
Продажа, обмен, выкуп тягачей Екатеринбург

и полуприцепов 8 343 317-09-04

Самосвальный полуприцеп-зерновоз

Zaslaw 55,7 m3 
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Самосвальный полуприцеп-зерновоз Zaslaw 55,7 m3 

Основные характеристики

Склад: Екатеринбург Количество осей: 3

Марка осей: BPW Тормоза: Дисковые

Держатель запасного колеса Запасное колесо

Новые колеса Инструментальный ящик

Подъемная ось Без пробега по РФ

Обмен техники по схеме trade-in Объем кузова, м3: 55,7

Форма кузова: Квадратный Кредит или лизинг в день обращения

Материал кузова: Алюминий

Техническое описание
Год изготовления:   2022

Изготовитель:   Польша

Разрешенная максимальная масса, кг:   38 000

Масса без нагрузки, кг:   6 600

Оси:   3 оси укрепленные SAF CD, технической грузоподъёмностью 9 000 кг каждая

Тип тормозов: 

Тип подвески:   пневматическая подвеска, укрепленная

Материал кузова:   алюминиевый кузов, клапо-двери, косая передняя стена.

Объем, куб.м:   55,7

Дополнительная информация

Самосвальный полуприцеп-зерновоз Zaslaw 55,7 m3 2021 г/в

- конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип DOMEX 700 MC.

Шасси оцинковано горячим способом,

- опорные ноги – SAF с двумя скоростями выдвижения,

- сцепной шкворень JOST 2”,

- задний бампер - уклонный, 

- проушина для буксировочного троса. 

Пневматика:

- двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS

KNORR-BREMSE 2S2M,

- розетка EBS, пневматические соединители: жёлтый и красный, установленные под

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

http://www.gt-sales.ru


Самосвальный полуприцеп-зерновоз Zaslaw 55,7 m3 

операционным помостом [консоль],

- парковочные тормоза – мембранно-пружинные энергоаккумуляторы на 2 и 3 оси, 

- манометр измерения давления,

- клапан выравнивания платформы H-S,

- клапан автоматического спуска воздуха из подушек во время разгрузки.

Колеса:

- шины 385/65 R 22,5 [бренд по выбору производителя] – 6+1 шт.,

- стальные диски Jansta.

Грузовая платформа:

- пол из износостойкого листового алюминия тип 5083 толщиной 7 мм,

- боковые стенки из алюминиевых профилей, толщиной 30 мм,

- 2 балки соединяющие боковые стенки, складываемые,

- заднее закрытие: клапо-двери 50:50,

- 2 ссыпа для выгрузки зерна,                            

- тент 680гр/м2 убирается в сторону, оборудованный в алюминиевую планку, цвет

тента RAL 7035

- грузовой кузов окрашенный в цвет RAL 7035.

Гидравлическая система:

- гидравлической цилиндр HYVA.

Электрическая система:

- 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и ECE, 2

соединительные розетки [2x7pin и 1x15pin] установленные под операционным

помостом [frontbox],

- многофункциональные задние фонари,

- освещение номерного знака,

- габаритные огни, 

- боковые габаритные огни.

Прочее оборудование:

- боковая защита алюминиевая в соответствии с ECE.

- операционный помост с барьерами установленный на раме,

- отличительные таблички – 2 шт.,

- hyfix,

- пластмассовые крылья – 6 шт., задние с брызговиками - 2 шт.,

- маркировка транспортного средства в соответствии с 48 ECE.

Лебёдка запасного колеса – 1 шт

Запасное колесо

Инструментальный ящик

Подъемная ось

Бак для воды

Алюминиевая лестница
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Самосвальный полуприцеп-зерновоз Zaslaw 55,7 m3 

2 противооткатных упора
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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

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

http://www.gt-sales.ru

