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Уважаемые господа! 
6 августа 2019 г. 

Альфа Трейлер благодарит Вас за интерес, проявленный к нашей продукции. 
В соответствии с Вашими пожеланиями предлагаем Вашему вниманию коммерческое  
предложение на поставку полуприцепа сортиментовоза   
 

Полуприцеп-сортиментовоз Тонар – 9445-0000017/18/21 

 
 

Стоимость за один комплектный полуприцеп  1 890 000 рублей (вкл НДС 20%) 
Срок поставки: в наличие 
 
С Уважением, 

Менеджер отдела продаж  

прицепной техники  

Перяков Андрей 

г. Нижний Новгород 

(8552)77-22-22  

8-962-567-32-01 

a.peryakov@alfatrailer.r 
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Описание 

Технические характеристики: 

Масса снаряженного полуприцепа , кг 6 140 
Полная, технически допустимая, масса полуприцепа, кг 38 740 
Нагрузка на ССУ (седельно-сцепное устройство), даН 14 445 
Нагрузка на строенную ось, не более, кг 36 700 
Высота ССУ,мм 1 250 

Габаритная длина, мм 12 810 
Габаритная высота, мм                 4 000 

 

Коники 

      -Собственного производства 

      -Разборные, съемные стойки 

    -Лебёдки с механизмом фиксации ремня с тросом (для удобного освобождения груза от затянутых             

ремней), установленные на каждой паре коников. 

 
Рама 

 Рама - Сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных 
поперечинами. Полочки лонжеронов рамы усилены, стали толще на 2мм.  

 
Шасси 

 3-осное 
 Оси Тонар-9042 
 Нагрузка на ось 9 тонн (технически допустимая) 
 Межосевое расстояние 1360мм 
 Балка оси: 

 Не сварная (нагрета, обжата до нужного диаметра и проточена) 

 Диаметр 146 мм, толщина стенки 14 мм. 
 Пневматическая подвеска (рессорная по желанию заказчика) 

 Подъёмная первая ось (в базовой комплектации, только на пневматической подвеске) 
 Сцепной шкворень 2 дюйма 
 Задний противооткатный брус: стальной 

 
 
Тормозная система 

 Wabco 
 Барабанные тормоза 
 Рабочая тормозная система - С двухпроводным пневматическим приводом c электронным 

управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа;  
 Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на 

средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления;  
 Аварийная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на 

средней и задней осях к тормозным механизмам колёс. 
 Соответствует требованиям ECE 
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Электросистема 

 24В согласно нормам ECE 
 задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и 

отражателями света 
 освещение номерного знака 
 габаритные огни 
 щиты отражателей света 
 2 розетки и розетка ABS 

 
Пневмосистема 

 Wabco EBS последнего поколения (TEBS-E) с ручным механическим управлением 
поднятия/опускания пневмоподвески 

 Для измерения нагрузки (веса) по осям необходимо установить информационный блок «  
 
Окраска 

 Рама  перед окраской проходит дробеструйную обработку (Дробь стальная 0,8 мм ГОСТ 11964-81) 
 Два слоя грунта 

 
Колеса 

 Автошины: 385/65 R22.5 
 Диски: 11,75 х 22,5 
 Ошиновка односкатная 
 Количество колёс: 6+1 запасное 

 
Прочее оборудование 

 Корзина под одно запасное колесо 
 Ступичный ключ -1шт.  
 Противооткатные упоры: пластиковые, 160 мм, 2шт. 

 
 

 

 


