
ПОЛУПРИЦЕПЫ, ПРИЦЕПЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ КУЗОВА 
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01.09.2015г. 

                                                                 ПРИЦЕПЫ                                          
 

Камский завод «Трансмаш» занимается проектированием, изготовлением и 

ремонтом прицепной техники и автомобильных надстроек различного назначения 

более 10 (десяти) лет. 
 

 

Прицеп-тандем 870610 

 «Шторный» вариант 
 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, сдвижные средние стойки, 

задние распашные ворота, тент, настил пола – 

ламинированная влагостойкая фанера (S = 27 мм) 

с противоскользящим покрытием, утопленные 

кольца для фиксации груза – 8 шт., Шторный 

механизм, позволяющий производить                  

независимую загрузку через бока и крышу. 

Внутренние размеры: 6125*2480*2800 мм. 

Грузоподъемность – 6 500 кг. 
 

Цена – 980 тыс. руб. с НДС.  
 

 

Прицеп-тандем 870610 

«Воротный» вариант 
 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, быстросъемные средние стойки, 

задние распашные ворота, тент, настил пола – 

ламинированная влагостойкая фанера (S = 27 мм) 

с противоскользящим покрытием, 

утопленные кольца для фиксации груза – 8шт. 

Внутренние размеры: 6125*2480*2800 мм. 

Грузоподъемность – 6 500 кг. 

 

Цена – 890 тыс. руб. с НДС.  

 

Прицеп-тандем 870611 

«Клапанный» вариант 
 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, быстросъемные средние стойки, 

задний откидной борт, тент, настил пола – 

ламинированная влагостойкая фанера (S = 27 мм) 

с противоскользящим покрытием, 

утопленные кольца для фиксации груза – 8шт. 

Внутренние размеры: 6125*2480*2800 мм. 

Грузоподъемность – 6 500 кг. 
 

Цена – 843 тыс. руб. с НДС. 
 

 

 

Прицеп-тандем 870612 

открытый с алюминиевыми бортами 
 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа с высотой 

бортов 600 мм, все стойки – съемные, настил пола 

– рифленая сталь или ламинированная 

влагостойкая фанера (S = 27 мм) с 

противоскользящим покрытием, утопленные 

кольца для фиксации груза – 8 шт. 

Внутренние размеры: 6125*2480 мм. 

Грузоподъемность – 6 500 кг. 
 

Цена – 745 тыс. руб. с НДС. 

 

 
 



 

Прицеп-тандем 870612 

открытый со стальными бортами 

 

 
 

Стальная бортовая платформа с высотой бортов 

730мм, стальной передний портал, все стойки – 

съемные, настил пола – рифленая сталь или 

ламинированная влагостойкая фанера (S = 27 мм) 

с противоскользящим покрытием, утопленные 

кольца для фиксации груза – 8 шт. 

Внутренние размеры: 6125*2480 мм. 

Грузоподъемность – 6 500 кг. 

 

Цена – 745 тыс. руб. с НДС.  
 

 

Прицеп-тандем 870630 

«Шторный» вариант 

 

 

 
Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, сдвижные средние стойки, 

задние распашные ворота, тент, настил пола – 

ламинированная влагостойкая фанера (S = 27 мм) 

с противоскользящим покрытием, утопленные 

кольца для фиксации груза – 14 шт., Шторный 

механизм, позволяющий производить                  

независимую загрузку через бока и крышу. 

Внутренние размеры: 8200*2480*3050 мм. 

Грузоподъемность – 18 700 кг. 

 

Цена – 1 460 тыс. руб. с НДС.  
 

 

Прицеп-тандем 870600 

«Шторный» вариант 

 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, сдвижные средние стойки, 

задние распашные ворота, тент, настил пола – 

ламинированная влагостойкая фанера (S = 27 мм) 

с противоскользящим покрытием, утопленные 

кольца для фиксации груза – 8шт., Шторный 

механизм, позволяющий производить                  

независимую загрузку через бока и крышу. 

Внутренние размеры: 7800*2480*3015 мм. 

Грузоподъемность – 13 500 кг. 

 

Цена – 1 420 тыс. руб. с НДС. 

 

 
 

 

Прицеп-тандем 870600 

«Воротный» вариант 

 

 
 

Алюминиевая бортовая платформа, стальной 

передний портал, быстросъемные средние стойки, 

задние распашные ворота, тент, настил пола – 

ламинированная влагостойкая фанера (S = 27 мм) 

с противоскользящим покрытием, 

утопленные кольца для фиксации груза – 8 шт. 

Внутренние размеры: 7800*2480*3015 мм. 

Грузоподъемность – 13 500 кг. 

 

Цена – 1 330 тыс. руб. с НДС. 



 

Прицеп-тандем 870610 

«Изотермический» вариант 
 

 
 

Изотермический кузов прицепа выполнен из 

пятислойных клееных сэндвич-панелей. 

Наружная и внутренняя поверхность – 

армированный пластик. Обвязка фургона – 

анодированный алюминиевый профиль. Рамка 

распашных ворот – нержавеющая сталь. 

Настил пола – рифленый алюминий. 

Отбортовка фургона выполнена из рифленого 

алюминия высотой 200 мм. 

Внутренние размеры: 6100*2450*2650 мм. 

Грузоподъемность – 6 500 кг. 
 

Цена – 1 270 тыс. руб. с НДС. 
 

 

Шасси  

Прицепа-тандема 870610 
 

 
 

Усиленная рама, выполненная из специальной 

стали 09Г2С. Конструкция рамы обеспечивает 

погрузочную высоту 837 мм. Прицепы данной 

серии выполняются на пневмо- подвеске с 

двухскатной ошиновкой. 

Возможно изменение размеров и конструкции 

рамы под требование клиента. 

Наружные размеры: 6300*2550*837 мм. 

Грузоподъемность по ПТС – 6 500 кг. 

На покупаемое ТС выдается ПТС. 

 

Цена – 670 тыс. руб. с НДС. 
 

 

Прицеп самосвальный  

автомобильный 870651 
 

 
 

Материал рамы – 09Г2С 

Габаритные размеры: 5440*2550*2550_3000 мм. 

Грузоподъемность – 13 500 кг. 

Внутренний объем: 15_20 куб. м.  

(по заказу клиента возможна установка 

надставных бортов и полога) 
 

Цена – 725 тыс. руб. с НДС.  
 

 

Прицеп тракторный  

самосвальный ПКЗТ-10 
 

 
 

Материал рамы – 09Г2С 

Габаритные размеры: 4800*2550*2620_3120 мм. 

Грузоподъемность – 11 000 кг. 

Внутренний объем: 14 куб. м.  

(по заказу клиента возможна установка 

надставных бортов и полога) 
 

Цена – 495 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 

mailto:sale@shoptrucks.ru

