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Global Truck Sales / Глобал Трак Сейлс
2-й Западный пр-д, 3c1, Зеленоград, Москва, 124460 
8 800 350-85-25 / +7 495 981-85-25 / www.gt-sales.ru

8 (800) 350–85–25

Выгода  
при приобретении 

техники у нас

Специальные условия покупки: 
рассрочка, кредит, лизинг;

Обмен техники по схеме trade-in;

Наличие техники на стояке;

Поставки в кратчайшие сроки;

Доступность менеджеров компа-
нии, индивидуальный подход;

Цена, рекомендованная заводом 
изготовителем.

Глобал Трак Сейлс является официальным 
дилером Тонар
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Тонар-9586 полуприцеп со 
сдвижным полом 54,5m3, 4 оси 
(новый)

С уважением, 

Коллектив компании
8 800 700-76-22
info@gt-sales.ru

Техническое описание:
Производитель:  ООО МЗ”Тонар” (Россия) 

Модель: 9586-0000070 

Марка осей: Тонар-9042, 4 оси

Тип подвески:  Пневматическая

Тип тормоза:  Барабанный

Колеса:  Шины бескамерные 385/65R 22,5 

Максимальная масса перевозимого груза, кг:  40 000

Масса снаряженного полуприцепа, кг:  11 300

Нагрузка на ССУ, кг:  18 000

Высота ССУ, мм:  1 250

Подъемная ось:  1,2 или 1,4

Внимание! Возможна установка дополнительных опций

Дополнительная информация: 
Сдвижной пол представляет собой ряд продольных алюминиевых балок, которые имеют 
гидравлический привод. Привод трёхсекционный. Каждую секцию балок приводит в действие свой 
гидроцилиндр. Балки совершают возвратно-поступательные движения в продольном направлении. 
При разгрузке-загрузке все секции балок движутся одновременно (ход балок 200 мм.). При обратном 
ходе балок секции перемещаются поочерёдно. Далее циклы повторяются и груз перемещается. Время 
полной разгрузки - 15 мин.
Преимущества данного типа разгрузки:
• Отсутствие риска опрокидывания полуприцепа при разгрузке, в сравнении с полуприцепами с 

самосвальным подъёмом кузова. 
• Погрузка/разгрузка происходит по горизонтали, не опасны относительные неровности, а так же 

неустойчивые грунты площадок разгрузки. 
• Разгрузка может осуществляться в помещениях с высотой потолка ненамного выше собственно 

полуприцепа (низкие склады, заводские цеха, ДОКи). 
• Полное управление гидравлической конструкцией с ручного пульта удалённого контроля.
• Конструкция сдвижного пола не требует какой-либо регламентной технической поддержки во время 

эксплуатации. 
• Возможность производить погрузку-разгрузку без применения погрузчика внутри кузова.

Официальный дилер


