
Шторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-0600200-08
Вместимость – 33 европаллеты

Возможность загрузки сзади, сбоку или сверху

Пневматическая подвеска с подъемной передней осью

Т ормозная система с EBS

 Легкоразборный каркас тента



Шторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-0600200-08

Технические характеристики 

Весовые параметры

Снаряженная масса, кг ................................................. 6890
Грузоподъемность, кг .................................................. 32110 
Максимальная полная масса, кг ................................ 39000
Распределение полной массы:

- на седельное устройство тягача, кг .......................... 12000
- на оси полуприцепа, кг ............................... 27000 (3х9000)

Размеры

Габаритные размеры:

- длина, мм ................................................................... 13831
- ширина, мм ................................................................... 2550
- высота, мм .................................................................... 3994
Внутренние размеры платформы:

- длина, мм ................................................................... 13620
- ширина, мм ................................................................... 2480
- высота, мм .................................................................... 2700

Характеристики платформы
3Объем платформы, м  ................................................... 91,2

Вместимость европоддонов, шт ...................................... 33
Погрузочная высота, мм  .............................................. 1210

Подвеска

Подвеска .............. Weweler, пневматическая с подъемной

                        передней осью на шести пневмобаллонах
                                   с гидравлическими амортизаторами

Колеса и шины

Количество осей/колес ................................................ 3/6+1
Размерность колес .............................................. 11,75х22,5
Размерность шин .............................................. 385/65R22.5

Опорно-сцепное устройство

Диаметр сцепного шкворня, дюйм (мм) ................. 2" (50,8)
Высота ССУ тягача, мм .................................................. 1150

Трёхосный шторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-
0600200-08 предназначен для перевозки различных 
грузов при движении по дорогам, допускающим осевую 
нагрузку до 100 кН (10тс). 

Рама полуприцепа представляет собой облегченную 
стальную конструкцию, состоящую из двух сварных 
продольных лонжеронов двутаврового сечения из 
высокопрочной стали и поперечных балок, установлен-
ных и приваренных в отверстиях лонжеронов.

Платформа полуприцепа изготовлена с жесткой 
передней металлической стенкой с противоударной 
защитой, боковыми бортами в виде трех стоек с 
деревянными перекладинами и задними распашными 
дверями. 

Пол платформы выполнен из бакелизированной 
фанеры толщиной 30 мм.

Сдвижная крыша, сдвижные боковины шторной 
конструкции и задние распашные двери обеспечивают 
возможность погрузки как сзади, так и сбоку или сверху. 
Легкоразборный каркас тента обеспечивает высокую 
прочность при низкой массе.

Оси фирмы Valx (Голландия) на пневматической 
подвеске с подъемной передней осью.

Рабочая тормозная система пневматическая, двухпро-
водная, с барабанными тормозными механизмами 
(дисковые - опция), оснащена системой ЕBS. Пневмо-
аппаратура тормозной системы производства фирмы 
Wabco.

Дополнительное оборудование:
- пластиковый инструментальный ящик;
- корзина на два запасных колеса.

Опция:
- умывальник с емкостью под жидкое мыло.


