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Нас выбирают!  

→ Сделка «ПОД КЛЮЧ» → Работаем по trade-in и в лизинг 

→ Гарантия адекватной цены → Наличие техники на складах 

→ Постпродажное сервисное обслуживание → Собственная логистическая служба доставки 

 

ШТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП KASSBOHRER XXL 
 

Производитель KASSBOHRER Год выпуска 2020 
 

 

 

Основные параметры  

 

Нагрузка на ССУ 12 000 кг 

Нагрузка на оси 27 000 кг 
Полная масса 39 000 кг 
Общая длина (Внешняя)  16 570 мм 
Внутренняя погрузочная длина  16 500 мм 
Общая ширина (Внешняя) 2 550 мм 
Внутренняя погрузочная ширина  2 480 мм 
Колесная база   9 500 мм 
Толщина рамы  125 мм 
Собственная масса 7 650 кг 
Высота ССУ  1 150 мм  
Внутренняя высота  2 690 мм 
Общая высота  4 000 мм 
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Технические характеристики 

Шасси  
 

Надстройка  
 

- Надежное высокопрочное шасси из 
высококачественной стали  QSTE, состоит из 2-х 
продольных балок "I" формы и поперечных балок на 
необходимом расстоянии согласно  ISO 1726-2.  
- Электро - катафорезная обработка шасси (KTL)  
- Система K-fix 130 отверстий с каждой стороны 
увеличивающие количество вариантов крепления груза 
и согласно  ISO 1726-2 
- Механическое опорное устройство Jost 24 т., 2 
скоростных режима, согласно требованиям ISO 1726 

- Без боковых досок 
- 4 отверстия в боковой части полуприцепа + 
дополнительное отверстие для трех боковых досок в 
нижней части  
- 4 x 2 раздвижные боковые стойки 
- Пол толщиной 30 мм. С прорезиненным покрытием 
(водостойкий) 
- Задняя панель: двухстворчатая дверь из 
алюминиевого профиля с 4 встроенными замками (по 
два на каждой створке двери) 
- Передняя панель: цельная стальная панель с 
покрытием KTL и деревянной защитной пластиной 
- Edscha сдвижная крыша (сдвигается вперед) 
- Сдвижная боковая штора из материала плотностью  
900 г/м2 (Огнестойкая штора согласно  ISO 3795-1989) 
- Сдвижная крыша из материала плотностью 680 gr/m2   
(Огнестойкая штора согласно  ISO 3795-1989) 
- Натяжной храповый механизм шторы в задней части  

Оси и подвеска  
 

- Трехосная пневматическая система BPW с дисковыми 
тормозами и нагрузкой 9 т.  (22,5) 
- Стальной воздушный цилиндр согласно  EN286-2 для 
пневматической подвески и тормозной системы 
- Клапан подъема и опускания с левой стороны за 
осевым агрегатом, для регулировки уровня пола 
- Без подъемной оси 

Тормозная система  
 

Прочее оборудование  
 

- Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с   
RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно   EC 
Directive 71/320 EEC 

- 2 x крепления запасного колеса (Для тягача и 
полуприцепа) (оба в задней части полуприцепа) 
- Боковая противоподкатная защита из алюминия, 
может быть поднята вверх согласно 89/297/EEC 
- Стальной задний буфер 
- Грязезащитные щитки (полный щиток+ брызговик) 
- Задний противоподкатный бампер согласно Directive 
70/221/EEC 
- 2 пластиковых противооткатных башмака с 
креплениями 
- Отражающая полоса по всей длине полуприцепа и 2 
отражателя согласно ECE R70 
- Задняя выдвижная лестница 
- Пластиковый автопогрузочный барьер на боковом 
ограждении, стальной только в передней части 

Шины и диски 
 

- 6 колес + 1 запасное размером  385/65 R22.5, 
стальные диски под дисковые тормоза 430 мм. Под 
ошиновку 22,5. (Марка шин: выбор Kassbohrer) 

Электрооборудование  
 

- 24 Volt Установка с 2-мя семипиновыми розетками 
согласно   ISO 3731 и ISO 1185. и одной 15-и пиновой 
розетки согласно ISO 12098. (Directive 76/756/EEC) 

 

Условия  

Условия оплаты 100% предварительная оплата 

Срок поставки В наличии 

Склад отгрузки г. Ясногорск Тульская обл. 

Гарантия 12 месяцев 

Сделайте простой шаг к  

сотрудничеству!       Директор по продажам и маркетингу 

Костенецкий Дмитрий  

Тел.: 8-952-073-37-72   WhatsApp: 8-917-007-08-90   E-mail: sales@td-at.ru 


