
 

Комплектация 

Шторный полуприцеп Grunwald 

 

Преимущества

• Разработано совместно с немецкими конструкторами. 

• Оригинальные европейские комплектующие. 

• Усиленная стальная сварная рама. 

• Усиленная надстройка из европейского алюминиевого профиля. 

• Лакокрасочное покрытие для тяжелых климатических условий. 

• Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает шов устойчивым к низким температурам. 

Технические характеристики 

Оси 3x9000 кг 

Нагрузка на ССУ 11000 кг 

Полная масса 38000 кг 

Собственная масса 6850 кг 

Г рузоподъемность 31100 кг 

Высота ССУ 1150-1500 мм 

Геометрический объем 89 м3 

Габаритная длина 13827 мм 

Габаритная ширина 2550 мм 

Габаритная высота 4000 мм 
 

Дополнительные опции 

• Высота ССУ 1250-1350, 1400 и 1500 мм. 

• Передняя/задняя подъемная ось. 

• Оси BPW HEAVY DUTY 3х12 тонн. 

• Оси SAF INTRADRUM CUSTOM DESIGN. 

• Оси с дисковыми тормозами. 

• Алюминиевые борта 600, 800 или 1000 мм внутрь. 

• Паллетный ящик на 24 европаллеты. 

• Оформление по требованиям заказчика. 

• Информационный блок SMARTBOARD. 

• Отверстия под коники и комплект коников. 

Шасси: Усиленная рама для тяжелых дорожных условий. Лонжероны из шведской стали OVAKO проварены с двух сторон и сохраняют 

эластичность при низких температурах. Два положения шкворня под тягачи 4x2 и 6x2. Пол из влагостойкой фанеры. 

Осевой агрегат: Усиленные оси BPW HEAVY DUTY/SAF INTRADRUM CUSTOM DESIGN с барабанными тормозами. Пневмоподвеска. Кран 

подъема/опускания платформы. 
Тормозная система: EBS производства WABCO. 

Надстройка: Алюминиевые ворота и угловые стойки. Усиленная передняя стенка из полого алюминиевого профиля. Сдвижные 

раздельно крыша и боковые стороны. Стальные сдвижные боковые стойки. 

Шины и диски: 7 колес (включая запасное). Стальные оцинкованные диски 22,5х11,75. Шины 385/65R22,5 марка на выбор завода. 

Электрооборудование: Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V, взрывобезопасное исполнение, задние осветительные 

фонари пятикамерные с интегрированным треугольным отражателем. 

Дополнительное оборудование: Два передних и два задних полукрыла. Боковая защита из алюминиевого профиля. Два 

противооткатных упора с держателями. Корзина для крепления двух запасных колес. Лестница для доступа на грузовую площадку. 

Контурная маркировка. Инструментальный ящик с замком. 
 

Надежность в пути, успех в бизнесе 

Отдел продаж: 

8-343-271-47-27 

 


