование для разгрузки

—— Оборудование для разгрузки расположено посередине 
или сзади полуприцепа
—— Гидравлическая система в виде ручного гидравлического 
насоса осуществляет открытие донных клапанов
—— Прочая оснастка
—— Для выгрузки аммиака используется байпасная система, 
для продувки остаточного аммиачного газа
—— Противооткатные упоры с креплениями -2 шт.
—— Ящик для инструментов -1 шт.
—— Запасное колесо -1 шт.
—— Бак для воды с краником -1 шт.
—— Короб под огнетушитель -2 шт.
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КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ

Конструкция

—— Длина 12200 мм 
—— Ширина 2550 мм
—— Полуприцеп-Контейнеровоз приспособлен для перевозки 
Контейнеров различного назначение в том числе и под 
опасные грузы
—— Конструкция выполнена из мелкозернистой 
высококачественной стали (ST52,Qste 380 Tm) 
выдерживает большие дорожные нагрузки

Ходовая часть - тормозная система

—— Трехосная пневматическая FOX, SAF, BPW
—— Максимальная техническая нагрузка на ось – 9 тонн с 
возможным увеличением тонажности под заказ.
—— Стальное шасси;
—— Тормозные механизмы барабанные или дисковые;
—— Кран регулировки «уровня пола»;
—— Двухпроводная тормозная система «WABCO» или 
«KNORR-BREMSE», оснащенная системой ТEBS (2S/2M) 
с функцией противоопрокидывания.
—— Автоматическое регулирование силы торможения и 
автоматическая регулировка зазора тормозных колодок;
—— Пневматический стояночный тормоз – двух осей;
—— Давление в системе торможения автоматически 
регулируется в соответствии с нагрузкой.

Окраска

—— Окраска контейнеровоза специально обработана 
предварительной грунтовкой, обогащенной 
цинком. Окрашивается все - высококачественной 
двухкомпонентной полимерной краской и проходит через 
термическую сушку.
—— Окраска рамы эмалью, высокоустойчивой к агрессивной 
среде.
—— Цвет контейнеровоза и рамы (по запросу);
—— Надпись «БРЕНДА» с трех сторон (по запросу);

Колеса-шины

—— Дисковые, бескамерные (7 колес) – 7 шт.;
—— Шины размерности 385/65 R22,5 - 7 шт.;
—— Стальные колесные диски 11,75x22,5 – 7 шт.;
—— Индивидуальные крылья из ПВХ с кронштейнами и 
брызговиками - 6 шт.;

Оборудование контейнеровоза

—— Шкворень диаметром 2" или 3" дюйма международного 
типа марки «JOST» (Германия) с опорной плитой из 
стали;
—— Опорное устройство «JOST» двухскоростное, 
грузоподъемностью 25 (50) тн., с ручным приводом;
—— Европейская Гидравлика

Электрооборудование

—— Электрооборудование Asproc 12В 24В (класс 3 ADR):
—— Две семиклеммовые и одна 15-ти-клеммовая розетки;
—— Розетка EBS;
—— Жгуты проводов для подключения элементов системы 
освещения и сигнализации;
—— Два задних комбинированных фонаря, выполняющих 
функции габаритных огней;
—— Указателей поворотов, сигналов торможения, 
противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и 
освещения государственного регистрационного знака;
—— Два фонаря полного габарита на гибкой основе;
—— Два передних габаритных фонаря, совмещенных со 
световозвращателями белого цвета;
—— Боковые габаритные фонари, совмещенные с 
оранжевыми световозвращателями;
—— Два задних световозвращателя красного цвета

Оборудование контейнеровоза

—— Данный полуприцеп имеет 12 фитингов и подходит 
для перевозки всех основных стандартных типов 
контейнеров – 1x20’, 2x20’, 1x30’, 1x40’, 1x40’HC.

Прочая оснастка

—— Противооткатные упоры с креплениями -2 шт.;
—— Ящик для инструментов стальной -1 шт.;
—— Лестница спереди -1 шт.;
—— Бак для воды с краником -1 шт.;
—— Короб под огнетушитель -1 шт.;
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САМОСВАЛЫ

Конструкция

—— Объем 24, 32, 34 м3 (Возможно увеличение объема)
—— Толщина стенки - 4 мм пол - 6мм  (возможно увеличение)
—— Вес от 6500 кг
—— Самосвальный полуприцеп приспособлен для перевозки 
инертных грузов с большой плотностью за счет 
усиленной структуре ковша
—— Конструкция выполнена из мелкозернистой 
высококачественной стали (ST52,Qste 380 Tm) 

Ходовая часть - тормозная система

—— Трехосная пневматическая FOX доп. SAF
—— Максимальная техническая нагрузка на ось – от 9 тонн 
с возможным увеличением под заказ нагрузок или 
парности колес
—— Стальное шасси
—— Тормозные механизмы барабанные или дисковые
—— Кран регулировки «уровня пола»
—— Двухпроводная тормозная система «WABCO» или 
«KNORR-BREMSE», оснащенная системой ТEBS (2S/2M 
или под заказ) с функцией противоопрокидывания
—— Автоматическое регулирование силы торможения и 
автоматическая регулировка зазора тормозных колодок
—— Пневматический стояночный тормоз – двух осей
—— Давление в системе торможения автоматически 
регулируется в соответствии с нагрузкой

Сварка

—— Контроль (проверки и испытания): Контроль 
осуществлялся со стороны независимой 
сертификационной организацией
—— Сертификаты: ISO 9001-2008
—— Методы сварки: Процесс сварки сертифицирован в 
соответствии стандарту EN 287-1:2004
—— Все сварочные материалы соответствуют стандартам EN 
ISO 14171
—— Также полуприцеп самосвал подвергается контролю 
швов

Окраска

—— Окраска полуприцепа самосвала соответствует качеству 
SA2.5, обработана дробеструйным методом, а также 
эпоксидной грунтовкой. После шлифования поверхности 
окрашиваются белым акриловым покрытием.
—— Окраска рамы эмалью высокоустойчивой к агрессивной 
среде
—— Цвет цистерны и рамы (по запросу)
—— Надпись «БРЕНДА» с трех сторон (по запросу)
—— Цвет самосвала – (по запросу)

Колеса-шины

—— Дисковые, бескамерные (6 колес) – 6 шт.
—— Шины размерности 385/65 R22,5 - 6 шт.
—— Стальные колесные диски 11,75x22,5 – 6 шт.
—— Индивидуальные крылья из ПВХ с кронштейнами
—— Брызговики - 6 шт.

Оборудование самосвала

—— Шкворень диаметром 2" или 3" дюйма международного 
типа марки «JOST» (Германия) с опорной плитой из 
стали
—— Опорное устройство «JOST» двухскоростное, 
грузоподъемностью 25 (50) тн., с ручным приводом
—— Задний откидной борт- распашные ворота
—— Европейская Гидравлика
—— Полог 
—— Площадка обслуживания

Электрооборудование

—— Электрооборудование Asproc 12 или 24В (класс 3 ADR)
—— Две семиклеммовые и одна 15-ти-клеммовая розетки
—— Розетка EBS (по запросу ABS)
—— Жгуты проводов для подключения элементов системы 
освещения и сигнализации
—— Два задних комбинированных фонаря, выполняющих 
функции габаритных огней
—— Указателей поворотов, сигналов торможения, 
противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и 
освещения государственного регистрационного знака
—— Два фонаря полного габарита на гибкой основе
—— Два передних габаритных фонаря, совмещенных со 
световозвращателями белого цвета
—— Боковые габаритные фонари, совмещенные с 
оранжевыми световозвращателями
—— Два задних световозвращателя красного цвета

Оборудование для разгрузки

—— Оборудование для разгрузки расположено спереди 
самосвала.
—— Гидравлическая система с блоком подготовки воздуха 
фирмы AdBro (Германия) http://www.edbro.com.

Прочая оснастка

—— Противооткатный упор с креплением -1 шт.
—— Ящик для инструментов -1 шт.
—— Запасное колесо -1 шт.
—— Бак для воды -1 шт.
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ТРАЛЫ

Технические данные

Оси: FOX или SAF – 3х12 тонн, до 6 х18, 1-3 оси подъёмные, возможно 
комплектация  подруливающими осями, пневматическая или рессор-
ная подвеска, барабанные или дисковые тормоза;

Шины и диски: 17,5 или 22,5 и диски соответствующие шинам; 

Шасси: Сталь S355 (Российский ближайший аналог - 17ГС, 17Г1С) 
резано-гнутая, металлоконструкции монтируются методом дуговой 
газовой сварки. Это усиливает и повышает прочность шасси;

Настил: Над шинами покрытие клетчатой пластиной, середина по-
крыта прямой плоской стальной пластиной, боковые стены покрыты 
стальными пластинами;

Тормозная система: Электронная система торможения (EBS) с RSS 
(Rollover Stabiliti System), производитель Knorr-bremse или  Wabco 
(Германия), тип 2S/2M;

Опора для парковки: Двухскоростное механическое гнездо, Динами-
ческая мощность 24 тонн, статическая мощность 50 тонн;

Поверхностная защита: Качество SA 2 1/2" после пескоструйной об-
работки, слой краски примерно 120 микрон, в соответствии с требуе-
мым кодом по шкале RAL;

Поворотный шкворень: 2" и 3 1/2" в соответствии с SAE;

Задняя рампа: Механическая, пневматическая или гидравлическая 
система;

Аксессуары: Крючки для соединения груза 2х10, ящик для инстру-
ментов (из листовой стали), бак для воды , отражатель, соответству-
ющий стандартам ЕЕС, крепление запасного колеса, уширители, ко-
ники. 

Опора для парковки: Двухскоростное механическое гнездо, Динами-
ческая мощность 24 тонн, статическая мощность 50 тонн;

Поверхностная защита: Качество SA 2 1/2 после пескоструйной об-
работки, слой краски примерно 120 микрон, в соответствии с требуе-
мым кодом по шкале RAL;

Поворотный шкворень: 2" и 3 1/2" в соответствии с SAE;

Задняя рампа: Механическая, пневматическая или гидравлическая 
система;

Опции

—— Рессорная подвеска
—— Оси с мощностью 3x14 3x16 и 3x18 тонн
—— Различные размеры шин
—— Телескопическое удлинение трала
—— Второе крепление для шин
—— Поворотные или подъемные оси
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ЦЕМЕНТОВОЗЫ

Конструкция

—— Объем 20-40 м3
—— Толщина стенки - 4мм
—— Цементовоз полуприцеп приспособлен для перевозки 
сыпучих грузов комплектуется по запросу компрессором 
как электрическим так и автономным
—— Конструкция выполнена из мелкозернистой 
высококачественной стали (ST52,Qste 380 Tm) имеет V 
образную форму

Ходовая часть - тормозная система

—— Трехосная пневматическая FOX, SAF или BPW по 
желанию заказчика
—— Максимальная техническая нагрузка на ось – от 9 тонн 
с возможным увеличением под заказ нагрузок или 
парности колес
—— Стальное шасси
—— Тормозные механизмы барабанные или дисковые
—— Кран регулировки «уровня пола»
—— Двухпроводная тормозная система «WABCO» или 
«KNORR-BREMSE», оснащенная системой ТEBS (2S/2M 
или под заказ) с функцией противоопрокидывания
—— Автоматическое регулирование силы торможения и 
автоматическая регулировка зазора тормозных колодок
—— Пневматический стояночный тормоз – двух осей
—— Давление в системе торможения автоматически 
регулируется в соответствии с нагрузкой

Сварка

—— Контроль (проверки и испытания): Контроль 
осуществлялся со стороны независимой 
сертификационной организацией
—— Сертификаты: ISO 9001-2008, TUV.
—— Методы сварки: Процесс сварки сертифицирован в 
соответствии стандарту EN 287-1:2004
—— Все сварочные материалы соответствуют стандартам EN 
ISO 14171
—— Также полуприцеп цементовоз подвергается контролю 
швов

Окраска

—— Окраска полуприцепа цементовоза соответствует 
качеству SA2.5, обработана дробеструйным методом, 
а также эпоксидной грунтовкой. После шлифования 
поверхности окрашиваются белым акриловым 
покрытием.
—— Окраска рамы эмалью высокоустойчивой к агрессивной 
среде
—— Цвет корпуса и рамы (по запросу)
—— Надпись «БРЕНДА» (по запросу)
—— Цвет самосвала – (по запросу)

Колеса-шины

—— Дисковые, бескамерные (7 колес) – 7 шт.
—— Шины размерности 385/65 R22,5 - 7 шт.
—— Стальные колесные диски 11,75x22,5 – 7 шт.
—— Индивидуальные крылья из ПВХ с кронштейнами
—— Брызговики - 6 шт.

Оборудование цементовоза

—— Шкворень диаметром 2" или 3" дюйма международного 
типа марки «JOST» (Германия) с опорной плитой из 
стали
—— Опорное устройство «JOST» двухскоростное, 
грузоподъемностью 25 (50) тн., с ручным приводом
—— Электрический или дизельный автономный компрессор 
для разгрузки
—— Лестница для обслуживания

Электрооборудование

—— Электрооборудование Asproc 12 или 24В (класс 3 ADR)
—— Две семиклеммовые и одна 15-ти-клеммовая розетки
—— Розетка EBS (по запросу ABS)
—— Жгуты проводов для подключения элементов системы 
освещения и сигнализации
—— Два задних комбинированных фонаря, выполняющих 
функции габаритных огней
—— Указателей поворотов, сигналов торможения, 
противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и 
освещения государственного регистрационного знака
—— Два фонаря полного габарита на гибкой основе
—— Два передних габаритных фонаря, совмещенных со 
световозвращателями белого цвета
—— Боковые габаритные фонари, совмещенные с 
оранжевыми световозвращателями
—— Два задних световозвращателя красного цвета

Оборудование для разгрузки

—— Оборудование для разгрузки расположено на передней 
площадке цементовоза.
—— Компрессорная система марки DEUTZ

Прочая оснастка

—— Противооткатный упор с креплением -1 шт.
—— Ящик для инструментов -1 шт.
—— Запасное колесо - 1 шт.
—— Бак для воды - 1 шт.
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