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Прицеп-цистерны для пищевых жидкостей:
Прицеп-цистерна 300 литров

Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней
обшивкой из окрашенного металла - 142 000
рублей; c внешней обшивкой из
нержавеющей стали - 184 000 рублей.

Прицеп-цистерна 450 литров

Прицеп-цистерна 500 литров

Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней
Стоимость (с НДС -18%)*: С внешней
обшивкой из окрашенного металла - 147 000
обшивкой из окрашенного металла - 152 000
рублей; c внешней обшивкой из
рублей; с внешней обшивкой из
нержавеющей стали - 194 000 рублей.
нержавеющей стали - 178 500 рублей.
Охлаждающая установка - 142 000 рублей.

Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "В" или "С"
Стандартно: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — плакированный (окрашенный)
стальной лист или нержавеющая сталь, отсек для розлива продукции, резиножгутовая ось AL-KO, автошины R13, крылья выполнены из
пластмассы, опорная стойка — 2 шт, V-образное дышло; тягово-сцепное устройство (шар 50мм).
Модификации: элементы обшивки из нержавеющей стали (возможны варианты по отдельности: цистерна, передняя и задняя площадки,
раздаточный ящик); колеса R14; усиленное опорное колесо; сцепное устройство типа «крюк-петля».
Комплектация с охлаждающей установкой: установка для поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-10 или установка для
интенсивного охлаждения и поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-12; клапан, переключающий установку в режим
обогрева цистерны (опционально); обогрев цистерны (от сети 220В) (опционально); обогрев крана (от сети 220В)(опционально); мерная
линейка (опционально); перемешивающее устройство "Мешалка" - механическое или эл.механическое (опционально).

Прицеп-цистерна 700 литров

Прицеп-цистерна 1150 литров

Прицеп-цистерна 2300 литров

Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней
Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней
Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней
обшивкой из окрашенного металла - 242 000 обшивкой из окрашенного металла - 294 000;
обшивкой из окрашенного металла - 514 500,
рублей; c внешней обшивкой из
c внешней обшивкой из нержавеющей стали c внешней обшивкой из нержавеющей стали нержавеющей стали - 294 000 рублей.
341 000 рублей.
609 000 рублей.
Охлаждающая установка - 157 500 рублей.
Охлаждающая установка - 178 500 рублей.

Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "Е" к "В" или
"Е" к "С"

Эксплуатация данного прицепа возможна для
водителей с правами "Е" к "С"

Стандартно: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — плакированный (окрашенный)
стальной лист или нержавеющая сталь; отсек для розлива продукции, резиножгутовые оси AL-KO, крылья выполнены из пластмассы; Vобразное дышло; опорная стойка сзади и усиленное опорное колесо спереди; инерционный тормоз.

одна ось, автошины R14; тягово-сцепное
устройство (шар 50мм)

две оси; автошины R13; тягово-сцепное
устройство (шар 50мм)

две оси; автошины R16; инерционный тормоз;
сцепное устройство типа «крюк-петля»

Модификации: с внешней обшивкой из нержавеющей стали (возможны варианты по отдельности: цистерна, передняя и задняя площадки,
раздаточный ящик); колёса R16; сцепное устройство типа «крюк-петля».
Комплектация с охлаждающей установкой: установка для поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-10 или установка для
интенсивного охлаждения и поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-12; клапан, переключающий установку в режим
обогрева цистерны (опционально); обогрев цистерны (от сети 220В) (опционально); обогрев крана (от сети 220В)(опционально); мерная
линейка (опционально); перемешивающее устройство "Мешалка" - механическое или эл.механическое (опционально).

*Не является публичной офертой
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Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые в кузов а/м:
Стандартно: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя
обшивка — плакированный (окрашенный) стальной лист или нержавеющая сталь.
Модификации: Обшивка и наружные элементы цистерны выполнены из нержавеющей стали
(вместе или по отдельности: цистерна, раздаточный ящик, комплект крыльев, передняя и
задняя площадки).
Комплектация с охлаждающей установкой: установка для поддержания температуры
жидкости внутри цистерны СТ-10 или установка для интенсивного охлаждения и
поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-12; клапан, переключающий
установку в режим обогрева цистерны (опционально); обогрев цистерны (от сети 220В)
(опционально); обогрев крана (от сети 220В)(опционально); мерная линейка (опционально);
перемешивающее устройство "Мешалка" - механическое или эл.механическое
(опционально).
Стоимость (с НДС -18%)*:
300 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 99 500 р., с
внешней обшивкой из нержавеющей стали - 131 000 р.
450 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 110 000 р., с внешней обшивкой
из нержавеющей стали - 142 000 р.. Охлаждающая установка - 142 000 р.

Изотермические цистерны объемом
300, 450, 700 и 1150 литров,
устанавливаемые в кузов а/м

700 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 136 500 р., с внешней
обшивкой из нержавеющей стали - 173 000 р.. Охлаждающая установка - 157 500 р.
1150 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 152 000 р., с внешней
обшивкой из нержавеющей стали - 194 000 р.. Охлаждающая установка - 178 500 р.

Автоцистерны для пищевых жидкостей устанавливаемые на шасси автомобиля:

Автоцистерна (1200 л) на шасси ГАЗель

Автоцистерна (700 л) комбинированная Автоцистерна (700 л) комбинированная
на шасси ГАЗель
на шасси VW Transporter

Стандартно: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — плакированный
(окрашенный) стальной лист или нержавеющая сталь, запасное колесо, отсек для розлива продукции.
Автоцистерна пищевая на шасси автомобиля
Автоцистерна пищевая 700 литров,
Автоцистерна пищевая 700 литров,
ГАЗель (или других авто) объёмом 1200
устанавливаемая на раму ГАЗель (или других устанавливаемая на раму VW Transporter (или
литров в комплекте с бытовым ящиком
авто).
других авто).
(можно использовать под тару при торговле
молоком).
Стоимость уточняйте у менеджера.
Стоимость уточняйте у менеджера.
Стоимость (с НДС -18%)*:
199 500 рублей* - окрашенная внешняя
обшивка.
252 000 рублей* - внешняя обшивка из
нержавеющей стали.
* Стоимость указана без учета шасси ГАЗели и
документов.
Работа по установке цистерны входит в
указанную стоимость.

Автоцистерна комбинированная на шасси Hyundai Porter 2
Автоцистерна пищевая 700 литров, устанавливаемая на раму Hyundai Porter 2 (или других
авто).
Стоимость уточняйте у менеджера.

*Не является публичной офертой
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Прицепы:

Прицеп складной платформа

Прицеп складной с ограждением из
нержавеющей стали

Прицеп складной с оцинкованными
бортами

Стоимость (с НДС -18%)*: 57 500 рублей Стоимость (с НДС -18%)*: 71 500 рублей Стоимость (с НДС -18%)*: 73 500 рублей
Складные одноосные прицепы для перевозки мототехники (мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг). Габаритные размеры
(ДхШхВ): 3300х1900х800 (мм). Габаритные размеры сложенном виде: 1900х1800х800 (мм). Внутренние размеры кузова
(удобны для погрузки 3-х паллет): 2450х1350 (мм). Высота борта: 300 мм. Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная
конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда техники
платформа прицепа откидывается назад, при этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели).

Грузовой бортовой прицеп ПБ-3

Прицепы рамные.
Одно или двухосные.

Стоимость (с НДС - 18%): ПБ-3 (до 2,9т.) 199 500р. ПБ-3обл (до 2,3т.) -183 000р.

Стоимость (с НДС -18%)*: от 50 000
рублей рублей.

Двухосный прицеп для перевозки грузов
с полной массой до 3,5 тонн. Габаритные
Прицепы рамные (платформа) для
размеры (ДхВхШ): 5150х1000х2200 (мм)
перевозки генераторных установок
Размеры кузова: 1500 x 3300 (мм).
(электростанций), компрессоров,
Погрузочная высота: 600 (мм).
прочего оборудования и грузов. Прицеп
Высота бортов: 300 (мм).
рамный производится индивидуально
Предназначены для работы с тягачами
по техническому заданию ЗАКАЗЧИКА.
фактической массой не менее 1800 кг.

Прицеп легковой ПЛ-1 (до 750 кг.)
Стоимость (с НДС -18%)*: 44 000 рублей.
С тентом Н500 - 47 500 рублей,
С тентом Н950 - 49 000 рублей.

Прицеп легковой грузоподъемностью до 550
кг. Передний и задний борта откидные, vобразное дышло, пластиковые крылья, колеса
R13. Габаритные размеры: 1780×3545×860 мм.
Дорожный просвет: 300 мм
Внутренние размеры кузова: 1162х2387 мм.
Погрузочная высота: 550 мм. Высота борта:
300 мм. Тент - H-500 и H-950 (опционально).

Холодильные установки. Прицеп-цистерны с охлаждением(танки):
Установки для охлаждения жидкости внутри цистерн.
Холодильная установка на прицеп-цистерне работает от сети 220 вольт только во время
стоянки. Позволяет охлаждать и поддерживать заданную температуру жидкости внутри
бочки. С помощью электронного табло можно контролировать температуру внутри цистерны.
При установке клапана климатическая установка работает либо на охлаждение, либо на
подогрев (холод/тепло).
для цистерны 450 л - 142 000 рублей (с НДС -

Охлаждающая установка СТ-12 для
18%)*
интенсивного охлаждения (с 35 до 4
градусов) и поддержания заданной
для цистерны 700 л - 157 500 рублей (с НДС 18%)*
температуры.
В комплект входит электромеханическая
для цистерны 1150 л - 178 500 рублей (с НДС
мешалка.
-18%)*

Клапан для переключения холодильной установки в режим подогрева продукта 8
000 рублей*
*Не является публичной офертой
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Прицепы с пластиковыми емкостями:
Прицеп-цистерна с пластиковой
емкостью 500 литров для перевозки
воды и других пищевых жидкостей.

Стандартная комплектация: внешнее
обрамление рамы прицепа и полки под
оборудование нержавеющая сталь;
пластиковые крылья; кран шаровый 1’’;
Емкость комплектуется крышкой диаметром поставляется с шинами R13 на дисках, а/м ВАЗ380 мм. Габариты горловины позволяют
классика; прицеп полностью оснащен всей
производить обслуживание внутри
необходимой светотехникой; крышка
пластиковой емкости. Под крышку возможна горловины 380 мм; сцепное устройство тип
установка фильтра заливной горловины. На
шар (50мм).
торце емкости имеется углубление для
установки на нее дополнительной арматуры и
фитингов.
Эксплуатация данного прицепа возможна
для водителей с правами категории "B".

Стоимость (с НДС -18%) - 99 500 рублей*

Стоимость (с НДС -18%) - 210 000
рублей*

Стандартная комплектация: внешнее
обрамление рамы прицепа и полки под
Прицеп-цистерна с пластиковой
оборудование нержавеющая сталь;
емкостью 2000 литров для перевозки
пластиковые крылья; кран шаровый 2’’;
воды и других пищевых жидкостей.
поставляется с шинами R14 на дисках, а/м
Эксплуатация данного прицепа возможна
Волга; прицеп полностью оснащен всей
для водителей с правами категории "B".
необходимой светотехникой; крышка
горловины 380 мм; сцепное устройство тип
Пластиковая цистерна 2000 литров на
шар (50мм); при снятой пластиковой цистерне
двухосном прицепе. Быстросъёмная цистерна
возможна установка бортов, после этого
легко моется и может быть использована
прицеп можно использовать, как грузовой;
отдельно от прицепа. Имеется кран розлива. задний борт откидывающийся, для удобства
погрузки и выгрузки.

Комплектующие:

Опорное колесо (с несущей способностью до
150 кг / покрытие горячее цинкование)
Ход регулировки 250 мм.
Зажимной хомут для опорного колеса (до 200
кг / покрытие горячее цинкование)

Стоимость (с НДС -18%)* - 2 500 рублей

Мерная линейка
Стоимость (с НДС -18%)* - 2 000 рублей

Перемешивающее устройство
механипческое/электромеханическое
"Мешалка_М"/"Мешалка_ЭМ"
Стоимость (с НДС -18%)*: 12 000
рублей/20 000 рублей

Обогрев крана
Стоимость (с НДС -18%)* - 4 000 рублей

*Не является публичной офертой
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