ПОЛУПРИЦЕПЫ И
ПРИЦЕПЫ

КАТАЛОГ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

САМОСВАЛЬНЫЕ

НИЗКОРАМНЫЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЛОМОВОЗЫ

ПЕРЕВОЗКА СКОТА И ПТИЦЫ

О ЗАВОДЕ
Завод Спецавтотехника – производитель известных во всем СНГ прицепов, полуприцепов, низкорамных тралов торговой марки САТ, предназначенных для различных отраслей
промышленности: строительства, сельского, лесного, коммунального хозяйства, транспортных и других организаций.
Предприятие на протяжении более чем полвека специализируется на выпуске высококачественной прицепной техники с отличными техническими характеристиками, широкой
применяемостью и долгим сроком службы. Завод Спецавтотехника постоянно расширяет
ассортимент новинками, изготавливает полуприцепы на заказ в соответствии с потребностями клиента, внимательно относится к деталям и ведет гибкую ценовую политику.
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В соответствии с белорусскими и международными стандартами предприятие разработало и наладило выпуск универсальных моделей полуприцепов грузоподъемностью до 50
тонн включительно, которые подходят для тягачей различных типов.

2005 г.

вм

2016 г.

ри
це
пы

уп

ол

еп

ны

Ни
зк
ор
ам

оз

-4

ПП

зП

ко
то
в

йс

ев
о

ти
ц

ны

ит
ел
ь

Вм
ес
т

йп

ны

то
р

Тр
ак

ир
е

ет
    
ск
од 6 то
н
вп
ом нн
        ого
ер
са ,
(40 пол вого
то упр
вм
и
нн
) и цеп ире
тр
об а С
е
А
ъе
мо Т-11 хкуз
о
м
ку 9 гр вно
узо го
зо
ва
с
(до подъ амо
ем сва
57
Сс
н
л
м
.ку ост ь
ью
     озда
б.)
4
н
.
        поя ием
в
т
           кот ило рак
о
с
т
              н рое ь ун орн
ос
о
ти объ икал го п
е
п
ь
р
д
уб
н
у
ой нкт ини ое т ицеп
л
ны ов
е
пр о тр хни а пти
хл
е
ч
и
ин
ц
ий ёмк бова еско ево
ип
.
за
ер
ни
ти
ПП
я
цы тех еше
Пн
н
со
и
вр олог е,
ем
и
ен ч
Но
н
ых
в
     ый
п
у
       ере дли
н
в
          того озит енн
ый
ь
с
за кота еще ско
по
лн за о бол тово
ь
ен
ия дин ше з ТП
св
С
р
ав
то ейс, ине 6-02
по
й
ез а так и м поз
да
в
ж
жи е с елко оляе
о
г
во
т
тн крат о ро            
ы
га
Пр
ми ить
о
.
вр
   С изв
ем
о
я
        АТ-1 дств
8
о
3
н
           тра
нс груз изк
ор
п
о
кр
о
п
уп рти одъ амн
но
р
ы
габ овк емно х тр
ал
сть
ар и тя
о
ит
ны жел ю о в СА
т4
ых
хг
0 т Т-17
ру
и
он
зо
3
в
нд ,
ля
       

2011 г.

2018 г.

Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп автомобильный
трехосный самосвальный САТ119

Объем кузова до 57 м3

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕРЕВОЗКА РАЗНЫХ ГРУЗОВ ОДНОВРЕМЕННО
ОТСУТСТВИЕ РИСКА ОПРОКИДЫВАНИЯ
ВНУТРЕННИЕ СЪЕМНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Описание
     Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный САТ119 (боковая разгрузка трех независимых кузовов) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов, зерна, угля, корнеплодов, металлолома, руды и попутных пакетированных длинномерных грузов.
     В базовую комплектацию входит: подвеска рессорно-балансирная типа, гидроцилиндр Penta/HYVA, тормозная система с пневмооборудованием wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики
* - подвеска пневматического типа

Модель

CAT119

CAT119

CAT119

CAT119*

CAT119*

CAT119*

Масса перевозимого груза, не более  (кг)         48 100

47 500             46 900

   46 400            46 000             45 700

Снаряженная масса, не более (кг)

13 000

   11 600            12 000

        12 400

Технически допустимая масса, не более (кг)

               60 500

           27

   Объем кузова, м3

         13 600

    39

     12 350

           58 000
             57

       27

36                    51

   Габаритные размеры:
      Длина, мм

           

13 500   

      Высота, мм

                      2 900   

3 300

      Ширина, мм

            

Высота ССУ тягача, мм             
Шины            

     

Количество осей/колес             

3

           12 500
         3 900

    3 100             3 400

      3 800

       2 550
     

    
     

   

  1 150/1 370

             12,00 R20

      385/65 R22,5

    

            3/6+1

3/12+1

*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп автомобильный
трехосный самосвальный САТ118

Объем кузова до 33 м3

Описание
Для жестких условий эксплуатации
Толщина стенки 6 мм, днище 8 мм, усиленная рама
Гидроцилиндр 250 BAR
     Полуприцеп автомобильный самосвальный САТ118 (задняя разгрузка) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов, зерна, угля, корнеплодов, металлолома, руды, а также легковесных грузов.

Характеристики
Модель

CAT118

CAT118

Масса перевозимого груза, не более  (кг)                      35 400
Снаряженная масса, не более (кг)
   Объем кузова, м3

     35 100

        34 800

   

      8 500

         8 800

            

     

     43 600

    

        19,5

       

        26

           33

                    8 200

Технически допустимая масса, не более (кг)
  

CAT118

   Габаритные размеры:
      Длина, мм

           

          

      9 330   

      Высота, мм

      

        3050      

      3 270

      Ширина, мм

            

   

      2 500

Высота ССУ тягача, мм             

     

1 150-1 370   

Шины бескамерные

            

     

385/65 R22,5

Количество осей/колес             

     

*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

    

         3 650

      3/6+1

4

Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп двухосный
самосвальный САТ112С

Объем кузова до 36 м3

ПЕРЕВОЗКА РАЗНЫХ ГРУЗОВ ОДНОВРЕМЕННО
ОТСУТСТВИЕ РИСКА ОПРОКИДЫВАНИЯ
ВНУТРЕННИЕ СЪЕМНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Описание
     Полуприцеп автомобильный двухосный самосвальный САТ112С (боковая разгрузка двух независимых кузовов) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, гравий),
зерна, угля, силоса, корнеплодов, попутных пакетированных грузов (длинной не более 10 м).
     В базовую комплектацию входит: Гидроцилиндр Penta/HYVA, оси и подвеска пневматического типа, тент,
тормозная система с пневмооборудованием wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики
Модель

CAT112C

Масса перевозимого груза, не более  (кг)
Снаряженная масса, не более (кг)

       

Технически допустимая масса, не более (кг)
   Объем кузова, м3

  

CAT112C

CAT112C

       24 800

      24 550

        24 200

        7 200

       7 450

         7 800

            

    

      32 000

           20

          26

           36

   Габаритные размеры:
      Длина, мм

           

   

       9 100

      Высота, мм

            

       3 100

       3 220

      Ширина, мм

            

5

         3 520

       2 550

Высота ССУ тягача, мм             

     

   

  1 150-1 370

Шины бескамерные

            

     

    

385/65 R22,5

Количество осей/колес             

     

    

      2/4+1
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп автомобильный
трехосный самосвальный САТ118B

Объем кузова до 36 м3

ПЕРЕВОЗКА РАЗНЫХ ГРУЗОВ ОДНОВРЕМЕННО
ОТСУТСТВИЕ РИСКА ОПРОКИДЫВАНИЯ
ВНУТРЕННИЕ СЪЕМНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Описание
     Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный САТ118В (боковая разгрузка трех независимых кузовов) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, гравий),
зерна, угля, силоса, корнеплодов, попутных пакетированных грузов (длинной не более 10 м).
     В базовую комплектацию входит: Гидроцилиндр Penta/HYVA, оси и подвеска пневматического типа, тент,
тормозная система с пневмооборудованием wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики
Модель

CAT118B

Масса перевозимого груза, не более  (кг)
Снаряженная масса, не более (кг)

            
            

Технически допустимая масса, не более (кг)
  

   Объем кузова, м3

         
    

         32 750
          8 250

            

         41 000

      

            36

   Габаритные размеры:
      Длина, мм

           

   

         10 400

      Высота, мм

            

   

          2 940

      Ширина, мм

            

   

          2 550

   

          1 150

Высота ССУ тягача, мм             

     

Шины бескамерные
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

    385/65 R22,5            
     

    

            3/6   

6

Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп двухосный
самосвальный САТ112

МЕТАЛЛ

ПЕСОК

ГРАВИЙ

УГОЛЬ

Объем кузова до 38 м3

Описание
     Полуприцеп автомобильный двухосный самосвальный САТ112 (задняя разгрузка) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, гравий), зерна, угля, корнеплодов, металлолома, руды, легковесных грузов (для максимального объема кузова 38 м3, при ССУ тягача не выше 1150 мм).
     В базовую комплектацию входит: Гидроцилиндр Penta/HYVA, подвеска рессорно-балансирного типа, тент,  
тормозная система с пневмооборудованием wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики
Модель

CAT112

CAT112

CAT112

Масса перевозимого груза, не более  (кг)   

      24 500

      24 200

        23 800

Снаряженная масса, не более (кг)

       8 000   

       8 300

         8 700

         

Технически допустимая масса, не более (кг)
   Объем кузова, м3

  

            

     

      32 500

        19,5

         26

    
            33

   Габаритные размеры:
      Длина, мм

           

   

       8 700

      Высота, мм

           

        3 300

       3 500   

      Ширина, мм

            

   

       2 500

7

         3 800

Высота ССУ тягача, мм             

     

   

  1 150-1 370

Шины бескамерные

            

     

    

385/65 R22,5

Количество осей/колес             

     

    

       2/4+1
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

МЕТАЛЛ

ПЕСОК

Сайт: www.satpricep.by

ГРАВИЙ

Полуприцеп автомобильный
трехосный самосвальный САТ118C

УГОЛЬ

Объем кузова до 40 м3

Описание
     Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный САТ118С (задняя разгрузка) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, гравий), зерна, угля, корнеплодов, металлолома, руды, легковесных грузов (для максимального объема кузова 40 куб. м).
     В базовую комплектацию входит: Гидроцилиндр Penta/HYVA, оси и подвеска пневматического типа, тент,
тормозная система с пневмооборудованием wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики
Модель

CAT118C

Масса перевозимого груза, не более  (кг)   
Снаряженная масса, не более (кг)

            

Технически допустимая масса, не более (кг)
  

   Объем кузова, м3

            

        33 700
    

     

         9 000

     

        42 700

      

           40

   Габаритные размеры:
      Длина, мм

           

   

        11 450

      Высота, мм

            

   

         3 320

      Ширина, мм

            

   

         2 550

   

         1 250

Высота ССУ тягача, мм             

     

Шины бескамерные
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

   385/65 R22,5
     

           3/6+1

8

Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп двухосный
самосвальный САТ140

Объем кузова до 60 м3

БЕЗРАМНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Описание
     Полуприцеп автомобильный самосвальный САТ140 (щеповоз с задней разгрузкой) предназначен для перевозки легковесных сыпучих грузов, щепы технологической, древесно-стружечных отходов, соломы и др. легковесных грузов.
     В базовую комплектацию входит: Гидроцилиндр Penta/HYVA, оси BPW, подвеска рессорно-балансирная типа
«W», тент, тормозная система с пневмооборудованием wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики
Модель

CAT140

Масса перевозимого груза, не более  (кг)   
Снаряженная масса, не более (кг)

            

Технически допустимая масса, не более (кг)
  

   Объем кузова, м3

          

        23 000
    

            

     

         9 000
   

        32 000

      

           60

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

        11 900

      Высота, мм

            

   

         3 900

      Ширина, мм

            

   

         2 550

   

         1 370

Высота ССУ тягача, мм             

     

Шины
Количество осей/колес             

9

   
     

      12.00R20
         2/8+1
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп автомобильный
трехосный самосвальный САТ105

Объем кузова до 40,8 м3

БЕЗРАМНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Описание
     Полуприцеп автомобильный самосвальный САТ105 (щеповоз с задней разгрузкой) предназначен для перевозки щепы технологической, древесно-стружечных отходов, торфа, лигнина, силоса, комбикорма, при усилении пола и бортов — металлолома с низкой плотностью. Одноосный, двускатный, безрамная конструкция.
     В базовую комплектацию входит: подвеска рессорного типа, тент, тормозная система с пневмооборудованием wabco.

Характеристики
Модель

CAT105

Масса перевозимого груза, не более  (кг)
Снаряженная масса, не более (кг)

  
            

Технически допустимая масса, не более (кг)
  

   Объем кузова, м3

          

        14 000

    

         5 000

            

  

     

        19 000

      

           40,8

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

         8 240

      Высота, мм

            

   

         3 800

      Ширина, мм

            

   

         2 500

   

         1 400

Высота ССУ тягача, мм             

     

Шины
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

      
     

      12,00R20
         1/4+1

10

Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.ru

Полуприцеп со сдвижными
полами САТ150

Объем кузова до 92 м3

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОТСУТСТВИЕ РИСКА ОПРОКИДЫВАНИЯ
РАЗГРУЗКА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНОЙ ВЫСОТЫ
СДВИЖНОЙ ПОЛ CARGO FLOOR (НИДЕРЛАНДЫ)

Описание
Оригинальные полы и система Cargo Floor
Усилинная обвязка и рама для тяжелых условий эксплуатации
Высота ССУ от 1 100мм до 1 500мм
     Полуприцеп со сдвижными полами САТ150 (саморазгружающийся без поднятия кузова, самозагрузка) предназначен для перевозки легковесных сыпучих грузов, на паллетах, многосоставных грузов. Кузов и подвижный
борт полуприцепа изготовлен из алюминиевых профилей.

Характеристики
Модель

CAT150

Масса перевозимого груза, не более  (кг)
Снаряженная масса, не более (кг)

  

        35 000

     

                                 8 700                                                          8200

Технически допустимая масса, не более (кг)
  

   Объем кузова, м3

        

CAT150

                  43 700                                                       43 200
      

           92

   Габаритные размеры:
      Длина, мм

           

   

        14 300

      Высота, мм

            

   

         4 000

      Ширина, мм

            

   

         2 550

   

         1 150

Высота ССУ тягача, мм             

     

Шины бескамерные
Количество осей/колес             

11

    385/65R22,5
     

         3/6+1
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп автомобильный
трехосный САТ119М

Объем кузова до 71 м3

Описание
     Полуприцеп-ломовоз автомобильный трехосный САТ119М (металловоз) со стальной не самосвальной платформой и распашными воротами предназначен для перевозки металлолома, длинномерного груза (ж/б конструкции, длинный металлопрокат) и др. общехозяйственных грузов.  
     В базовую комплектацию входит: оси, подвеска рессорно-балансирного типа, тент, тормозная система
wabco, электрооборудование Ermax, задние распашные ворота.

Характеристики
Модель

CAT119М

Масса перевозимого груза, не более  (кг)
Снаряженная масса, не более (кг)

  
            

Технически допустимая масса, не более (кг)
   Объем кузова, м3

  

    42 000

            40 400

    12 000

            13 600

            
      

CAT119М

      
       42

         54 000

          

  71

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

      Высота, мм

            

   

      Ширина, мм

            

   

          2 550

   

     1 150/1 400

Высота ССУ тягача, мм             

     

Шины
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

         13 985
      2 910

      
     

              3 910

       12,00 R20
         3/12+1

12

Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Самосвальный прицеп
САТ14В (задняя разгрузка)

Объем кузова до 21 м3

НИЗКОЕ, УСИЛЕННОЕ ДЫШЛО
ИМПОРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Описание
Прицеп оснащён низким, усиленным дышлом, что позволяет разгрузить прицеп не расцепляясь
Усиленная рама и кузов
     Прицеп САТ14В (самосвальный), с задней разгрузкой предназначен для перевозки инертных и сыпучих
грузов в тежёлых условиях эксплуатации. Цельнометаллический, задний бортам с верхней точкой вращения и
механическими запорами ручного действия, оси (12 тон).

Характеристики
Модель

CAT14В

Масса перевозимого груза, не более  (кг)
Снаряженная масса, не более (кг)

  
            

Технически допустимая масса, не более (кг)
  

   Объем кузова, м3

            

            

        16 000

    

         6 400
        

      

        22 400
           16

  

   Объем кузова с надставными бортами, м3

     

           21

   Габаритные размеры:
      Длина, мм

           

   

         7 020

      Высота, мм

            

   

         3 140

      Ширина, мм

            

   

         2 550

   

      12,00 R20

Шины
Количество осей/колес             

13

     

         2/8+1
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Самосвальный трехосный
прицеп САТ135В (задняя разгрузка)

Объем кузова до 30 м3

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НИЗКОЕ, УСИЛЕННОЕ ДЫШЛО
ИМПОРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Описание
Прицеп оснащён низким, усиленным дышлом, что позволяет разгрузить прицеп не расцепляясь
Усиленная рама и кузов
Трехосный двухскатный рессорно-балансирный агрегат для тяжелых условий, рассчитан на
перевозку до 30 тонн груза
     Самосвальный трехосный прицеп САТ135В используется для транспортировки навалочных, сыпучих грузов.
Техника подходит для применения в тяжелых условиях. Прицеп оснащён низким, удлиненным дышлом, что
позволяет разгрузить прицеп не расцепляясь с самосвалом.

Характеристики
Модель

CAT135В

Масса перевозимого груза, не более  (кг)   
Снаряженная масса, не более (кг)
   Объем кузова, м

  

3

                 27 500

        

            27 200

     8 500

         

             8 800

            

Технически допустимая масса, не более (кг)

CAT135В

            
      

     
       21

         36 000

          

30

   Габаритные размеры:
      Длина, мм

           

   

      Высота, мм

            

   

      Ширина, мм

            

   

Шины
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

          9 185
      3 035
          2 550
      

     

             3 700
       12,00 R20
          3/12+1
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Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Прицеп двухосный
самосвальный САТ14Л (ломовоз)

Объем кузова до 31,5 м3

ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ВОРОТА БЕЗ ПОПЕРЕЧНОЙ БАЛКИ
ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Описание
Облегченная конструкция
Распашные задние ворота без поперечной балки
     Прицеп-ломовоз автомобильный двухосный самосвальный САТ14Л (задняя разгрузка) предназначен для
перевозки металлолома, любых объёмных сыпучих, инертных, навалочных грузов (в том числе промышленных
и строительных отходов, и пр.).

Характеристики
Модель

САТ14Л

Масса перевозимого груза, не более  (кг)
Снаряженная масса, не более (кг)

  
            

Технически допустимая масса, не более (кг)
  

   Объем кузова, м3

       

        11 660

    

         6 340

            

         

        18 000

      

          31,5

   Габаритные размеры:
      Длина, мм

           

   

         8 100

      Высота, мм

            

   

         2 550

      Ширина, мм

            

   

         4 000

Шины
Количество осей/колес             

15

  
     

   385/65 R22,5
         2/4+1
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Прицеп самосвальный
САТ14А (боковая разгрузка)

Объем кузова до 16,8 м3

Описание
     Прицеп САТ14A (самосвальный), с боковой разгрузкой предназначен для перевозки инертных и сыпучих
грузов в жестких условиях эксплуатации. Цельнометаллический, с боковыми бортами, с верхней точкой вращения и механическими запорами ручного действия; разгрузка кузова – в боковые стороны.
     В базовую комплектацию входит: Гидроцилиндр Penta/HYVA, оси (12 тон), подвеска рессорно-балансирного
типа, тент, тормозная система wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики
Модель

CAT14А

Масса перевозимого груза, не более  (кг)
Снаряженная масса, не более (кг)

  
            

Технически допустимая масса, не более (кг)

            

        17 000

    

         5 450

            

    

  

   Объем кузова, м3

        22 400        
          9,72

   Объем кузова с надставными бортами, м3

  

          16,8

   Габаритные размеры:
      Длина, мм

           

   

         6 940       

      Высота, мм

            

   

         2 650

      Ширина,
мм
		

            

   

         2 500

Шины
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

      
     

      12,00 R20
         2/8+1
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Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп
низкорамный САТ173

Грузоподъемность до 40 т

ДВУХСЕКЦИОННЫЕ УСИЛЕНЫЕ ТРАПЫ
ДЛИННА ГРУЗОВОЙ ЧАСТИ ПЛАТФОРМЫ 12 М
АВТОНОМНАЯ ГИДРОСТАНЦИЯ
ПОГРУЗОЧНАЯ ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ 875 ММ

Описание
Низкая погрузочная высота
Двухсекционные усиленые трапы
Длина до 12м грузовой части платформы
Автономная гидростанция не требует гидрофицированного тягача
     Полуприцеп низкорамный САТ173 предназначен для перевозки строительной и другой техники. Относительно высокая грузоподъемность данной модели позволяет перевозить практически весь спектр стандартной
дорожно-строительной техники, причём тягачом выступит любой штатный тяжелый тягач.

Характеристики
Модель

CAT173

Грузоподъемность, не более (кг)   

            

Снаряженная масса, не более (кг)

            

Технически допустимая масса, не более (кг)

        40 000
    
            

        10 000
     

        50 000

   Габаритные размеры:
      Длина, мм

           

   

        16 200

      Высота, мм

            

   

         3 320

      Ширина, мм

            

   

         2 550

   

    1 250/1 400

Высота ССУ тягача, мм             

     

Шины
Количество осей/колес             

17

  
     

   235/75 R17,5
        3/12+1
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп
низкорамный САТ183

Грузоподъемность до 50 т

ЗАДНЯЯ ПОДРУЛИВАЮЩАЯ ОСЬ
ДВУХСЕКЦИОННЫЕ УСИЛЕНЫЕ ТРАПЫ
ДЛИННА ГРУЗОВОЙ ЧАСТИ ПЛАТФОРМЫ 12 М
АВТОНОМНАЯ ГИДРОСТАНЦИЯНЫЕ ТРАПЫ
ПОГРУЗОЧНАЯ ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ 835 ММПЛАТФОРМЫ 12 М

Описание
Низкая погрузочная высота
Двухсекционные усиленые трапы
Задняя подруливающая ось
Автономная гидростанция не требует гидрофицированного тягача
     Полуприцеп низкорамный САТ183 предназначен для перевозки строительной техники. Относительно
высокая грузоподъемность низкорамника позволяет перевозить практически весь спектр стандартной дорожно-строительной техники, при этом тягачом может выступать любой штатный тягач.

Характеристики
Модель

CAT183

Грузоподъемность, не более (кг)   

            

Снаряженная масса, не более (кг)

            

Технически допустимая масса, не более (кг)

        50 000
    
            

     

        13 500
                       63 500

   Габаритные размеры:
      Длина, мм

           

   

        16 060

      Высота, мм

            

   

         3 360

      Ширина, мм

            

   

         2 550

   

         1 350

Высота ССУ тягача, мм             

     

Шины
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

      
     

    235/75 R17,5
         4/16+1

18

Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп
низкорамный САТ153

Грузоподъемность до 23 т

ДЛИННА ГРУЗОВОЙ ЧАСТИ ПЛАТФОРМЫ 12 М
ПОГРУЗОЧНАЯ ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ 875 ММ

Описание
     Полуприцеп низкорамный САТ153 предназначен для перевозки строительной и другой техники. Высокая
грузоподъемность данной модели позволяет перевозить практически весь спектр стандартной дорожно-строительной техники, причём тягачом выступит любой тягач.
     В базовую комплектацию входит: оси и подвеска пневматического типа, тормозная система wabco, электрооборудование Ermax, выдвижные уширители платформы.

Характеристики
Модель

САТ153

Грузоподъемность, не более (кг)   

            

Снаряженная масса, не более (кг)

            

Технически допустимая масса, не более (кг)

         23 000
    
            

     

          8 000
     

         31 000

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

         16 120

      Высота, мм

            

   

          3 010

      Ширина, мм

            

   

          2 550

   

          1 250

Высота ССУ тягача, мм             

     

Шины бескамерные
Количество осей/колес             

19

     235/75 R17,5
     

          2/8+1
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Прицеп
низкорамный САТ143

Грузоподъемность до 25,7 т

ДЛИННА ГРУЗОВОЙ ЧАСТИ ПЛАТФОРМЫ 7 М
ПОГРУЗОЧНАЯ ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ 875 ММ

Описание
     Прицеп низкорамный САТ143 предназначен для перевозки строительной техники, установки горизонтального бурения и др. техники. Относительно высокая грузоподъемность данной модели позволяет перевозить
практически весь спектр стандартной дорожно-строительной техники.
     В базовую комплектацию входит: оси и подвеска пневматического типа, тормозная система wabco, электрооборудование Ermax, трапы - ручной гидравлический привод.

Характеристики
Модель

CAT143

Грузоподъемность, не более (кг)   

            

Снаряженная масса, не более (кг)

            

Технически допустимая масса, не более (кг)

         25 700
    
            

     

          7 300
    

         33 000

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

         12 350

      Высота, мм

            

   

          3 305

      Ширина, мм

            

   

          2 550

Шины
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

      
     

     235/75 R17,5
         3/12+1
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Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Прицеп
низкорамный САТ143К

Грузоподъемность до 20,8 т

ДЛИННА ГРУЗОВОЙ ЧАСТИ ПЛАТФОРМЫ 5 М
ПОГРУЗОЧНАЯ ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ 875 ММ

Описание
     Прицеп низкорамный САТ143К предназначен для перевозки строительной техники, установки горизонтального бурения и др. техники. Модель позволяет перевозить практически весь спектр стандартной дорожно-строительной техники.
     В базовую комплектацию входит: оси и подвеска пневматического типа, тормозная система wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики
Модель

САТ143К

   Грузоподъемность, не более (кг)

  

Снаряженная масса, не более (кг)

            

Технически допустимая масса, не более (кг)

         20 800
    

            

          6 200
     

         27 000

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

          9 900

      Высота, мм

            

   

          3 380

      Ширина, мм

            

   

          2 530

Шины бескамерные
Количество осей/колес             

21

    235/75 R17,5
     

          3/2+1
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Прицеп
низкорамный САТ133

Грузоподъемность до 9,8 т

ПОДХОДИТ К ГРУЗОВИКУ И ТРАКТОРУ
НАКЛОНЯЮЩАЯСЯ ПЛАТФОРМА
ОСИ ТАНДЕМ - ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Описание
     Прицеп низкорамный САТ133 предназначен для перевозки малотоннажной строительной, коммунальной
техники, установки горизонтального бурения или др. техники. Облегчен заезд техники с низкой посадкой — наклоняющаяся платформа прицепа выходит в одну линию с трапами.
     В базовую комплектацию входит: подвеска рессорного типа, тормозная система wabco, электрооборудование Ermax, трапы - ручной привод.

Характеристики
Модель

CAT133

Грузоподъемность, не более (кг)   

            

Снаряженная масса, не более (кг)

            

Технически допустимая масса, не более (кг)
Погрузочная высота, м

		

          9 800
    

          4 300

            
		

     
		

         14 100
0,95

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

          8 250

      Высота, мм

            

   

          3 200

      Ширина, мм

            

   

          2 500

Шины
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

      
     

     235/75 R17,5
          2/8+1
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Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Прицеп
низкорамный САТ123

Грузоподъемность до 5 т

Описание
     Двухосный бортовой низкорамный прицеп для погрузчика САТ123 используется при производстве рассредоточенных малообъемных работ для перевозки различных грузов, а также малотоннажной дорожной, строительной техники с ее самостоятельным съездом и заездом на прицеп без помощи крана.
     В базовую комплектацию входит: оси и подвеска пневматического типа, тормозная система wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики
* - не самосвальный

Модель

САТ123

   Грузоподъемность, не более (кг)
Снаряженная масса, не более (кг)

CAT123

      

4 500

5 000

            

2 650

2 200

             7 150

7 200

Технически допустимая масса, не более (кг)
   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

6 360

7 500

      Высота, мм

            

              1 330

3 240

      Ширина, мм

            

              

Шины бескамерные
Количество осей/колес             
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         2 500
      225/75 R16 (235/75 R 17,5)

     

         2/4+1
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп
автомобильный САТ191

Грузоподъемность до 15 т

Описание
     Одноосный панелевоз САТ191 предназначен для перевозки железобетонных панелей, металлических форм,
а также других грузов, которые соответсвуют грузоподъемности полуприцепа.
     В базовую комплектацию входит: подвеска рессорного типа, тормозные механизмы барабанного типа, пневматический двухпроводный привод Wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики
Модель

CAT191

   Грузоподъемность, не более (кг)

            

Снаряженная масса, не более (кг)

        14 240

            

Технически допустимая масса, не более (кг)

    
            

         5 760
     

        20 000

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

        12 450

      Высота, мм

            

   

         3 880

      Ширина, мм

            

   

         2 540

Шины
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

      
     

      11,00 R 20
         1/4+1
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Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Подкатная тележка
трехосная САТ142

Нагрузка на тележку 26,2 т

Описание
Возможны разные варианты исполнений
Взаимозаменяема со старыми тележками других производителей, под замену
Европейские комплектующие
     Подкатная тележка трехосная САТ142 (односкатная ошиновка) предназначена для последующей установки
емкостей (цистерн), используемых для перевозки различных жидких, текучих грузов или др. надстроек.
     В базовую комплектацию входит: оси и подвеска пневматического типа.

Характеристики
Модель

САТ142

Допустимая нагрузка на тележку, (кг)

            

Снаряженная масса, не более (кг)

            

        26 200
    

         2 990

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

         5 895

      Высота, мм

            

   

         1 200

      Ширина, мм

            

   

         2 500

Шины

    385/65 R22,5

Количество осей/колес

         3/6+1
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*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПРИЦЕПЫ И
ПОЛУПРИЦЕПЫ

Полуприцеп тракторный ППП-4
Полуприцеп тракторный ППП-4 (для перевозки индейки)
Полуприцеп тракторный ТПС6
Полуприцеп тракторный ТПС6-01
Тележка для перевозки скота ТПС6-02
Полуприцеп автомобильный одноярусный САТ-47К (скотовоз)
Полуприцеп автомобильный одноярусный САТ-47К01 (скотовоз)
Полуприцеп тракторный ТТ-1С
Полуприцеп тракторный ТТ-2С
Прицеп-рулоновоз тракторный ППР-11
Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-4,5
Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-6
Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-7
Полуприцеп самосвальный тракторный ПСГУ-6,5
Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПСТ-12У
Мусоровоз бункеровоз для трактора ППСТ-6

Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Прицеп самосвальный
тракторный 2ПТС-7

Объем кузова до 10,3 м3

БЕЗРАМНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БОРТОВ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ОСИ

Описание
Прицеп тракторный 2ПТС-7 - надежный и универсальный помощник, предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Для увеличения объема перевозимых грузов может комплектоваться надставные цельнометаллические борта. Разгрузка платформы производится на три стороны.
     Оптимальный рисунок борта спроектирован для наилучшей износостойкости от постоянных боковых нагрузок, позволяющим переносить двухкратное напряжение от давления груза по бокам.

Характеристики
*Сетчатые борта

Модель

2ПТС-7

Грузоподъемность, не более (кг)

      

Снаряженная масса, не более (кг)

      

Технически допустимая масса, не более (кг)      

               

    7 000

                  2 100

                         2 280

                  9 100

                         9 280

                   

   Объем кузова, м3

2ПТС-7-01

     5,6

                          10,3

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

                   

   

      Высота, мм

                   

                 1 800

      Ширина, мм

                    

   

Шины            

     

Количество осей/колес             
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    6 250
  

          2 300

    2 300
             11,5/80-15,3

    

     2/4
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Прицеп самосвальный
тракторный 2ПТС-6

Объем кузова до 10,3 м3

БЕЗРАМНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БОРТОВ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ОСИ

Описание
Прицеп тракторный 2ПТС-6 - надежный и универсальный помощник, предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Для увеличения объема перевозимых грузов может комплектоваться надставные цельнометаллические борта. Разгрузка платформы производится на три стороны.
     Оптимальный рисунок борта спроектирован для наилучшей износостойкости от постоянных боковых нагрузок, позволяющим переносить двухкратное напряжение от давления груза по бокам.

Характеристики
*Сетчатые борта

Модель

2ПТС-6

   Грузоподъемность, не более (кг)             
Снаряженная масса, не более (кг)

                  

                                2 100    

Технически допустимая масса, не более (кг)
   Объем кузова, м3

    

  

2ПТС-6-01
     6 000
                                        2 280

                  8 100
       

      5,6

           8 280
       

        

            10,3

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

          

      Высота, мм

      

        

      Ширина, мм

            

   

Шины бескамерные

            

     

Количество осей/колес             

     

*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

     6 250   
    1 800

           2 300
     2 300
                13.0/75-16

    

       2/4
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Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Прицеп самосвальный
тракторный 2ПТС-4,5

Объем кузова до 9,4 м3

БЕЗРАМНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БОРТОВ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ОСИ

Описание
Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 - надежный и универсальный помощник, предназначен для перевозки
различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Для увеличения объема
перевозимых грузов может комплектоваться надставные цельнометаллические борта. Разгрузка платформы
производится на три стороны.
     Оптимальный рисунок борта спроектирован для наилучшей износостойкости от постоянных боковых нагрузок, позволяющим переносить двухкратное напряжение от давления груза по бокам.

Характеристики
*Сетчатые борта

Модель

2ПТС-4,5

Грузоподъемность, не более (кг)

      

Снаряженная масса, не более (кг)

      

Технически допустимая масса, не более (кг)

               

    4 500

                 1 900

                         2 080

                 6 400

                         6 580

                   

   Объем кузова, м3

2ПТС-4,5-01

    4,7

                           9,4

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

                   

   

      Высота, мм

                   

                1 100

      Ширина, мм

                    

   

Шины            

     

Количество осей/колес             
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    6 250
  

          2 200

    2 300
                 9.00-16

    

     2/4
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Прицеп
тракторный ППР-11

Грузоподъемность до 11 т

ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ В СЕЗОН ДОЖДЕЙ
ПЕРЕВОЗКА ДО 30 РУЛОНОВ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ОСИ

Описание
     Надежный, безотказный и универсальный прицеп ППР-11 идеально подходит для транспортировки объемных грузов, требующих их установления на ровной поверхности. Применяется для транспортировки рулонов
соломы, сена и силоса, а также грузов на поддонах и паллетах.
     В усовершенствованной версии прицепа конструкция пола изготовлена из жести толщиной 4мм. Применение в конструкции прицепа подвески на прочных износостойких рессорах европейских производителей гарантирует надежность и долгий срок службы.

Характеристики
Модель

ППР-11

Грузоподъемность, не более (кг)             
Снаряженная масса, не более (кг)

         
            

Технически допустимая масса, не более (кг)
   Вместимость, ед

  

    
            

        11 000
         4 000

     

        15 000

      

         от 28

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

        12 295

      Высота, мм

            

   

         2 770

      Ширина, мм

            

   

         2 500

Шины бескамерные

            

     

Количество осей/колес             

     

*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

                   400/60-15,5
    

           3/6
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Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп
тракторный ППП-4

Грузоподъемность до 4 т

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЧЕЕК ПОД РАЗМЕРЫ ЯЩИКОВ ПОКУПАТЕЛЯ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ОСИ

Описание
Полуприцеп тракторный ППП-4 предназначен для перевозки внутри ферм и комплексов ящиков с птицей
(размеры 1070*580*280 мм или любые иные по заказу), мелких животных в звероводческих хозяйствах.
     Подъём/опускание платформы (до уровня земли) производится с помощью двух гидроцилиндров, что позволяет увеличить вместимость полуприцепа, сохраняя доступность для удобной загрузки/выгрузки ящиков с
птицей вручную.
Экономия средств на транспортировку птицы и мелких животных – большая вместимость прицепа позволяет
сократить количество рейсов при перевозке поголовья.

Характеристики
Модель

ППП-4

Грузоподъемность, не более (кг)             
Тяговый класс трактора          

      

     

         

Максимальная транспортная скорость, км/ч
   Вместимость, в ящиках

         

  

            

          4 000
         1,4-2-0

     

            25    

        

            84

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

          7 870

      Высота, мм

           

        

          2 350

      Ширина, мм

            

   

          2 300

Шины          

     

Количество осей/колес             
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          16,5/70-18; PR (HC) 14
     

    

           1/2
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп тракторный
ППП-4 (для перевозки индейки)

Грузоподъемность до 4 т

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЧЕЕК ПОД РАЗМЕРЫ ЯЩИКОВ ПОКУПАТЕЛЯ
ПЕРЕВОЗКА ДО 30 РУЛОНОВ

Описание
Полуприцеп тракторный ППП-4 (индейковоз) позволяет безопасно перевозить крупных птиц, мелких
животных. Надежный полуприцеп для перевозки птицы оснащен перегородками, вместительными секциями.
Число секций изготавливается по запросу клиента. Кузов птицевоза имеет стальной каркас и обшивку из листовой стали. Для производства дверок секций используется металлическая сетка.
     Применение функции подъема/опускания платформы позволяет без усилий использовать верхний уровень
секций при загрузке/выгрузке. По заказу покупателя возможно изготовление тента, закрывающего так же и
стенки, что позволяет использовать полуприцеп в зимнее время.

Характеристики
Модель

ППП-4

Грузоподъемность, не более (кг)             
Тяговый класс трактора, (кг)

            

Максимальная транспортная скорость, км/ч
   Вместимость, в ящиках

  

        

         4 000

    

         

        1,4-2-0

            

     

            25

      

            26

     

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

         7 675

      Высота, мм

            

   

         2 370

      Ширина, мм

            

   

         2 350

Шины бескамерные
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

           16,5/70-18; PR (HC) 14
     

           1/2
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Полуприцеп
тракторный ТПС6

Грузоподъемность до 6 т

ВМЕСТИМОСТЬ – ДО 12 ГОЛОВ КРС
ЕВРОПЕЙСКИЕ ОСИ

Описание
Полуприцеп-скотовоз ТПС6 используется для транспортировки коров, коз, овец, свиней между животноводческими комплексами, фермерскими угодьями, на места выпаса. тракторный полуприцеп ТПС6, оборудованный двумя гидравлическими цилиндрами, предназначенными для подъема и опускания стальной платформы до уровня земли. Такой механизм делает передвижение животных более удобным и безопасным.
     Снижение травматизма животных – опускание платформы до уровня земли значительно уменьшает процент
травматизма животных при погрузке/выгрузке КРС.

Характеристики
Модель

ТПС6

Грузоподъемность, не более (кг)             
Снаряженная масса, не более (кг)

        
            

Технически допустимая масса, не более (кг)
   Вместимость КРС, (голов)

    
            
  

     

         2 700
     

      

         6 000
         8 700
         до 12

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

         7 670

      Высота, мм

            

   

         2 855

      Ширина, мм

            

   

         2 550

Шины
Количество осей/колес             

33

   
     

          16,5/70-18; PR (HC) 14
           1/2
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп
тракторный ТПС6-01

Грузоподъемность до 7,5 т

ВМЕСТИМОСТЬ – ДО 17 ГОЛОВ КРС
ЕВРОПЕЙСКИЕ ОСИ

Описание
Тракторный полуприцеп ТПС6-01 применяется для транспортировки свиней, мелкого / крупного рогатого
скота. Такая сельхозтехника позволяет перевозить животных на места выпаса, перемещать по территории фермерских и животноводческих хозяйств. тракторный полуприцеп ТПС6-01, оборудованный гидроцилиндрами,
которые обеспечивают удобный подъем и опускание платформы. Погрузка и выгрузка животных осуществляются через задний трап. Под заказ возможно изготовление полуприцепа с боковыми дверями, задней заслонкой-гильотиной.
     Наличие удобного трапа значительно уменьшает процент травматизма животных при погрузке/выгрузке.

Характеристики
Модель

ТПС6-01

Грузоподъемность, не более (кг)             
Снаряженная масса, не более (кг)

         
            

Технически допустимая масса, не более (кг)
   Вместимость КРС, (голов)

         7 500

    

         3 500

          

    

        11 000

  

      

         до 17

     

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

         9 300

      Высота, мм

            

   

         2 850

      Ширина, мм

            

   

         2 500

Шины
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

      
     

         400/60-R15,5 PR (HC) 14
          1/2
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Тележка для
перевозки скота ТПС6-02

Грузоподъемность до 7,5 т

ОСИ ИТАЛЬЯНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ВМЕСТИМОСТЬ ДО 50 ГОЛОВ
ДЛИНА ПЛАТФОРМЫ 9 500 ММ

Описание
     Надежная тележка для перевозки скота ТПС6-02 предназначена для перевозки свиней (из разнесенных откормочников свинокомплекса) в большой автомобильный трассовый скотовоз либо на убой.
     Также тележка выполняет роль санитарного буфера между внутренним периметром свинокомплекса и автомобильным скотовозом из внешнего периметра.
     Производственно-экономический эффект при использовании данной модели ТПС6-02 по сравнению с нашей стандартной моделью ТТ-1С – повышенная скорость заполнения свиньями автопоезда-скотовоза (который
может быть и трёхярусным), уменьшение числа занятого персонала и тяговых средств для прицепов.

Характеристики
Модель

ТПС6-02

Грузоподъемность, не более (кг)             
Снаряженная масса, не более (кг)

         
            

Технически допустимая масса, не более (кг)

    
            

   Полезная площадь кузова полуприцепа, м 			
2

         7 500
         3 500

  

        11 000
22

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

        11 050

      Высота, мм

            

   

         1 820

      Ширина, мм

            

   

         2 550

Шины
Количество осей/колес             
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   400/60-15,5 145А8; PR (НС) 14
     

          2/4
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп тракторный
самосвальный 1ПСТ12У

Объем кузова до 20,7 м3

ОСИ И ПОДВЕСКА ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА

Описание
     С помощью полуприцепа 1ПСТ12У перевозят сыпучие грузы и осуществляют их разгрузку на три стороны.
Такая техника подходит для эксплуатации в составе тракторного поезда. Купив полуприцеп тракторный 1ПСТ12У, вы сможете задействовать полный объем кузова, который составляет более 20 м3. При необходимости
борта полуприцепа быстро разбираются. С такой работой справятся 2 оператора. Разборка не займет более 20
минут.

Характеристики
Модель

1ПСТ12У

Грузоподъемность, не более (кг)             
Снаряженная масса, не более (кг)

       
            

Технически допустимая масса, не более (кг)

    
            

         4 100
                       16 100        

  

   Объем кузова, м3

        12 000

          20,7

   Угол подъёма кузова полуприцепа, град

  

          

           45

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

         6 280       

      Высота, мм

            

   

         3 155

      Ширина, мм

            

   

         2 530

Шины
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

      
     

          16,5/70-18; PR (HC) 14
           2/4
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Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп автомобильный
одноярусный САТ-47К (скотовоз)

Грузоподъемность до 16 т

ВМЕСТИМОСТЬ – ДО 37 ГОЛОВ КРС, ДО 128 ГОЛОВ СВИНЕЙ
ИМПОРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Описание
Полуприцеп автомобильный одноярусный САТ-47К (скотовоз) используется для транспортировки
свиней, крупного / мелкого рогатого скота. Платформа полуприцепа изготовлена из стали, имеет рессорную
подвеску. В полуприцепах предусмотрены откидные трапы, которые  обеспечивают удобство загона и выгона
животных.
     В производстве кузовов скотовозов используется каркас из стали, который обшивается стальными листами с
оцинковкой. По заказу клиента кузов остается неокрашенным или окрашивается специальной краской.

Характеристики
Модель

САТ-47К

Грузоподъемность, не более (кг)             
Снаряженная масса, не более (кг)

        
            

Технически допустимая масса, не более (кг)

    

     

         8 500

            

   Количество голов свиней/КРС, шт

        16 000
        24 500

  

      

        128/37

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

      Высота, мм

            

   

      Ширина, мм

            

   

         2 550

   

         1 350

Высота ССУ тягача, мм             

     

Шины
Количество осей/колес             

37

        13 475
      

      
     

         3 430

      12,00R20
          2+8
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп автомобильный
одноярусный САТ47К-01 (скотовоз)

Грузоподъемность до 10 т

ВМЕСТИМОСТЬ – ДО 30 ГОЛОВ КРС, ДО 110 ГОЛОВ СВИНЕЙ
ИМПОРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Описание
Полуприцеп автомобильный одноярусный САТ47К-01 (скотовоз) используется для транспортировки
свиней, крупного / мелкого рогатого скота. Платформа полуприцепа изготовлена из стали, имеет рессорную
подвеску. В полуприцепах предусмотрены откидные трапы, которые  обеспечивают удобство загона и выгона
животных.
     В производстве кузовов скотовозов используется каркас из стали, который обшивается стальными листами с
оцинковкой.

Характеристики
Модель

САТ-47К01

Грузоподъемность, не более (кг)             
Снаряженная масса, не более (кг)

    
            

Технически допустимая масса, не более (кг)

         

    

          7 000

            

   Количество голов свиней/скота, шт

         10 000
         17 000

  

      

         110/30

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

      Высота, мм

            

   

      Ширина, мм

            

   

          2 550

   

          1 350

Высота ССУ тягача, мм             

     

Шины
Количество осей/колес             
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

         10 500
      

      
     

          3 430

       12,00R20
           1+4
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Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп
тракторный ТТ-2С

Грузоподъемность до 2 т

ПОГРУЗКА В ЛЮБОМ МЕСТЕ ПАСТБИЩА

Описание
Тракторные полуприцепы ТТ-2С применяется для транспортировки поросят, телят, нетелей, а так же  навалочных грузов внутри фермерского хозяйства или между комплексами.
     Полуприцеп ТТ-2С оборудована двумя гидроцилиндрами, предназначенными для подъема и опускание
платформы, что делает процесс погрузки / выгрузки животных удобным, быстрым и травмобезопасным.
     Для погрузки скота отсутствует необходимость в применении трапа, что снижает уровень стресса и травмирования животных.

Характеристики
Модель

ТТ-2С

Грузоподъемность, не более (кг)             
Снаряженная масса, не более (кг)

         
            

Технически допустимая масса, не более (кг)
  

   Объем кузова, м

3

    

         2 000
          925

            

         2 925

      

            5

   Высота боковых ограждений, мм

     

  

         1 600

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

         4 160

      Высота, мм

            

   

         3 070

      Ширина, мм

            

   

         2 055

   

     9,00-16,00

Шины
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*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп
тракторный ТТ-1С

Грузоподъемность до 2 т

ВМЕСТИМОСТЬ - ДО 22 ГОЛОВ СВИНЕЙ

Описание
Полуприцеп ТТ-1С предназначен для транспортировки мелкого рогатого скота и свиней внутри ферм, между животноводческими хозяйствами, для погрузки / выгрузки животных в другие транспортные средства. Такой
полуприцеп также позволяет взвешивать животных на весах прямо в кузове тележки. В трап тележки ТТ-1С
предусмотрена функция подъема и опускания платформы до уровня земли, что снижает травматизм животных
при погрузке/выгрузке.
     Снижение травматизма животных – опускание платформы до уровня земли значительно уменьшает процент
травматизма животных при погрузке/выгрузке КРС. Конструкция прицепа позволяет снизить стресс животных
при перевозке, что ведет к сохранению удою

Характеристики
Модель

ТТ-1С

Грузоподъемность, не более (кг)             
Снаряженная масса, не более (кг)

   
            

Технически допустимая масса, не более (кг)

         

     
            

         2 000
         1 420

   

         3 420

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

      Высота, мм

            

   

      Ширина, мм

            

   

Шины
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

         5 950
      

         1 200
         2 500

      

     9,00-16,00
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Тел: 8 (225) 72-01-03     Сайт: www.satpricep.by

Полуприцеп самосвальный
тракторный ПСГУ-6,5

Объем кузова до 7,3 м3

ОСЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 6,5 Т

Описание
     Полуприцеп тракторный самосвальный ПСГУ-6,5 предназначен для транспортировки любых грузов, жидких
и полужидкие удобрений, строительных растворов, асфальтнобетонных смесей и другого.
     Полуприцеп весьма удобен для перевозки жидких фракций навоза.
     Зацепляется с основными массовыми тракторами молочно-товарного хозяйства.
     По высоте подходит под большинство стандартных выносных ленточных транспортерах на фермах.

Характеристики
Модель

ПСГУ-6,5

Грузоподъемность, не более (кг)

            

Снаряженная масса, не более (кг)

            

Технически допустимая масса, не более (кг)
Объем кузова, м3

            

         6 500
    
            

     

         1 690
         8 190

    

           7,3

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

         5 080

      Высота, мм

            

   

         2 075

      Ширина, мм

            

   

         2 465

Шины

41

  

          16,5/70-18; PR (HC) 14
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

Тел: +7 (495) 118-28-66

Сайт: www.satpricep.by

Мусоровоз бункеровоз
для трактора ППСТ-6

Объем кузова до 6 м3

ОСЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СМЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР

Описание
     Мусоровоз бункеровоз ППСТ-6 со сменными кузовами предназначен для раздельного сбора и вывоза отходов, подлежащие повторной переработки, на пункты сбора, находящиеся на территории города. Также удобен
для вывоза крупногабаритного бытового и строительного мусора с територий предприятие или придомовых
площадок.
     Мусоровоз может применяться на производстве продуктов питания или как технологический транспорт в
сельхозпереработке, в других отраслях промышленности, где имеются несколько относительно близко разнесённых производственных площадок.

Характеристики
Модель

ППСТ-6

Грузоподъемность, не более (кг)             
Снаряженная масса, не более (кг)

         6 000
            

Технически допустимая масса, не более (кг)
Объем кузова, м3

            

    
            

     

     

         2 850
         8 850

    

            6

   Габаритные размеры:
      Длинна, мм

           

   

         5 290

      Высота, мм

            

   

         2 900

      Ширина, мм

            

   

         2 468

Шины
*Тех. параметры и габаритные размеры
приведены для базовых комплектаций

      

        

  16,5/70-18PR14
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ОАО «СПЕЦАВТОТЕХНИКА»
213826, Республика Беларусь, Могилевская область
г. Бобруйск ул. К. Либкнехта, 6
www.satpricep.by
Отдел маркетинга и продаж:
Тел: +7 (495) 118-28-66
Тел: +375 (29) 652-00-45
Тел: +375 (225) 72-01-03, 72-17-23
E-mail: info@satpricep.by

