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Прайс-лист №6 ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ и НИЗКОРАМНЫЕ
Модель

Общий вид

03.10.2011г.

Технические характеристики

Цена, руб.

Прицепы самосвальные
Самосвальный, V=6,5 (12,5 с надставными бортами)м3, г/п 10,6т., вес 4,2т.,
длина 6 340мм., H полуприцепа 2 300 (3 100)мм., 2 оси, колес 4, без
запасного колеса, разгрузка на боковые стороны

САТ-24Д (01)

651 600
740 600

С усиленным низким дышлом
САТ-24Д (01) с надставными бортами (12,5 м3) и усиленным низким дышлом
Самосвальный, V=9,72 (16,5 с надставными бортами)м3, г/п 17 (14)т., вес
5,4т., длина 7 250мм., H полуприцепа 2 640 (3 200)мм., 2 оси, колес 8+1
запасное, разгрузка на боковые стороны

САТ-14А (01)

756 700
801 700
895 200

С усиленным низким дышлом
САТ-14А (01) с надставными бортами (16,5 м3) и усиленным низким дышлом
Самосвальный, V=27м3, г/п 24 (21)т., вес 8,5т., 3 оси, колес 12+1 запасное
колесо, разгрузка на боковые стороны
Самосвальный, V=11,1 (22 с надставными бортами)м3, г/п 24 (21)т., вес
8,5т., длина 8 500мм., H полуприцепа 2 700 (3 500)мм., 3 оси, колес 12+1
запасное колесо, разгрузка на боковые стороны

САТ-135

606 600

1 197 000
995 500
1 040 500
1 222 000

С усиленным низким дышлом
САТ-135 с надставными бортами (22 м3) и усиленным низким дышлом

Прицепы низкорамные и комбинированные

САТ-123

САТ-123-01

САТ-133

САТ-143

САТ-143М

Зам. генерального директора

Универсальный. Самосвальный., а также для перевозки малотоннажной
дорожно-строительной, коммунальной техники. Разгрузка на 3 стороны.
Оси - тандем посередине. Погрузочная высота 0,88 м. Угол заезда на
прицеп - 14,5°. Трапы для заезда съемные, выдвижные (внутри рамы под
кузовом). Г/п - 4,5т. (до 30км. - 5.6т.), длина кузова 4,3м., борта откидные.
Высота борта - 0,45м. Тягачи - МТЗ, МАЗ, ЗиЛ, КАМАЗ (регулируемое по
высоте дышло). Вес 2,65 т. с запасным колесом. Объем 4,55 (11,64 с надст.
бортами)м.куб.

707 700

Несамосвальный, для перевозки грузов и малотоннажной дорожностроительной, коммунальной техники. Оси - тандем посередине.
Погрузочная высота 0,83 м. Угол заезда на прицеп-13°. Трапы для заезда в
транспортном положении типа ласточкин хвост, деревянный верх. Г/п - 5т.
(до 30км. - 6.2т.), длина кузова 5м. Высота борта - 0,45м., Тягачи - МТЗ,
МАЗ, ЗиЛ, КАМАЗ (регулируемое дышло) Вес 2.2 т. с запасным колесом.

695 500

Несамосвальный. Для перевозки грузов и дорожно-строительной,
коммунальной техники. Оси - тандем посередине, наклоняемая платформа.
Погрузочная высота 0,95м. Угол заезда на прицеп - 11°. Трапы для заезда в
транспортном положении типа ласточкин хвост, г/п - 10т., длина кузова
6,2м., тягачи - МАЗ, МТЗ, ЗиЛ, КАМАЗ (регулироемое дышло), вес 4,3т. с
запасным колесом

958 000

С каркасом и тентом

1 026 000

Низкорамный трехосный прицеп для перевозки техники и грузов.
Грузоподъемность 25,7т., подвеска пневматическая, оси BPW. Подъем и
опускание трапов осуществляется с помощью ручного гидравлического
привода. Угол заезда 10°. Длина грузовой части платформы 7650мм. Масса
снаряженного прицепа - 7,3т. Тормозная система - с EBS E. Откидные
уширители платформы.
Низкорамный трехосный прицеп для установки кузова, применяется для
работы в составе автопоезда с системой мультилифт. Грузоподъемность
24,65т., подвеска рессорно-балансирная, оси BPW. Длина грузовой части
платформы 6950мм. Масса снаряженного прицепа - 5,35т. Тормозная
система - с EBS E. Откидные уширители платформы.

1 462 000

1 388 000
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