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Самосвал-шламовоз Урал 55571
(бескапотный)
цена по запросу
под заказ

Варианты комплектации
Самосвал-шламовоз Урал 55571 (бескапотный)
6х6, г/п 10 т, объем кузова 9,5 м3, задняя разгрузка, односкат,
425/85R21, дв. ЯМЗ-536. Крышка платформы с заливным люком,
уплотнитель заднего борта, механическая фиксация заднего
борта.

Характеристики и описание
Технические характеристики
Параметр

Показатель

Модель шасси

Урал 55571-80/82

Колесная формула

6х6

Тип ошиновки

Односкатная

Шины

425/85 R21

Грузоподъемность, т

10,3

Объем кузова, м3

9,5

цена по запросу
под заказ

Тип разгрузки

Задняя, обогрев выхлопными газам

Двигатель

ЯМЗ-536, 6-рядная (275/312 л.с.), Евро-5

КПП

Механическая, ЯМЗ-1105 – 5 ст./ZF9 – 9ст.

Топливный бак, л

300+210

Особенности комплектации

Кабина со спальным местом, МКБ, МОБ

Доработка под шламовоз

Крышка платформы с заливным люком,
уплотнитель заднего борта, механическая
фиксация заднего борта

Дополнительные опции шламовоза
Открывание-закрывание заднего борта

Гидравлическое

Открывание-закрывание верхнего
заливного люка

Гидравлическое

Дополнительный обогрев и утепление

Обогрев верхнего заливного люка
Утепление кузова

Внутреннее полимерное покрытие

Внутреннее полимерное покрытие днища и
бортов, предназначенное для снижения
механического износа, налипания и намерзания
перевозимого груза, что позволяет увеличить
срок службы спецтехники и уменьшить время
выгрузки.

Доработки ДОПОГ

Вынос глушителя вперед
Бронирование топливного бака
Экранирование проводки
Установка маячка

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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