
Продажа, обмен, выкуп тягачей Бесплатно по России

и полуприцепов 8 800 350-58-32

Прицеп зерновоз

FOX Тrailer  
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Прицеп зерновоз FOX Тrailer  

Основные характеристики

Склад: Москва север Марка осей: WKK/Fox 

Тормоза: Барабанные Тип: Зерновоз

Техническое описание
Изготовитель:  Россия

Длина габаритная, мм:  8200

Ширина габаритная, мм:  2550

Высота погрузочная, мм:  1300

Высота бортов, мм:  1700

Снаряженная масса, кг:  5 700

Материал: 

Объем, м3:  34

Тип тормозов:  Барабанные

Дополнительная информация

Прицеп зерновоз с рессорно балансирной подвеской FOX Тrailer

- Обработка рамы и кузова в камере перед дальнейшей покраской п овышает

коэффициент прилегания покрытия, его качество и долговечность.

- Покрытие цинкосодержащим грунтом, премиум качества. Максимальная стойкость

против коррозии, увеличение срока эксплуатации.

- Нанесение антигравийного покрытия премиум качества. Защита кузова от

широкого спектра повреждений, в том числе не механической этиологии, ударов

вылетающих камней из-под колес участников движения, летающих насекомых,

дорожного мусора, ударов различных твердых предметов, абразивного воздействия

воздушной взвеси – песка, пыли и т.д..

- Окраска двухкомпонентной эмалью европейского производства. Красивое и

прочное покрытие, защита от агрессивных факторов внешней среды.

- Цвет шасси и кузова - по согласованию с Покупателем.

Дополнительная информация:

Оборудование полуприцепа:

- Петля евро стандарта ( Россия )

- Усиленное дышло Fox Trailer

- Усиленный поворотный круг Fox Trailer  

- Ящик Daken (Италия)

- Бак для воды Lokhen ( Италия ) с краном и дозатором под жидкое мыло
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Прицеп зерновоз FOX Тrailer  

- Контурная светоотрожающая маркировка лентой 3М (США)

- Запорная фурнитура Suer (Чехия)

Комплектация:

- Противооткатные упоры – 2 шт

- Брызговики задних колес Domar (Италия) – 2 шт

- Защита велосипедиста -2 шт (ТР ТС 018/2011, 73-00 ЕЭК ООН)

- Кронштейн крепления запасного колеса FOX Trailer

- Бампер задний Fox Trailer

- Тент ( 630 г на м2 Европейского производства )

- Наматывающее устройства тента Fox Trailer

- Площадка для обслуживания полога Fox Trailer

Тормозная система:

- Knorr-Bremse (Германия)

- Модуль Knorr-Bremse ABS (антиблокировочная система)

Подвеска:

- Трехосная, зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными тягами

- Оси WKK/L1 (Китай)/ Fox (Турция)

- Тормозные механизмы барабанные

Электрооборудование:

- Две 7ми клейммовые и одна 15-ти клейммовая розетки

- Розетка АВS

- Два задних комбинированных фонаря, выполняющих функциюгаборитных огней,

указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей

заднего хода и освещения государственного регистрационного знака

- Два фонаря полного габарита на гибкой основе

- Два задних светоотражателя красного цвета прямоугольной формы

Колеса:

- Барабанные, безкамерные

- Шины  Bridgestone размерности 385/65 R22,5  - 6 + 1 шт. ( 12+1 шт )

- Стальные колесные диски АКО (Турция) / Jansta (Турция) / Hartung (Россия) – 6+1 (

12+1 ) шт.

- Индивидуальные крылья с кронштейном Domar (Италия) – 6 шт
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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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