ПОЛУПРИЦЕП MEGA САМОСВАЛЬНЫЙ
СТАЛЬНОЙ С КЛАПАН-ВОРОТАМИ
40 куб.м

Уважаемые дамы и господа,
благодарим Вас за проявленный интерес к продукции компании MEGA Sp.zo.o.. Мы готовы
Вам предложить на основании наших «Общих условий поставки» следующую продукцию:
самосвальный полуприцеп MEGA, 40м3, стальной ку зов
Преимущества
 гарантированное европейское качество
 богатое базовое оснащение
 рама, кузов и оси усиленные
 кузов прямоугольн ой формы с внутренней шириной 2,44м позволяет установку 22-х евро
паллет при помощи автопогрузчика
 задний борт клапан-ворота с двумя зерновыми люками

Технические характеристики
Объем кузова ____________________________ ≈
40 куб.м
Полная масса ____________________________ ≈ 38 500 кг
Собственный вес _________________________ ≈ 8 200 кг
Высота ССУ______________________________ 1 250 мм
Кузов: с подогревом прямоугольной формы выполнен из высокопрочной конструкционной
стали DOMEX/OPTIM. Дно кузова оснащено дополнительными усилителями, а соединение
бокового борта с передней стенкой усилено специальной косынкой. Имеет замок фиксации
кузова HYFIX.
Задний борт – клапан-ворота с двумя зерновыми люками. Контурная отражательная полоса
3М на боковых и заднем бортах.
Рама: усиленная (верхний и нижний лист двутавра имеет толщину 12 мм) выполнена из стали
DOMEX/OPTIM высокой конструкционной прочности.
Шасси: три оси MEGA в усиленном исполнении (толщина балки первой, второй оси- 15мм,
третьей-30мм). Ступичный узел BPW. Интегральная пневмо-подвеска (в виде герметичных
сварных коробов - балансиров). Передняя поднимаемая ось с механизмом ILAS
(принудительный или автоматический подъём оси). Кран регулировки уровня пола COLAS.
Опорные стойки: механические двухскоростные раздвижные домкраты JOST. Шкворень 2”
фирм JOST или SAF.
6 пластиковых крыльев над колесами, задние крылья с брызговиками. Бампер задний –
складной. Колеса 6 шт. + 1 зап.колесо – диски стальные - шины 385/65R22,5, от ведущих
европейских производителей.
Покраска: все детали подвергнуты двойной дробеструйной обработке, покрыты эпоксидным
грунтом и окрашены в 3 слоя полиуритановой индустриальной краской стойкой к истиранию.
Цвет рамы – графит. Цвет кузова синий или рубин – фирменные, либо другой БЕСПЛАТНО по
выбору клиента из RAL каталога, при изготовлении техники под заказ.
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Тормозная система: барабанная с антиблокировочной системой EBS KNORR.
Автоматическая регулировка тормозов.
Гидравлическая система: гидроцилиндр BINOTTO(Италия) или PENTA(Италия).
Электрическая система: рабочее напряжение 24В. Система освещения ASPOCK,
RUBBOLITE, VIGNAL или HELLA.
Дополнительное стандартное оснащение:
 поднимаемая ось с механизмом ILAS
 оцинкованная корзина под 2 запасных колеса
 задний борт клапан-ворота с двумя зерновыми люками
 тент сворачиваемый с направляющими(«домики»)
 2 стяжные цепи
 замок фиксации кузова HYFIX
 кран регулировки уровня пола
 манометр для контроля давления
 боковая алюминиевая противоподкатная защита
 2 клин-башмака
 ящик для инструментов с замком
 емкость для воды с краном
 аварийный треугольник, ключ для колес
 крюк буксирный
 контурная отражательная полоса 3М
 бампер задний – складной с брызговиком
Гарантия: 1 год, без ограничения пробега.

Цена за единицу:

35 400€

Стоимость:
Условия оплаты:
Срок действия предложения:

(включая НДС, по курсу ЦБ РФ на дату оплаты).

указана за единицу в Санкт-Петербурге
по согласованию
30 дней

Если существует интерес к представленной продукции, мы сможем сделать для Вас
предложение с учетом персональных пожеланий.
Внимание: Тягач должен быть оборудован Заказчиком коробкой отбора мощности, марка и параметры тягача
(высота ССУ и нагрузка на ССУ) уточняются дополнительно в обязательном порядке при заключении
контракта. Все марки и параметры вышеуказанных узлов и агрегатов уточняются дополнительно при
заключении контракта
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