
 

 

06.08.2019 
АЛЬФА ТРЕЙЛЕР благодарит Вас за интерес, проявленный к нашей продукции. 

В соответствии с Вашими пожеланиями предлагаем Вашему вниманию коммерческое 

предложение на поставку полуприцепа лесовоза.  

 

ПОЛУПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСА MEGA MNS 80 куб.м 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена                                                                               32 000,00 Евро.   

 

 

 

 
С Уважением, 

Менеджер отдела продаж  

прицепной техники  

Перяков Андрей 

г. Нижний Новгород 

(8552)77-22-22  

8-962-567-32-01 

a.peryakov@alfatrailer.ru 

 

 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Габаритная длина mm ≈13880 

Габаритная ширина mm ≈2550 

Габаритная высота mm ≈3970 

Внутренняя длина коников mm ≈13660 

Внутренняя ширина коников mm ≈2200 

Внутренняя высота коников mm ≈2500 

Полная масса полуприцепа kg 39000 

Собственный вес kg ≈7300 

Нагрузка на 1-ю ось kg 9000 

Нагрузка на 2-ю ось kg 9000 

Нагрузка на 3-ю ось kg 9000 

Высота ССУ mm ≈1250 

Нагрузка на ССУ kg от 11500 

Объем грузовой платформы m3 ≈80  
 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 объем погрузочного пространства 80 м3
 система переставных U-образных стоек

(коников) из шведской стали DOMEX/OPTIM
 пол выполнен из высокопрочного рифлёного стального листа
 передняя стенка представляет собой металлический каркас, с влагостойкой финской фанерой

 рама усилена пластинами в верхней и нижней части двутавра, а также в местах изгиба

 низкий центр тяжести делает полуприцеп менее валким на плохих дорогах и устойчивым в 
движении на больших скоростях

• первая ось подъемная 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

 Подъемная ось с механизмом ILAS
 8 штук U-образных «коников» высотой 2500мм
 лебёдка запасного колеса
 кран регулировки уровня пола COLAS
 манометр контроля давления
 боковая алюминиевая противоподкатная защита
 буксирная проушина
 2 клин-башмака
 ящик для инструментов с замком
 емкость для воды с краном и мыльницей

 аварийный треугольник,ключ для колес
 контурная отражательная полоса 3М

 защитные решетки на фарах..

 бампер задний с брызговиком
 
ГАРАНТИЯ НА ТЕХНИКУ 



 

 

 

 1 год, без ограничения пробега
 

 
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА пол выполнен из высокопрочного рифлёного стального листа. Передняя стенка 
представляет собой металлический каркас, с прикреплённой к нему влагостойкой Финской фанерой повышенной 
прочности. Высота передней стены 2650 мм. Система переставных U-образных стоек  
(коников), выполненных из шведской высокопрочной конструкционной стали, высотой 2500 мм – 8штук (в 
базовом исполнении). Коники усилены дополнительными треугольными косынками в местах соединений. 
 
РАМА представляет собой два продольных лонжерона в виде двутавра, соединённых между собой поперечинами и 
усилителями. Изготовлена из шведской стали DOMEX, усилена пластинами в верхней и нижней части двутавра, а 
также в местах изгиба.  
ШАССИ три оси MEGA, первая ось - подъемная с механизмом ILAS. Интегральная пневмоподвеска (в виде сварных 
коробов) с манометром для контроля давления.  
Кран регулировки уровня пола COLAS.  
Опорные стойки: механические двухскоростные раздвижные домкраты JOST. Шкворень 2” JOST или SAF.  
Боковая алюминиевая противоподкатная защита.  
6 пластиковых крыльев над колесами, задние крылья с брызговиками. Колеса 6 шт. + 1 зап.колесо – диски 
стальные - шины 385/65R22,5, от ведущих европейских производителей. 
 
ПОКРАСКА все детали подвергнуты двойной дробеструйной обработке, покрыты эпоксидным грунтом и 
окрашены в 3 слоя полиуретановой индустриальной краской, стойкой к истиранию. Цвет рамы и грузовой 
платформы – красный фирменный, либо другой БЕСПЛАТНО по выбору клиента из RAL каталога, при 
изготовлении техники под заказ.  
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА барабанная, с электрон-но-пневматической системой активной безопас-ности EBS KNORR. 
Автоматическая регулировка тормозов.  
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА рабочее напряжение 24В. Система освещения ASPOCK/RUBBOLITE.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ 

 Увеличение высоты ССУ

 Сцепной шкворень 3 ½” JOST или SAF
 Дисковая тормозная система



 

 

 


