
Продажа, обмен, выкуп тягачей Бесплатно по России

и полуприцепов 8 800 350-58-32

Полуприцеп-рефрижератор

Krone Cool Liner SD 
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Полуприцеп-рефрижератор Krone Cool Liner SD 

Основные характеристики

Склад: Санкт-Петербург Количество осей: 3

Марка осей: SAF Тормоза: Дисковые

Задний портал: Ворота Держатель для двух запасных колес

Новые колеса Установка: Carrier

Инструментальный ящик Модель ХОУ: Vector 1350

Обмен техники по схеме trade-in ABS

Пневматическая подвеска Кредит или лизинг в день обращения

Техническое описание
Год изготовления:  2021

Изготовитель:  Германия

Разрешенная максимальная масса, кг:  39 000

Масса без нагрузки, кг:  8 200

Грузоподъемность, кг:  30 800

Оси:  SAF

Тип тормозов:  Дисковые

Подвеска:  Пневматическая

Дополнительная информация

Полуприцеп-рефрижератор Krone TK200 (Cool Liner) 2021 г/в

В наличии

Двойной подзапасник

Инструментальный ящик

Новая резина

Технические характеристики/Описание

Регистрация в России

Стикер страны регистрации

Надпись на табличке: Тип SD, сертификат №  e1*2007/46*0232

В соответствии с российским утверждения в TC RU E-DE.MT02.00903 году включены

приложение EAC Icon и российский номер официального утверждения типа на

заводской табличке
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Полуприцеп-рефрижератор Krone Cool Liner SD 

Максимально допустимая нагрузка на шкворень: 12.000 kg

Максимально разрешенная нагрузка на ось:  24.000 kg

Допустимый общий вес  36.000 kg

Максимально технически допустимая нагрузка на шкворень:   12.000 kg

максимально допустимая техническая нагрузка на ось: 27000 кг, общий вес: 39000

кг.

Подходит для седельного тягача по стандартам ISO 1726

Высота ССУ без нагрузки: 1.150 mm

Шасси    

Цельная рамная конструкция с двойными Т-образными продольными и средними

балками, Z профиль, задняя траверса с диагональными усилениями

Высота рамы в передней части: 10 мм (включая 8 мм скользящую плиту)

2"-шкворень (передний свес 1.595 мм)

Задний противоподкатный брус по нормам ЕС

боковая защита согласно нормам ЕС

Выдвижная лестница сзади

Опорное устройство

Две механические стойки, 2х12 т, с полукруглой пятой, производитель по нашему

выбору

Управление опорными стойками с одной стороны, справа

Оси    

3 оси с допустимой нагрузкой 9 000 кг каждая

База = 7 460 мм

Расстояние между осями: 1 310/ 1 310 мм

Оси SAF с пневмоподвеской и дисковыми тормозами Intradisc, ET 120

Диаметр тормозного диска 430 мм

Усиленные оси, SAF Off-Road (SAF CD)

Клапан подъема/опускания, включая автоматический возврат в транспортное

положение, фиксирование позиции в нижнем положении

Шины

6 шт. 385/65 R 22.5, производитель: Fulda

без запасного колеса

Профиль Winterprofil / M+S (Mud + Snow)

Защитные колпачки для колесных гаек

Тормозная система

Тормозная система в соответствии с директивами ECE R13
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Полуприцеп-рефрижератор Krone Cool Liner SD 

Стояночный тормоз с энергоаккумулятором

Диагностический разъем по нормам ISO7638 (кабель питания EBS)

Тормозной шланг на высоте около 350 мм над лонжероном

2 противооткатных клина

Разъем для подключения Palm

Тормозная система Wabco

Внимание: использование прицепа допускается только с тягачом, оснащенным

системой ABS!

Система EBS, 2S/2M, 2 датчика на одной оси

Надстройка    

Исполнение кузова: Тип Cool Liner стандард (Douplex Steel)

Конструкция панелей без теплового мостика, стальная отделка панелей с обоих

сторон

Внутренняя длина: 13310 мм

Внутренняя ширина: 2460 мм

Снижение ширины из-за внутренней отделки

Внутренняя высота:2630 мм

Общая высота (ненагруженная) прибл.: 4000 мм

Передняя стенка    

Paneel Duoplex

Сэндвич-панель с усилением и вырезами для установки холодильного агрегата

Carrier или Thermoking; испытанная на удар по шведским стандартам

4 вертикальных профиля (100 мм) внутри на передней стенке для оптимального

распределения воздуха

Передняя стенка с внутренней защитой на болтах

Крыша    

Сэндвич панель со стальной оболочкой снаружи, закладки для кабеля системы

освещения и блока управления температурой

Автоматический выключатель освещения задних дверей

4 KRONE светодиодных потолочных фонаря, выступающих

Боковые стенки    

сэндвич-панелисо Duoplex

Сэндвич-панель со стальным внешним слоем, покрашена снаружи, внутри с ПВХ

покрытием, на передней и боковых стенках алюминиевые защитные полосы высотой

300 мм

Защитные полосы, утопленные в боковые стенки
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Полуприцеп-рефрижератор Krone Cool Liner SD 

Задняя стенка    

Paneel Duoplex

Двухстворчатые задние двери контейнерного типа, каждая на 3-х аллюминиевых

петлях, быстрозаменяемая уплотнительная система с внешней защитой от пыли, одна

пара нержавеющих замковых стержней

4 комфортных дверных замка, управляемых одной рукой сзади

Алюминиевая защитная накладка на внутренней поверхности дверей высотой 285 мм

Фиксация двери рычагом

Габаритные огни сзади на надстройке автомобиля на светодиодах

Стоимость

63 300 €
Условия оплаты и поставки обсуждаются индивидуально
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Комплексные решения для коммерческого
транспорта с 2002 года
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Ждем вас в гости

Москва Mercedes-Benz Пушкино

Екатеринбург Mercedes-Benz Екатеринбург

Санкт-Петербург MAN Солнечногорск

Зеленоград, 

2-й Западный проезд, 3c1 

8 800 350-58-32

Московская обл., г. Пушкино, территория 33-й км

автодороги М8 Холмогоры, владение 1 

8 800 350-52-95

ул. Черняховского, 92 

8 343 317-09-04

г. Екатеринбург, 1 км ЕКАД, д.5 

8 343 289-02-04

Грузовой проезд 27 лит. П 

8 812 612-39-05

Московская область, г. Солнечногорск, 62

км Ленинградского шоссе, вл. 1 

8 495 642-86-46

Наши продавцы работают для вас ПН-ВС 9:00—18:00; 

Каждый из нас готов задержаться на работе или выйти для вас в выходные дни.
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