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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

Глобал Трак Сейлс является официальным 
дилером Тверьстроймаш

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.
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Тверьстроймаш 993930 S30 
низкорамный полуприцеп-
тяжеловоз (Новый)

С уважением, 

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

Техническое описание:
Тип подвески: Пневматическая, SAF/GIGANT (Германия)

Оси: SAF/GIGANT (Германия), 3шт.        

Тип тормоза: Барабанный

Колеса: Шины 235/75R17.5, стальные диски 17,5х6,75., ошиновка двускатная, 12 шт + 2 запасных

Стояночная тормозная система: Энергоаккумуляторы 

ABS (EBS), производитель: EBS, Wabco (Германия)

Кольца для крепления груза: На гуське 1 пара(2,5 т), на платформе 8пар(8т)+1 пара(3т)+1 пара(20т)

Трапы: По запросу

Угол въезда по трапам, градусы: 14

Электрооборудование: Hella (Германия)

Сцепной шкворень: 2” Jost (Германия)

Полная масса транспортного средства, кг: 38 000

Собственный вес, кг: 6 800

Грузоподъемность технически допустимая, кг: 30 000

Нагрузка на оси: 23 000       

Нагрузка на ССУ тягача, кг: 15 000

Высота погрузки под нагрузкой, мм: 860

Длинна/ширина, мм:  8 500/2 530
             

*Возможна установка дополнительных опций.

Дополнительная информация: 
Оптимальное решение для крупных 
строительных компаний

Гарантия 1 год на транспортное средство

Рама и ходовая часть устойчивы к перегрузам

Сниженная собственная масса

Современные системы пассивной и активной 
безопасности

Усиленная рама для тяжелых дорожных условий

В конструкцию трапов заложена функция их 
сдвижения по оси крепления

Гусек изогнутой формы дает возможность заезда 
на него колесных машин

Гусек оснащен приспособлениями для 
крепления груза, кронштейнами для запасных 
колес, инструментального ящика

На гуське алюминиевые съемные борта, 4шт

Приспособления для крепления груза

Пневматическая тормозная система с 
электронным управлением EBS-Wabco

Держатель для 2 запасных колес

8 мест для установки стоек

Инструментальный ящик пластиковый

Задние опорные устройства, 2 шт

Официальный дилер


