
Профессиональное складское оборудование

8 (495)  150-14-67 Москва

8 (800)  500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Полуприцеп трал Kassbohrer LB4

4 566 967 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Основные размеры
Длина платформы, мм 11700
Длина гуська, мм 3950
Общая ширина, мм 2550+600 (уширители с фиксацией каждые 100 мм)
Общая длина, мм 15650
Высота передней панели, мм450
Высота платформы, мм 920
Высота сцепления, мм 1350
Собственная масса, кг 13180 ±%3

Технические характеристики
Нагрузка на оси 40.000 кг
Нагрузка на ССУ 18.000 кг
Полная масса полуприцепа64.100 кг при 60 км/ч
Полная масса полуприцепа58.000 кг при 105 км/ч

Оси 4 x 11 т, с пневматической подвеской и барабанными тормозами; SAF, BPW 2 задние
поворотные, 1-я подъемная

Шины 245 / 70 / R 17.5
Тормозная система Wabco EBS 4S/3M
Шкворень 2'', тип: King Pin + 3.5''
Электрика контактные разъемы 2 x 7 + 1 x 15 (76/756/EEC)

https://skyg.ru/


Опоры передние: 24 т, механические JOST
Шасси высокопрочная сталь St52-3
Аппарели 2 шт. гидравлические с покрытием из металлической решетки (угол въезда 10°).
Крепежные кольца 5х2 крепежные кольца платформы 6т, 9х2 крепежные кольца по бокам платформы 6т

Аксессуары

2 противооткатных башмака
боковая защита (89/297/EEC)
отражатели ECE R70
крепление запасного колеса
предупредительные щиты по обеим сторонам и проблесковый маячок в задней части

Описание
Трал Kässbohrer LB4 предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки

тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.

Техника Kassbohrer — лидер рынка полуприцепов. Ее продукция зарекомендовала себя как надежная,

неприхотливая, эффективная. Трал Kassbohrer LB4 будет удачным решением для перевозки грузов

нестандартных габаритов и веса.

При длине платформы 11,7 м и рабочей ширине 2,55 м предусмотрены шесть уширителей по 100

мм каждый. Загрузочная высота 910 мм. Собственный вес полуприцепа 13,18 т с осевой нагрузкой в 40 т.

Две аппарели с гидравлическим приводом и покрытием в виде металлической решетки позволяют технике

въезжать на платформу (угол 10 градусов). Устойчивость платформе придают передние опоры

механического действия, 24 т.

Это модель с повышенной грузоподъемностью, поэтому ходовая значительно усилена и включает:

четырехосное стальное шасси (подвеска пневматическая, барабанные тормоза, 1
подъемная ось и 2 задние поворотные);
система торможения Wabco;

 

Для безопасности груза и его надежного крепления имеются 10 крепежных колец на платформе, 18 —

по бокам платформы. Так же в наличии 2 противооткатных башмака.
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