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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 
 

АЛЮМИНЕВЫЙ ПОЛУПРИЦЕП-ЦЕМЕНТОВОЗ  

KÄSSBOHRER SSL 40 
 

Производитель Kässbohrer Год выпуска 2020 
 

 

  

Основные параметры  

 

Длина 10 600 мм  Толщина стенки цистерны / конуса 4,5 / 5,0 мм 

Диаметр цистерны 2 550 мм Объем цистерны 40 м3 
Высота 3 995 мм Масса без нагрузки(± 3%) 5300 кг 
Высота ССУ 1 220 мм Полная масса 39 000 кг 
Передний безопасный радиус 475 мм Макс. допустимая нагрузка на оси 27 000 кг 
Задний безопасный радиус 2 075 мм Макс. допустимая нагрузка на ССУ 12 000 кг 
Колесная база 7 850 мм Рабочая температура -20/80°C 
Межосевое расстояние 1 310 мм Рабочее давление 2.0 bar 
 Задний свес 2 275 мм Тестовое давление 3.0 bar 
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Технические характеристики 

Цистерна 

Цистерна 
Корпус цистерны сварной, самонесущего типа, облегченной конструкции, сварен из 
высокопрочного алюминиевого сплава. Соответствует директиве 97/23 EC. Материал 
цистерны - AlMg4,5Mn 

Конус 
На выходе из цистерны расположен одностенный разгрузочный конус цилиндрической 
или элептической формы, приваренный к корпусу или прикрепленный к нему болтами 

Число отсеков и  
загрузочных горловин 

1 Отсек 

2 x DN450 загрузочных люка 

Загрузочная горловина 1 x DN80/Storz B с предохранительной муфтой 

Воздуховод 
Верхний воздуховод : 2" Алюминиевый в задней части цистерны (слева) 

Боковой воздуховод слева 3 ": Алюминиевый с муфтой storz от передней части 
цистерны до середины 

Обратный клапан 
Обратный клапан 3" - с боковой съемной воздушной линией и неповоротным 
клапаном, из латуни 

Площадка обслуживания Трап из перфорированного алюминиевого листа с левой стороны 

Поручни площадки  
обслуживания 

Трап из перфорированного алюминиевого листа шириной 400 мм с левой стороны 
вдоль цистерны, согласно декларации UVV 

Управление поручнями 
площадки обслуживания 

Механическое, согласно декларации UVV 

Лестница Алюминиевая лестница с нескользящими ступеньками сзади, согласно декларации UVV 

Разгрузочная линия 

Разгрузочная линия DN100 Стальная, проходит через оси, с выходом сзади слева 

Соединительная муфта 
разгрузочной линией 

Алюминиевый клапан Storz DN100 

Кран для разгрузки Пневматически управляемый клапан 

Дроссельный клапан DN150 Двустворчатый клапан для разгрузки и очистки 

Система ускорения  
разгрузки 

Отсутствует  

Компрессор Подготовка под компрессор 

Держатель шланга 2 xnw 100 5M – двери сзади 

Шланг (± 200 мм) 2 х DN200, 5м, пластиковые, для 2-х шлангов с задними крышками, справа 

Держатели для рукавов 2 х DN100, шланг с муфтой storz длиной 5 м 

Ходовая система 

Шасси Алюминиевая сварная полурама с поддерживающей консолью 

Оси 3х 9 тонн, BPW Airlight II с дисковыми тормозами, 22,5", модель TSB4309 

Подъемная ось 1я подъемная ось с ECAS 

Контроль подвески 
Оснащен системой пневматической подвески с электронным управлением, которая 
облегчает загрузку и разгрузку (Knorr). 

Тормозная система 
Двухконтурная электропневматическая тормозная система с антиблокировочной 
системой EBS 2S/2M , соответствующей  UN ECE R13  

Счётчик пробега Отсутствует 

Манометр 1 x Пневматический манометр контроля загрузки  

Шины и диски 6 + 1 x 385 /65 R 22.5 Шины (Выбор Kässbohrer) со стальными дисками 

Держатель запасного  
колеса 

1, лебедка, перед передней осью, слева 

Электросистема 
Aspöck 2x7 + 15 штепсельных розеток, 1 x рабочая лампа, задние огни, парковочные 
огни 
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2 задних фонаря с 7 секциями 

2 фонаря освещения номера 

2 парковочных фонаря спереди 

2 парковочных фонаря сзади 

Боковые парковочные огни 

1 рабочий фонарь 

Опорное устройство 2 по 12 тонн опорное устройство JOST согласно стандарту ISO-1726-2 

Ящик 1 шт, открывается сбоку 

Огнетушитель и ящик для 
огнетушителя 

Отсутствует 

Брызговик По одному на каждом полукрыле задних колес 

Противоподкатная 
башмаки 

2 x башмака 

Противоподкатная защита Алюминиевый брус по бокам и сзади 

Другое 

Знаки и указатели Стандартные знаки и указатели 

Цвет шасси Чисто белый 

Цвет надстройки Чисто белый 

Боковые отражатели Желтая светоотражающая полоса вдоль цистерны, согласно UN ECE R70  

Задние отражатели Красная светоотражающая полоса сзади, согласно UN ECE R70 

Дополнительно Каждое колесо снабжено 10 колпачками с логотипом ''K'' 
 

Условия  

Условия оплаты 10% предоплата, 90% перед отгрузкой 

Срок поставки В течении 75 дней после внесения предоплаты 

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 
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