
ПОЛУПРИЦЕПЫ, ПРИЦЕПЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ КУЗОВА 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА 
 

01.09.2015г. 

ПОЛУПРИЦЕПЫ 

 

Камский завод «Трансмаш» занимается проектированием, изготовлением и 

ремонтом прицепной техники и автомобильных надстроек различного назначения 

более 10 (десяти) лет. 
 

 

 

ПОЛУПРИЦЕП ШТОРНЫЙ С 

БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ 

9423B0 
 

 
 

Трехосный шторный полуприцеп с 

осями НJ (аналог BPW), тормозная система – 

WABCO; алюминиевая бортовая платформа 

высотой 600 мм; передний портал – стальной, 

усиленный; настил пола – ламинированная 

влагостойкая фанера (S = 27 мм) с 

противоскользящим покрытием; боковые 

стойки – сдвижные; шторный механизм 

VERSUS позволяет обеспечить независимую 

загрузку через крышу и бока. 

Внутренние размеры – 13640*2480*2800 мм. 

Внутренний объем – 92 куб.м. 

Грузоподъемность – 30 500 кг. 
 

ЦЕНА – 1 270 тыс. руб. с НДС.  
 

 

ПОЛУПРИЦЕП-ТЯЖЕЛОВОЗ 

946900 
 

 
 

Трехосный трал с осями НJ (аналог 

BPW), тормозная система – WABCO; на 

гусаке алюминиевая бортовая платформа 

высотой 600 мм. 

Конструкция полуприцепов нашей 

компании позволяет устанавливать на наши 

тралы фитинги, бортовые платформы, 

шторные механизмы.  

В комплектацию входят уширители. 

Габаритные размеры 15587*2500*3700 мм. 

Грузоподъемность – 38 000 кг. 
 

ЦЕНА – 1 750 тыс. руб. с НДС.  
 

 

ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ С 

КОНИКАМИ  9423А0 
 

 
 

Трехосный бортовой полуприцеп с 

осями НJ (аналог BPW), подвеска: пневмо 

 

ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ С 

КОНИКАМИ 942322 
 

 
 

Двухосный, оси BPW, подвеска: 

рессорная; тормозная система – WABCO; 

внутренние размеры – 12000*2480 мм; 



или рессоры; тормозная система – WABCO; 

внутренние размеры – 13640*2480 мм; 

бортовая платформа: стальная высотой       

750 мм или алюминиевая высотой 600 мм; 

передний портал – стальной, усиленный; 

настил пола – ламинированная влагостойкая 

фанера (S = 27 мм) с противоскользящим 

покрытием или рифленый стальной лист; 

утопленные кольца для фиксации груза; 

боковые стойки – съемные, по желанию 

клиента возможна установка конников, 

фитингов и т.д. 

Грузоподъемность – 31 000 кг.  
 

ЦЕНА – 1 100 тыс. руб. с НДС.  
 

стальная бортовая платформа высотой 

750мм; передний портал – стальной, 

усиленный; настил пола – ламинированная 

влагостойкая фанера (S = 27 мм) с 

противоскользящим покрытием или 

рифленый стальной лист; боковые стойки – 

съемные. 

Грузоподъемность – 18 300 кг. 

 

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО 

РАЗМЕРАМ И КОМПЛЕКТАЦИИ 

КЛИЕНТА 
 

ЦЕНА – 1 050 тыс. руб. с НДС. 

 

Возможно изготовление по размерам клиента. 

Для постоянных покупателей предусмотрена система скидок. 

 

 

 
С уважением, 

Сергеев Александр Николаевич 

Начальник отдела продаж 

ТД «Камский завод Трансмаш» 

тел.: (8552) 78-20-63 

сот.: 8-937-570-55-43 

e-mail: sale@shoptrucks.ru 
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