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ПРИЦЕП НИЗКОРАМНЫЙ

9835-21 ПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
СПЕЦТЕХНИКИ
Тип техники:

прицеп низкорамный

Год выпуска:

новый

Грузоподъемность: 4000 кг.
Собственный вес:

1100 кг.

Полная масса:

5100 кг.

Состояние:

Отличное

400 000 Р.
(В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 61 017 Р.)

~ 6 240 $ или 5 640 €

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОП. ИНФОРМАЦИЯ
ABS,
Прицеп модель 9835-21
Низкорамный автомобильный прицеп 9835-21 по цене производителя.
Прицеп создан для перевозки спецтехники, изначально был создан для перевозки снегоболотоходов с
транспортировочной массой до 4 тонн, на пневматическом или гусеничном ходу. Зарекомендовал себя
приперевозке следующих моделей специальной вездеходной техники: «Руслан», «Узола», «Ужгур», «Бобр», «BV
206», «Ухтыш», «Унжа», «Ветлуга, «Кержак», «ГАЗ 34039». Отличительной чертой автомобильного прицепа является
его платформа размерами 5500 мм с учетом скоса для безопасного заезда техники, конструктивно прицеп может
изготавливаться с платформой 6000мм, размер платформы оговаривается с заказчиком при подписании договора
на изготовление прицепа. Помимо перевозки техники повышенной проходимости низкорамный прицепной трал
используется для перемещения по дорогам общего пользования разнообразной строительной техники массой до 4
тонн таких как минипогрузчики, экскаваторы, дорожно-строительная техника (катки, асфальтоукладчики, фрезы,
разметочные машины) и т.д.
Высокий спрос, на прицепы данного модельного ряда, у предприятий эксплуатирующих:
- мини-погрузчики с бортовым поворотом (Bobcat, МКСМ и т.д.);
- мини – катки, тандемные вибрационные (Раскат, JCB, Amman, Bomag, Dynapac и т.д.);
- экскаваторы гусеничные (мини) (Volvo, Bobcat, Case, JCB, Doosan, komatsu, terex, и т.д.);
- мобильные копровые и буровые установки;
Краткие технические характеристики прицепа 9835-21
Грузоподъемность – 4000 кг;
Размер грузовой платформы – 5500 х 2400 х 870 мм;
Сцепное устройство - ГОСТ D=90мм, Евро D=40, 50мм (по согласованию с заказчиком);
Конструкционная скорость – 60 км/ч;
Тормозная система – пневмогидравлическая, барабанная;
Материал конструкции каркаса прицепа - 09Г2С
Электрооборудование – 12-24 В, стоп-сигнал, габаритные огни, указатели поворота;
Подвеска – резино-жгутовый торсион;
Цвет – красный, либо под заказ RAL.
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