
Продажа, обмен, выкуп тягачей Москва Север

и полуприцепов 8 800 350-58-32

Самосвальный полуприцеп

РИАТ  30 куб.м. 

артикул ***** 8 800 350-58-32  / gt-sales.ru Страница 1 из 6

http://www.gt-sales.ru


Самосвальный полуприцеп РИАТ  30 куб.м. 

Основные характеристики

Склад: Москва север Количество осей: 3

Марка осей: BPW Тормоза: Барабанные

Держатель запасного колеса Запасное колесо

Новые колеса Подъемная ось

Обмен техники по схеме trade-in Объем кузова, м3: 30

Форма кузова: Полукруглый Кредит или лизинг в день обращения

Материал кузова: Сталь
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Самосвальный полуприцеп РИАТ  30 куб.м. 

Техническое описание
Изготовитель:  Россия

Разрешенная максимальная масса, кг:  38 400

Масса без нагрузки, кг:  7 300

Грузоподъемность, кг:  31 100

Оси:  BPW

Тип тормозов:  Барабанные

Дополнительная информация

Самосвальный полуприцеп РИАТ 30 куб.м.

Форма кузова: полукруглый

Материал кузова:  сталь

Объем кузова: 30

Характеристики кузова:

- самосвальный кузов с задней разгрузкой;

- угол опрокидывания назад 45-47 гр.;

- материал кузова и толщины: основание сталь HARDOX 450 толщина 5 мм.; стенки

сталь STRENX 700MC (DOMEX) толщина 4 мм.;

- задний борт: на верхней навеске, открывается автоматически при подъёме кузова;

- тент с наматывающим устройством, каркас тента, балкон-площадка с лесенкой для

обслуживания тента.

Характеристики шасси:

- верхняя и нижняя полки лонжеронов из стали STRENX 700MC;

- рама полуприцепа изготовлена из стали 09Г2С;

- опорное устройство BPW 800 (Германия), шкворень BPW (Германия);

- высота ССУ - 1 250 мм.;

- запасное колесо установлено на переднем борту полуприцепа.

Оси и подвеска:

- три оси и пневмоподвеска: BPW (Германия);

- Усиленные амортизаторы для тяжелых дорожных условий;

- межосевое расстояние 1 310 мм;

- передняя ось подъемная.

Шины и диски:

- ошиновка односкатная, количество колес 6 шт. + 1 шт. запасное;

- автошина КАМА 385/65R22,5;

- диски ЧКПЗ (опциональная установка Lemmerz, Hartung).

- Крылья BPW (Германия).

Тормозная система:
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Самосвальный полуприцеп РИАТ  30 куб.м. 

- тормозные механизмы барабанного типа;

- ТEBS-E Wabco;

- автоматическая регулировка тормозов;

- стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккамуляторов.

Электрооборудование:

- двухпроводная система, рабочее напряжение 24V BPW (Германия);

- два задних гибридных комбинированных фонаря BPW (Германия);

- два фонаря полного габарита BPW (Германия);

- два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателем BPW

(Германия);

- шесть боковых габаритных фонарей с оранжевыми световозвращателями;

- два задних световозвращателя красного цвета треугольной формы, установленных

на заднем противоподкатном брусе.

Гидравлика:

- гидроцилиндр HYVA телескопический, фронтальный с проушиной на штоке.

Покраска:

- все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской;

- лакокрасочное покрытие толщина более 180-200 мкм.

- цвет рамы – черный;

- цвет кузова – желтый.

Прочее оборудование:

- система безопасности и контроля Smart Board Wabco с функцией контроля

нагрузки на оси полуприцепа;

- 6 полных крыльев BPW (Германия), резиновые брызговики на двух задних крыльях;

- 2 стопорных башмака с держателем;

- держатель для одного запасного колеса;

- задний защитный брус и боковые защитные приспособления в соответствии с

Правилами ЕЭК ООН;

- светоотражающая контурная маркировка в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

Стоимость

3 990 000 руб.
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

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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