трехосный седельный самосвальный полуприцеп со стальным кузовом
исполнение
с полукруглым сечением

размеры и вес
длина кузова внутри
ширина кузова внутри
высота бортов
высота погрузки без груза
объем
размер шин

около
около
около
около






,

общий вес доптехн

полезная нагрузкадоптехн

нагрузка на осидоптехн

нагрузка на седло доптехн

общий собственный вес


высота седла без груза
около

высота седла с грузом
около

колесная база

Особое дополнительное оснащение не учитывается в указанных
выше размерах и весе

шасси
допуск к эксплуатации таблички

транзитные номера вкл полное каско страхованиефраншизаннедели

сертификат производителя

стрн регистрции Российскя Федерация с сертификтом

светоотражающие щитки сзади согл

без сертификата происхождения

сертификат
шасси







усиленная стальная сварная рама шассираспределение нагрузки подосный
тягач
сцепной шквореньпо стндртуАЕ сменный одн позиция
держатель запасного колес с лебедкой тип
боковая зщит согласно директивеЕЭС‚ цвет ШМИТЦ ГРАНИТ
откидня зщит от въезд поЕЭС для работы с асфальтоукладчиком
расстояние между осямимм

устройство подъема оси

автоматический подъёмник передней оси с электропневматическим упрвлением
гидравлическое оборудование

цилиндр низкого давленияпроизводства
оси







оси×т барабанные тормоза
× осьтбарабанные тормозамм
баллонный ключ
механический счётчик пробега на средней оси справа по ходу движения
размеры тормозов×дляосей
крепление колес с осевой центровкой соглчсть

подвеска


пневмоподвескатип

тормозная система

ЕМ электроная тормозня систем спротив опрокидывания

двухконтурная тормозная системс пневмоприводом соглЕ
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энергоккумулятор с двойной мембраной
подъёмопускние платформыфункцией автосброса
противоотктных упор с креплением
электропитние Е соглОА
втомтическое регулирование подвески при разгрузке для предотвращения
опрокидования
стандартная пневмоподвеска
мнометр нгрузки
оптимизированный по весу воздушный баллон

опорный домкрат

опорный домкртОТ МО полукруглая опор с односторонним упрвлением
система освещения

система освещенияпо ЕСЕс многосекционными фонарями

боковые гбритные светодиодные фонри

белые гбритные фонри спереди

пр светодиодных гбритных фонрей сзди

двполюсных разъема×О× и одинполюсный рзъемО
колеса и шины

× стльные диски

запасное колесо, по выбору Шмитц стальной диск,×,

чёрные колпчки для колёсных гекоси

производитель шинпо выбору Шмитц Каргобулл

× шины для эксплуатации на стройках и по бездорожью

шин,,×,
крылья



отдельные крылья для каждого колеса с отдельным держателем заднего освещения
пр брызговиков с логотипом

прочее оборудование шасси

гидравлический шланг с винтовой сцепной муфтойвнутр резьба максимбар

буксирносцепное устройство с болтом по нпрвлению движения слев

маленький пластиковый ящик для инструментов монтаж спереди

алюминиевая лестниц длиноймм крепление сбоку н лонжероне

кузов
передняя стенкакрышаборта

передняя стенка с наклономнесущие балки для фронтального гидроподъемника
передняя стенка

рбочя площадка с подъемом впереди слева и лестницей в кузовевыс домм
борта



боковые стенки толщиноймм
маркировка для установки каркаса тента и це пей натяжения справа и слева на бок
стенках

Самосвалдополнительное оборудование

пол из сталикоэффициент износакВтмм и ударной вязкостиДжмм кв

бок стенки из сталикоэф истираниякВтмм коэф вспучиванияДжмм кв

стальной полукруглый кузов, высота боковой стенкимм
длина выемки
задний борт

автоматических механических крюказапора

www.avt-daf.ru



задний стальной открываемый борт с лотком наклонкрюковых запора

пол


стальной полукруглый кузовпол толщиноймм

каркас тента

прямой каркас крыши тента

прямой телескоп профиль каркаса тента с цепью поворачивается на и снимается
тент





ПВХтент с профилем для скручивания и боковыми заворотами
крепление тент с резиновым шнуром
крепление тента с помощью жгутов позади кузова внизу
штанга для скручивания и раскручивания тента

окраска








цвет шсси по выбору заказчика
опорные домкрты чёрные окрск нпылением
окрск смосвльного кузов по выборуокрскметллик здополнительную плту
диски окршены в серебристый цвет
контурная маркировка на боковых стенках цветбелый
контурная маркировка сзади цвет красный
цвет ступиц чёрный

особое дополнительное оснащение
 в указанных размерах и весовых данных не учтено






сборка СанктПетербург Россия
составить упаковочный лист и следовать ему
пры колец для морских паромных перевозок
КИТпогрузка для транспортировки пошасси без ответств за повреждения при
перевозке
крепления для транспортировки шасси в КИТах поединицы

Оборудование не включенное в общую цену не указано в технической спецификации

окраскацвет
компонент
колеса
ступицы
шасси
боковая защита от въезда
кузов самосвала
цвет тента

цвет
БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙСЕРЕБРИСТЫЙ
ЧЕРНЫЙ
СИНИЙ УЛЬТРАМАРИН

КРАСНЫЙ
синий

www.avt-daf.ru

номер







предписание













