
Продажа, обмен, выкуп тягачей Екатеринбург

и полуприцепов 8 343 317-09-04

Самосвальный полуприцеп

Сеспель 28м3 DB3U28 
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Самосвальный полуприцеп Сеспель 28м3 DB3U28 

Основные характеристики

Склад: Екатеринбург Количество осей: 3

Марка осей: SAF Тормоза: Дисковые

Держатель запасного колеса Запасное колесо

Подъемная ось Обмен техники по схеме trade-in

Объем кузова, м3: 28 ABS

Пневматическая подвеска Форма кузова: Квадратный

Кредит или лизинг в день обращения Материал кузова: Алюминий

артикул ***** 8 343 317-09-04  / gt-sales.ru Страница 2 из 6

http://www.gt-sales.ru


Самосвальный полуприцеп Сеспель 28м3 DB3U28 

Техническое описание
Изготовитель:  Sespel (Россия)

Разрешенная максимальная масса, кг:  34 500

Масса без нагрузки, кг:  6 400 (5 800 - опционально)

Грузоподъемность, кг:  28 000

Объем, м3:  28

Тип тормозов:  Дисковые

Оси:  Sespel (SAF)

Дополнительная информация

Подзапасник

Запасное колесо

Подъемная ось

Длина/ширина/высота, мм: 9117/2531/3400

Высота ССУ: 1150-1250 мм

Колеса:Шины Cordiant 385/65R22,5 - 7 шт.

Стальные колесные диски 11,75x22,5 - 7 шт.

IVTM - встроенная система контроля давления в шинах посредством датчиков

давления WABCO.

Рукомойник

Роботизированная окраска – специальная обработка с предварительной грунтовкой

обогащенной цинком и окрашиванием в один цвет высококачественной

двухкомпонентной краской, термической сушки

Cистема контроля давления в шинах.

Возвратный (защитный) клапан гидроцилиндра.

Рама прошла антикоррозийную обработку, методом роботизированного

порошкового цинкования перед покраской.

Управление полуприцепом OptiLink на смартфоне, через приложение.

КУЗОВ

Конструкция кузова выполнена из алюминиевого профиля, полуприцеп

предназначен для перевозки различных сыпучих грузов, транспортируется тягачом

 колесной формулой  4х2, 6х4 российского или иностранного производства;

Форма кузова прямоугольная. Конструкция обеспечивает лучшее  распределение

статистических и динамических напряжений в местах концентрации  с расчетом

максимальной возможной нагрузки;

Направление разгрузки – назад;

Задний борт - откидной;

РАМА 
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Самосвальный полуприцеп Сеспель 28м3 DB3U28 

Рама полуприцепа выполнена из стали  S500 с повышенной прочностью;

Тавровая конструкция с широкой полкой, суженная в передней части

Усиленные поперечины вдоль конструкции рамы из высокопрочной стали.

Алюминиевая площадка обслуживания в передней части полуприцепа со входом со

стороны водителя

Шкворень диаметром 2" международного типа марки «BPW»  с опорной плитой из

стали;

Опорное устройство «BPW» двухскоростное, грузоподъемностью 24 (50) тн., с

ручным приводом;

Гидроцилиндр BINOTTOHYVA без возвратного клапана, укреплённый спереди

полуприцепа, 

Укрывной тент сворачивающийся набок. 

Боковая защита выполнена из алюминиевых профилей;

Задний брус безопасности выполнен в соответствии с ТР/ТС

Задний затвор – откидной борт 

Трехосная пневматическая производства «Sespel» (Россия), гарантия до 3 лет

(гарантия предоставляется фирмой «Sespel»);

Максимальная техническая нагрузка на ось – 9.0 тонн

Стальное шасси;

Кран регулировки «уровня пола»;

Двухпроводная тормозная система «WABCO», оснащенная системой ТEBS (2S/2M) с

функцией противоопрокидывания. 

Автоматическое регулирование силы торможения и автоматическая регулировка

зазора тормозных колодок ; 

Пневматический стояночный тормоз – двух осей;

Одно испытательное гнездо для каждого колеса –для измерения и проверки

давления в тормозной системе.

Давление в системе торможения автоматически регулируется в соответствии с

нагрузкой. 

Алюминиевые ресиверы для  сжатого воздуха
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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

Нижний Новгород Machinery / дорожно-строительная техника

Краснодар Engineering / коммунальная техника

Зеленоград, 

2-й Западный проезд, 3c1 

8 800 350-58-32

Московская обл., Пушкино, территория 33-й км

автодороги М8 Холмогоры, владение 1 

8 800 350-52-95

ул. Черняховского, 92 

8 343 317-09-04

1 км ЕКАД, д.5 

8 343 289-02-04

Грузовой проезд 27 лит. П 

8 812 612-39-05

Московская обл., г. Солнечногорск, 62 км

Ленинградского шоссе, вл. 1 

8 495 642-86-46

Нижегородская обл., Кстовский р-н, 

пос. Ждановский, ул. Придорожная, 20 

8 831 215-02-26

Московская обл., Черная Грязь, 

ул. Промышленная, с1 

8 495 132-43-49

Адыгея, Теучежский р-н, вдоль

автодороги Энем-Адыгейск-Бжедугхабль,

31+750 м, слева 

8 861 211-62-80

Московская обл., Мытищи, 

ул. Колонцова, 5с3, помещение 212 

8 495 182-50-53
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