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01.07.2018г. 

ПОЛУПРИЦЕПЫ 
 

Камский завод «Трансмаш» занимается проектированием, изготовлением и 

ремонтом прицепной техники и автомобильных надстроек различного назначения 

более 12 (двенадцати) лет. 
 

 

ПОЛУПРИЦЕП ШТОРНЫЙ С 

БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ  

981120 (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=27мм) с противоскользящим 

покрытием; боковые стойки – сдвижные; 

шторный механизм VERSUS. 

Внутренние размеры – 13640*2480*2800 мм. 

Внутренний объем – 92 куб. м.  

Грузоподъемность – 30 500 кг. 
 

Цена – 2 025 000 рублей с НДС 
 

ЦЕНА ДЛЯ ТОРГУЮЩИХ КОМПАНИЙ –      

1 895 000 РУБЛЕЙ С НДС 
 

 

ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ 

981122 (9423А0) 
 

 
 

Трехосный бортовой полуприцеп с осями 

НJ (аналог BPW), подвеска: пневмо или рессоры; 

тормозная система – WABCO; внутренние 

размеры – 13640*2480 мм; бортовая платформа: 

стальная высотой 750 мм; передний портал – 

стальной, усиленный; настил пола – рифленый 

стальной лист; боковые стойки – съемные, по 

желанию клиента возможна установка конников, 

фитингов. 

Грузоподъемность – 31 000 кг.  
 

Цена – 1 745 000 рублей с НДС 
 

ЦЕНА ДЛЯ ТОРГУЮЩИХ КОМПАНИЙ –      

1 625 000 РУБЛЕЙ С НДС 
 

 

ПОЛУПРИЦЕП-ТЯЖЕЛОВОЗ 

946900 (ТРАЛ) 
 

 
 

Трехосный трал с осями НJ (аналог BPW), 

тормозная система – WABCO; на гусаке 

алюминиевая бортовая платформа высотой 600 

мм. 

 

ПОЛУПРИЦЕП-ТЯЖЕЛОВОЗ 

946900 
 

 
 

Трехосный трал с осями НJ (аналог BPW), 

тормозная система – WABCO; на гусаке стальная 

бортовая платформа высотой 730 мм. 

Конструкция полуприцепов нашей 

компании позволяет устанавливать на наши 

тралы фитинги, бортовые платформы, 

шторные механизмы.  
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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 – ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА 
 

В комплектацию входят уширители. 

Габаритные размеры 15587*2500*3700 мм. 

Грузоподъемность – 38 000 кг. 
 

ЦЕНА – ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА 
 

 

ПОЛУПРИЦЕП-ТЯЖЕЛОВОЗ 

946901 
 

 
 

Четырехосный трал с осями 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 – 53 700 кг. 
 

ЦЕНА – ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА 
 

 

ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ С 

КОНИКАМИ 942322 
 

 
 

Двухосный, оси BPW, подвеска: 

рессорная; тормозная система – WABCO; 

внутренние размеры – 12000*2480 мм; стальная 

бортовая платформа высотой        750 мм; 

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. 
 

ЦЕНА – ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА 

 
 

ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ 

942350 
 

 
 

Трехосный самосвальный полуприцеп со 

специальными осями BPW, тормозная система – 

WABCO. Оснащение второй оси датчиками ABS 

(EBS 2S*2M). 

Конструкция кузова самосвального 

полуприцепа может быть овального или 

коробчатого типа. 

Возможна комплектация пологом с 

механизмом наматывая. 

Внутренний объем кузова – 30 куб. м. 

Грузоподъемность – 32 000 кг. 
 

ЦЕНА – ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА 
 

 

ПОЛУПРИЦЕП-КОНТЕЙНЕРАВОЗ 

981100 
 

 
 

Трехосный полуприцеп контейнеравоз с 

осями НJ (аналог BPW), тормозная система – 

WABCO. 

Перевозимые контейнеры: 

- стандартные 20 и 40 футовые; 

- нестандартные 40 футовые HiQube; 

- облегченные 40, 45 футовые стандартные и 

45 футовые нестандартные HiQube. 

Габаритные размеры 12567*2490*1140 мм. 

Грузоподъемность – 28 000 кг. 
 

ЦЕНА – ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА 
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ПОЛУПРИЦЕП ШТОРНЫЙ С 

БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ 942330 
 

 
 

Трехосный шторный полуприцеп с осями 

BPW, тормозная система – WABCO. 

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 – 16500*2480*2800 мм. 

Внутренний объем – 115 куб.м. 

Грузоподъемность – 31 000 кг. 
 

ЦЕНА – ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА 
 

 

ПОЛУПРИЦЕП АКТИВНЫЙ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

 
 

Активный полуприцеп специального 

назначения с поворотными осями, которые 

приводятся в движение гидравлическим 

приводом. 

Полуприцеп укомплектован аппарелями, 

длина и допустимая нагрузка которых рассчитана 

под требования клиента. 

На полуприцепе установлена специальная 

гидростанция, работа которой регулируется 

дистанционным пультом управления. 
 

ЦЕНА – ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА 
 

 

ПОЛУПРИЦЕП ЗЕРНОВОЗ  

981122 (9423А0) 
 

 
 

Грузоподъемность – 31 000 кг. 

Внутренняя длина – 13 540 мм (возможны 

изменения по желанию клиента). 

Внутренний объем – 50 куб. м (возможны 

изменения по желанию клиента). 

Подвеска – пневматическая или рессорная на 

усмотрение клиента. 

Тормозная система – WABCO. 

Настил пола – рифленая сталь (возможны 

изменения по желанию клиента). 

Материал рамы – шведская сталь Ovako. 
 

ЦЕНА – ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА 
 

 

ПОЛУПРИЦЕП ЗЕРНОВОЗ  

942322 
 

 
 

Грузоподъемность – 27 500 кг. 

Внутренняя длина – 11 000 мм (возможны 

изменения по желанию клиента). 

Внутренний объем – 40 куб. м (возможны 

изменения по желанию клиента).  

Подвеска – пневматическая или рессорная на 

усмотрение клиента.  

Тормозная система – WABCO.  

Настил пола: рифленая сталь (возможны 

изменения по желанию клиента)  
Материал рамы – шведская сталь Ovako. 

 

ЦЕНА – ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА 
 

 

Возможно изготовление по размерам клиента. 

Указанная стоимость включает в себя оформление полного комплекта 

документов, в том числе ПТС. 


