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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТОМ  АКАДЕМИИ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА РФ № RQE 78 

АЛЬФА ТРЕЙЛЕР благодарит Вас за интерес, проявленный к нашей 

продукции. 

полуприцепа лесовоза. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Трехосный полуприцеп-cортиментовоз мод. SH-345.  

Полуприцеп оптимизирован для эксплуатации с европейским тягачом колесная 

формула 4х2, 6х4. 

Цена с завода в Великом Новгороде для клиента                                    35 000,00 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 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

РАЗМЕРЫ 

Длина                            ок. 13 600 мм; 

Ширина                                    2 550 мм; 

Высота ССУ                                    1 300 мм; 

Габаритная высота по стойкам                     не более 4 000 мм; 

Колёсная колея                                     2 040 мм. 

 

ВЕС 

масса полуприцепа в снаряженном состоянии                            ок   7 000 кг; 

масса перевозимого груза, не более                                      31 000 кг; 

полная масса полуприцепа, не более                               38 000 кг; 

распределение полной массы полуприцепа по осям: 

на седельно-сцепное устройство, не более        11 000 кг; 
на тележку полуприцепа, не более                     27 000 кг. 
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ШАССИ   

- специальная усиленная стальная конструкция из продольных лонжеронов и 

поперечных балок выполненная из высокопрочной стали (Верхняя и нижняя 

полоса шведская сталь OVAKO сталь 420, ребро шведская сталь DOMEX 700). 

- усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем JOST в 

соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726; 

- задний подъемный защитный брус в виде стальной трубы в соответствии с 

Правилами ЕЭК ООН № 58.01 (светоотражающая маркировка красного цвета по 

всей длине бруса); 

- маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками в соответствии с 

правилами ЕЭК ООН 48-03; 

- два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 

73.00; 

- 2 х 12 тонн переднее опорное устройство JOST/BPW с односторонним 

управлением справа; 

- 2 противооткатных упора с держателями; 

- фанерный пол между продольными балками по всей длине полуприцепа; 

- крылья над всеми колесами, пара брызговиков за задней осью (специальное 

усиленное крепление крыльев для лесовозной техники); 

- корзина для крепления двух запасных колес, болтовое крепление к раме 

(установка корзины в задней части рамы). 

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ 

- 3 х 9 000 кг, пневмоподвеска марки BPW, усиленное исполнение для тяжелых 

дорожных условий; 

- тормозные механизмы барабанного типа; 

- 1-я ось подъемная. 

КОЛЕСА И ШИНЫ 

- 7 колес (вкл. 1 запасное), диск 11,75 х 22,5. 

- шины 385/65R22,5 (Continental). 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO 

- пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами; 

- EBS –  электронная антиблокировочная система; 

- конфигурация ABS – 2S/2M; 

- 2 ресивера; 

- кран ручного управления пневмоподвеской; 
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- автоматический регулятор тормозных сил; 

- тормозные камеры мембранного типа; 

- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными 

энергоаккумуляторами; 

- комбинированный клапан растормаживания; 

- две присоединительные пневматические головки; 

- розетка ABS по ISO7638; 

- без соединительных кабелей с тягачом. 

Э ЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  

- рабочее напряжение 24 V; 

- задние осветительные фонари диодные, установленные на поворотном 

кронштейне с защитной решеткой; 

- 2 фонаря освещения номерного знака диодные; 

- 8 габаритных боковых фонарей диодные; 

- 2 передних габаритных фонаря диодные; 

- 2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе 

диодные; 

- 2 х 7 полюсных штепсельных разъема; 

- взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов; 

- без соединительных кабелей с тягачом. 

КОНИКИ 

- 6 стальных коников, изготовленных из высокопрочной шведской стали 

DOMEX 700 и WELDOX 960 (Производитель MEUSBURGER - НОВТРАК); 

- нагрузка на один коник до 8 000 кг; 

- внутренняя ширина 2 300 мм; 

- положение коников регулируется вдоль полуприцепа; 

- передняя сплошная усиленная стальная стенка сталь DOMEX 700 (реклама 

MEUSBURGER в верхней части стенки). 

ПОКРАСКА 

- все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку; 

- все стальные части перед покраской обрабатываются грунтом; 

- боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета; 

- диски колес серебристого цвета; 

- цвет шасси темно-синий RAL 5004; 

- задний защитный брус в цвет шасси. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

- 6 натяжных устройства для затяжки перевозимого груза (включают: 4 

натяжителя под ремень, 4 петли MN, 4 ремня 10 м-2,5/5 т и 1 ручку 

натяжителя); 

- брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER; 

- металлическая лестница на переднем щите; 

- крепления для лома, лопаты и каната; 

- 2 петли для эвакуации (крюки); 

- 2 фары рабочего освещения диодные установленные в задней части между 

таврами; 

- ящик инструментальный; 

- три противозахватные балки (оцинкованные); 

 

 
 


