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Прицеп самосвальный для сыпучих грузов
С8592-02
цена по запросу
под заказ

Варианты комплектации
Прицеп самосвальный для сыпучих грузов С8592-02
Прицеп самосвальный предназначен для перевозки различных
сыпучих строительных, промышленных и сельскохозяйственных
грузов. Кол-во осей 2/8+1, шины 9R20, рессорная подвеска,
объем платформы 18 м.куб., г/п 12 т.

Характеристики и описание
Модель прицепа

С8592-02

Габаритные размеры

7640х2550х3000

Масса, кг
• перевозимого груза

12 000

цена по запросу
под заказ

• снаряженная прицепа

5300

• полная

17 300

Внутренние габариты платформы, ДхШхВ, (без
надставных бортов), мм

5200х2290х1500

Объем платформы, м3

18

Угол опрокидывания платформы, град.

В боковые стороны и назад 45-50

Разгрузка

на две боковые стороны и назад

Количество осей/колес

2/8+1

Поворотные устройство

Шариковый однорядный круг

Рама

Сварная, с двумя лонжеронами из
двутавров переменного сечения

Подвеска

Рессорная

Тормоза рабочие

Барабанный с пневмоприводом,
выполненным по двухпроводной системе

Тормоза стояночные

Пружинный энергоакумулятор

Электрооборудование

Однопроводная система постоянного тока
напряжением 24В

Прицеп самосвальный предназначен для перевозки различных сыпучих строительных,
промышленных и сельскохозяйственных грузов. Платформа стальная, коробчатого типа.
Разгрузка осуществляется на две боковые стороны и назад.
Отличительными особенностями прицепа являются:
Объем платформы 18 м3.
Внутренние размеры платформы 5200х2290х1500мм.
Верхние и нижние боковые борта, а также задний верхний и нижний борт расчлененные.
Верхние борта с верхней навеской, нижние с нижней.
Толщина панелей бортов 3мм.
Толщина настила основания 4мм.
Угол опрокидывания платформы в боковые стороны и назад 45-50 град.
Угол открывания нижнего борта 110град (обеспечивается ограничивающими цепями) или
175град. Имеется пружинный механизм для облегчения закрывания бортов.
Надежный гидроцилиндр импортного производства.
Высокая ремонтопригодность за счет применения для крепления элементов кузова
болтовых соединений.
Кузов прицепа оснащен страховочной штангой и ограничительным тросом.
Колеса 9R20.
Оси L1.

Варианты доставки
Самовывоз
Забрать технику можно самостоятельно со стоянки нашего предприятия в Миассе по
адресу ул. Готвальда 1/1А (посмотреть на карте)
Авто-перегон
Водители от нашего предприятия доставят машину до вашей компании в любой регион
РФ и стран СНГ. Стоимость автоперегона — 30-32 руб/км
Железнодорожный транспорт.
Отправляем спецтехнику по железной дороге со станции Миасс. Автомобиль
устанавливается на ж/д платформу и отправляется до места назначения.
Удобнее для Вас – воспользоваться услугами нашей доставки для более оперативного
решения поставки автомобилей без отрыва ваших водителей от основной работы.
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