
Благодаря многолетнему опыту, профессионализму в сфере подбора персонала и инвестициям в линейку нашей 
продукции мы предлагаем не только стандартные модели, но и транспортные средства для конкретных проектов.
Прежде всего мы изучаем ваши требования и предлагаем решения, которые оптимальны по стоимости и в то же 

время максимально эффективны для вашей компании.



Передний поворотный замок для контейнера и выдвижной задний бампер для перевозки 
45-футового контейнера

Складные опоры для перевозки контейнеров без 
туннеля

Поворотные замки для контейнеров

ЛЕГКИЙ 20-ФУТОВЫЙ 
КОНТЕЙНЕР

ДВОЙНОЙ 20-ФУТОВЫЙ 
КОНТЕЙНЕР

ТЯЖЕЛЫЙ 20-ФУТОВЫЙ 
КОНТЕЙНЕР

30-ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР

40-ФУТОВЫЙ БЛОЧНЫЙ 
КОНТЕЙНЕР

40-ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ПОВЫШЕННОЙ 
ВМЕСТИМОСТИ

Раздвижной 
контейнеровоз 

с гибкой сцепкой
Полуприцеп



Раздвижной контейнеровоз с гибкой сцепкой
Полуприцеп



Раздвижной контейнеровоз с гибкой сцепкой
Полуприцеп

Легкая и прочная конструкция шасси

- Безопасность 
движения

- Топливная 
экономичность

- Экономия 
времени

- Низкие 
эксплуатационные 

расходы
- Минимальный износ 

шин
- Адаптивность 

и эффективность

- Прочность 
и долговечность

- Удобство погрузки и разгрузки

- Конкуренто-
способность

- Незначительные 
потребности в техническом 

обслуживании

Регулируемая задняя рампа, облегчающая 
разгрузку 20-футового контейнера

Генератор для контейнеров-рефрижераторов 
(опция)

Оптимальное распределение нагрузки при перевозке 20-, 30-  
и 40-футовых контейнеров

- Высокая остаточная стоимость бывшего в употреблении оборудования



 

Раздвижной контейнеровоз с гибкой сцепкой
Полуприцеп



Передний поворотный замок для контейнера и выдвижной задний бампер для перевозки 
45-футового контейнера

Складные опоры для перевозки 
контейнеров без туннеля

Поворотные замки для 
контейнеров

Дополнительно:
- Генератор для контейнеров-рефрижераторов
- Управляемая поворотная ось

40/45-футовый 
контейнеровоз 

с гибкой сцепкой
Полуприцеп



40/45-футовый контейнеровоз с гибкой сцепкой
Полуприцеп



Контроллер на 24 В постоянного тока для питания систем полуприцепа подключен через задний разъем

Поворотные замки для контейнеровозов с функцией опрокидывания

Указания и правила по технике 
безопасности

20-футовый 
контейнеровоз 

с функцией 
опрокидывания

Полуприцеп



20-футовый контейнеровоз с функцией опрокидывания
Полуприцеп



Электрическая панель управления 
находится в корпусе из нержавеющей стали, 
предотвращающем механические повреждения

Компрессор с низким уровнем шума и приводом от электродвигателя (а также дополнительного 
дизельного двигателя) создает давление воздуха для перекачки гранул в хранилище

Удобная транспортировка гранул 
с использованием воздушного шланга 
между компрессором в передней части 
автомобиля и поворотным клапаном

Задние 
гидравлические 
опорные стойки 
для безопасной 
работы в условиях 
различных грунтов

Эргономичность обеспечивается задним противоподкатным 
устройством, которое выдвигается с помощью гидравлического 
цилиндра

20-футовый 
контейнеровоз 
с поворотным 

клапаном и функцией 
опрокидывания

Полуприцеп



20-футовый контейнеровоз с поворотным клапаном и функцией опрокидывания
Полуприцеп



Повышенная грузоподъемность благодаря 
легкому шасси из высокопрочной стали

Возможность хранения нескольких шлангов

Предотвращение загрязнений с помощью дренажа 
из нержавеющей стали, ванны, алюминиевой 
дорожки и клапана для химикатов

Защита воздуховодов и электрических кабелей 
в соответствии с требованиями ADR

Лестница эргономичной конструкции в задней части полуприцепа

20-футовый 
контейнеровоз 

для контейнеров-
цистерн

Полуприцеп



20-футовый контейнеровоз для контейнеров-цистерн
Полуприцеп



Повышенная 
грузоподъемность 
благодаря 
легкому шасси из 
высокопрочной стали

Защита воздуховодов и электрических кабелей 
в соответствии с требованиями ADR

Возможность хранения нескольких шлангов

Предотвращение загрязнений с помощью дренажа из нержавеющей стали, 
ванны, алюминиевой дорожки и клапана для химикатов

30-футовый контейнеровоз для контейнеров-цистерн
Полуприцеп



30-футовый контейнеровоз для контейнеров-цистерн
Полуконтейнер



Поворотный замок контейнера с ручкой

Светодиодные фары

Корпус для генератора (дополнительно) Инструментальный ящик для предохранительных 
клапанов

40-футовый 
контейнеровоз

Полуприцеп

Дополнительно:
- Генератор для контейнеров-рефрижераторов
- Управляемая поворотная ось



40-футовый контейнеровоз
Полуприцеп



Лебедки и шайбы для обвязки

Передняя стойка

Управляемая поворотная ось (дополнительно) Светодиодные фары

Деревянный ящик Стойки крепления

40-футовый контейнеровоз 
с плоской платформой

Полуприцеп

Дополнительно:
- Генератор для контейнеров-рефрижераторов



40-футовый контейнеровоз с плоской платформой
Полуприцеп
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Предназначен для перевозки рулонов различного 
диаметра

Повышенная грузоподъемность 
благодаря легкому шасси из 
закаленной стали

Съемные стойки, откидные борта и крышка для 
рулонов

Алюминиевые или стальные откидные борта

Пол из ламинированной фанеры или рифленой листовой стали
Дополнительно

Рулоновоз
Полуприцеп



Рулоновоз
Полуприцеп



9270

1180-1130

1300-1250

1300-1250

1180-1130

1180-1130

Раздвижной контейнеровоз с гибкой сцепкой
Полуприцеп

5853 (20 ФУТОВ)

10 740

1100-1150

1100-1150

1100-1150

1100-1150

1100-1150

1100–1150

8918 (30 ФУТОВ)

12 340

11985 (40 ФУТОВ)

11 985 (40 ФУТОВ)

12 540

13 825

Длина указана в миллиметрах
Допустимое отклонение собственной массы 3 %ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Собственная масса : 5360/5880 кг (45-футовый с генераторным оборудованием)
Техническая макс. масса : 39 000 кг
Габаритная длина : открытый 12 540 / закрытый 9270 (45-футовый 13 825)
Размеры перевозимых контейнеров : 1×20 футов, 2×20 футов, 1×30 футов, 1×40 футов, 1×40 футов повышенной вместимости (1×45 футов дополнительно)
Расстояние между осями : 1310-1310

Возможен выбор осей различных марок Подъемная ось Колесные диски: стальные или алюминиевые 
(дополнительно)



1
1
8
0

7300
1310 13101180-1130

1180-1130

40/45-футовый контейнеровоз с гибкой сцепкой
Полуприцеп

Рулоновоз
Полуприцеп

Длина указана в миллиметрах
Допустимое отклонение собственной массы 3 %

Длина указана в миллиметрах
Допустимое отклонение собственной массы 3 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Собственная масса : 4900/5060 кг (45-футовый с оборудованием)
Техническая макс. масса : 39 000 кг
Габаритная длина : 12 540 (45-футовый 13 825)
Размеры перевозимых контейнеров : 1×20 футов, 2×20 футов, 1×30 футов, 1×40 футов, 1×40 футов повышенной вместимости (1×45 футов дополнительно)
Расстояние между осями : 1310-1310

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Собственная масса : 4220 кг
Техническая макс. масса : 39 000 кг
Габаритная длина : 7300
Размеры перевозимых контейнеров : 1×20 футов
Расстояние между осями : 1310-1310

Система освещения, соответствующая стандарту 
ECE R48

Альтернативные тормозные контуры с EBS, соответствующие стандарту R13

1100-1150

1100-1150

13 825

12 340

11 985
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Алюминиевый или стальной задний бамперЗапасное колесо

Раздвижной контейнеровоз 
с жесткой сцепкой
Полуприцеп

Длина указана в миллиметрах
Допустимое отклонение собственной массы 3 %

Длина указана в миллиметрах
Допустимое отклонение собственной массы 3 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Собственная масса : 5480/4830 (легкое шасси)
Техническая макс. масса : 39 000 кг
Габаритная длина : открытый 12 350 / закрытый 9290
Размеры перевозимых контейнеров : 1×20 футов, 2×20 футов, 1×40 футов, 1×30 футов
Расстояние между осями : 1310-1310

20-футовый контейнеровоз 
для контейнеров-цистерн

Полуприцеп

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Собственная масса : 3300 кг
Техническая макс. масса : 39 000 кг
Габаритная длина : 8350
Размеры перевозимых контейнеров : 1×20 футов
Расстояние между осями : 1410-1310

11 985 (40 ФУТОВ)

8918 (30 ФУТОВ)

5853 (тяжелый 20-футовый)
5853 (легкий 20-футовый)

5853 (20 ФУТОВ)
5853 (20 ФУТОВ) 5853 (30 ФУТОВ)

ОТКРЫТЫЙ

ЗАКРЫТЫЙ


