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                ПРЕЗЕНТАЦИЯ САМОСВАЛЬНЫХ  

   СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ KRAFT  
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О производителе: 

АО «МордовАгроМаш»  основано в 1961 году на базе ремонтно-технологической станции для обеспечения 

капитального ремонта автомобилей марки «ГАЗ». Начиная с 1980 года предприятие приступило к производству 

сельскохозяйственной техники, номенклатура которой на сегодня составляет более 70 моделей с объемом 

производства 2 000 + единиц в год, 

Производственные площади расположены в городе 

Саранск на 25 000 м2 и оснащены высокотехнологичным 

современным оборудованием, обеспечивающим 

высочайшее качество выпускаемой продукции: 

- лазерные и плазменные комплексы TRUMPF; 

- сварочные роботы MOTOMAN; 

- дробеструйные и окрасочные камеры VENUS; 

- листогибы TRUMPF и DURMA и многое другое. 

  

В 2020 году в рамках программы развития 

производства, АО «МордовАгроМаш» получил 

международный код автопроизводителя WMI (X8W) и 

серийные одобрения транспортных средств на автомобильные надстройки, прицепы и полуприцепы для 

перевозки строительных и сельскохозяйственных грузов, выпускаемые под брендом «KRAFT». 
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САМОСВАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ «KRAFT» с поворотным кругом / модель 85080S  

Объем = 19 м3 
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САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП «KRAFT» 

 

Использование исключительно высокопрочных сталей при производстве рам и кузовов 
  

                                         Рама прицепа Кузов прицепа 

                         сталь STRENX 700MC                        сталь S500MC: пол – 6 мм, борта – 5 мм  
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САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП «KRAFT» 
 

 

Внутренняя длина кузова 6100 мм, что позволяет 
перевозить в том числе и железобетонные плиты  

Автоматическая система открывания/запирания 
бортов при подъеме/опускании кузова  
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САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП «KRAFT» 
 

 

 

Дробеструйная обработка всех металлоизделий с 
применением лакокрасочных материалов всемирно 
признанного лидера в производстве красок  «PPG» 
/США/ увеличили срок эксплуатации и гарантию от 

сквозной коррозии до 10 лет  

Пневматическая подвеска SAF или BPW с функцией 
подъема средней оси и односкатная ошиновка 

снизили вес прицепа на 500 кг, увеличивают срок 
эксплуатации автошины и снижают расход топлива 

на 5%  
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САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП «KRAFT» 
 

 

 

Гарантия качества гидроцилиндров «HYVA» и 
«BINOTTO» - проходят проверку в 1,5 раза 

превышающее заявленное рабочее давление и 
имеют ряд преимуществ, подтвержденных сотнями 

тысяч цилиндров, работающих по всему миру в 
любых климатических условиях  

Поворотные круги «SAF» /Германия/ c увеличенным 
диаметров d=1200 мм и грузоподъемностью 13 тонн 

оптимально распределяют нагрузки на раму 
поворотной тележки прицепа, что не требует 
установки дополнительных опорных листов  
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САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП «KRAFT» 
 

 

 
 

Клапан обратного спуска для регулирования 
скорости опускания кузова  

Двухпозиционная высота дышла 
 с высотой 650 и 950 мм для удобства разгрузки не 

расцепляясь с автомобилем  
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САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП «KRAFT» 
 

 

 
 

Тормозная система TEBS-E «WABCO» /Германия/ 
обеспечивает электронное управление и 

регулировку тормозного давления прицепа с учетом 
нагрузок, антиблокировочную систему (ABS) и 

стабилизацию против опрокидывания (RSS)  

Электрооборудование «ERMAX-BPW» /Германия/ - 
65 лет опыта в производстве освещения для 

транспортного сектора  
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САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП «KRAFT» 
 

 

Два исполнения дышла на прицепах 
 
 

Стандартное дышло с евро-петлей  
ROCKINGER диаметром 57 мм  

Усиленное карьерное дышло с евро-петлей 
ROCKINGER  диаметром 57 мм 
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  САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП «KRAFT» 
 

 
 

 
 

Бак для воды с мыльницей LOKHEN /Италия/ и 
инструментальный ящик DAKEN /Италия/ для 

хранения инвентаря  
Подъемная алюминиевая боковая защита  
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  САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП «KRAFT» 
 

 

 
 

Мы гарантируем качество 
наших прицепов 

По дополнительному соглашению 
доставим технику до клиента  
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Более подробно ознакомиться c ассортиментом  

выпускаемой АО «МордовАгроМаш» прицепной техникой KRAFT 

Вы можете на сайте www.td-at.ru или отправив запрос по e-mail: info@td-at.ru  

 
 

  
 «Крафт Трейлер» -  

                Официальный дистрибьютор  
                                                          АО «МордовАгроМаш» по грузовой технике KRAFT 

                                Телефон / WhatsApp: 8-987-680-08-20     

E-mail: info@td-at.ru 

 

 

 

 

http://www.td-at.ru/
mailto:info@td-at.ru
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