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ТЕНТОВАННЫЙ ПОЛУПРИЦЕП

KÄSSBOHRER DOMESTIC
Тип техники: тентованный полуприцеп
Год выпуска: новый
Подвеска:

пневматическая

2 839 000 Р.
(В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 433 068 Р.)

~ 37 750 $ или 31 130 €

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОП. ИНФОРМАЦИЯ
ABS, Задние ворота,
Внешняя длина кузова: 13.680 мм
Объем: 91 m3
Внутренняя длина кузова: 13.610 мм
Высота седла: 1.150 мм
Внешняя ширина кузова: 2.550 мм
Высота шеи: 130 мм
Внутренняя ширина кузова: 2.480 мм
Внутренняя высота кузова: 2.690 mm
Колесная база: 7.700 мм
Боковая внутренняя загрузочная высота: 2.600 мм
Полезная нагрузка: 31.950 кг
Высота задней стенки: 2.645 мм
Допустимый обший вес: 39.000 кг
Количество Европалет: 34
Допустимая нагрузка на седло: 12.000 кг
Собственный вес: 6 800 кг ±%3
Допустимая нагрузка на осевой агрегат: 27.000 кг
Тормозная система: двухконтурная тормозная система EBS 2S/2M с системой предотвращения опрокидывания RSS,

стояночный тормоз с пружинными энергоаккумуляторами в соответствии с Директивой ЕС 71/320 EЭC
Шины: 6+1 шт., размер шин 385/65 R22,5, стальные диски и дисковые тормоза соответствуют шинам 22,5′
Осевой агрегат и подвеска: трехосная пневматическая подвеска BPW/SAF (опция) c дисковыми тормозами,
грузоподъемностью 9т на каждую ось
Подъемная ось: Подъемная ось с поддержкой вождения от прицепа
Опорное устройство: 24т., механическое, JOST
Электроника: осветитетльная установка 24 В с 2 x 7 + 15 штепсельными розетками в соответствии с Директивой
76/756/EЭC
Доски: алюминиевые доски 3 боковых ряда
Раздвижные боковые стойки: 3 х 2 шт
Борта: 600 мм
Пол: пол состоит из деревянных элементов, толщиной 30 мм. Допустимая нагрузка на ось погрузчика из 5,460 кг в
соответствии с DIN EN 283.
Задняя стенка: двойные задние двери, скрытый механизм блокировки и гладкая внешняя поверхность для логотипа
и изображений.
Передняя стенка: алюминиевые панели и стальная защитная пластина
Крыша: сдвижная крыша, сдвигается вперёд
Шторы: раздвижные шторы изготовленные из материала плотностью 900gr/m2. Храповый механизм на задней
стороне натяжного
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