Коммерческое предложение
Уважаемые дамы и господа,
благодарим Вас за проявленный интерес к продукции Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH. Мы готовы
предложить Вам на основании наших «Общих условий поставки» следующую продукцию:
полуприцеп-контейнеровоз 45” KRONE Box Liner TU5, модель SD
количество: 1 единица.
Технические характеристики
Исполнение А 30
для допуска к эксплуатации на территории Российской Федерации
нагрузка на седельно-сцепное устройство
осевая нагрузка
допустимая общая масса
для тягача соотв. ISO 1726: высота седла тягача в незагруженном состоянии

14.000 кг
27.000 кг
41.000 кг
1.100 мм

Шасси
Две Т-образные продольные балки сварены с поперечинами.
Шасси с пневмоприводной выдвижной задней частью.
Высота изгиба 120 мм. Высота рамы в передней части 130 мм, включая седельную плиту.
Заменяемый 2” (двухдюймовый) шкворень, устанавливающийся в двух положениях: 654 и 954 мм, установлен
в положении 954 мм.
заднее противоподкатное защитное устройство в соответствии с Директивой ЕС
боковые противоподкатные защитные устройства
контейнерные замки предназначены для транспортировки контейнеров следующих размеров:
- 1 х 40 футов (с туннелем), High Cube
- 1 х 45 футов (с туннелем)
- 2 х 20 футов
- 1 х 20 футов (в середине)
- 1 х 30 футов (по заднюю кромку)
Внимание: транспортировка цистерн-контейнеров исключена!
При транспортировке 45-футовых контейнеров происходит превышение разрешенной длины от шкворня до
кромки транспортного средства!
При транспортировке 45-футовых контейнеров High Cube происходит превышение разрешенной длины
автопоезда 16.500 мм! Должен быть выдвинут вручную задний противоподкатный брус! Требуется
разрешение в порядке исключения в соответствии с § 70 Правил допуска транспортных средств к
эксплуатации (StVZO)!
Внимание: транспортировка 20-футового контейнера в середине массой не более 30 тонн!
При транспортировке 45-футовых контейнеров с коротким туннелем происходит превышение разрешенной
длины от шкворня до задней кромки транспортного средства!
Транспортировка 45-футовых контейнеров с длинным туннелем и скошенными углами спереди возможна
только в рамках Директивы ЕС. Должен быть выдвинут вручную задний противоподкатный брус!
Расстояние от шкворня до задней кромки полуприцепа:
12.000 мм для 45-футового контейнера с длинным туннелем
12.765 мм для 45-футового контейнера с коротким туннелем
Опорные стойки
2 домкрата с механическим приводом, допустимая нагрузка 2 х 12 т, полукруглой формы с опорной
пластиной, изготовитель по выбору завода KRONE, управление домкратами с одной стороны (правой)
Оси/мост
3 оси с допустимой нагрузкой 9.000 кг на каждую
межосевое расстояние 1.310 мм / 1.310 мм
оси SAF Интрадиск с пневмоподвеской и дисковыми тормозами 430 мм.
усиленное исполнение балки оси
расстояние осевого агрегата 8,115 мм
с устройством подъема и опускания, 1 клапан
центрирование обода по ступице колеса
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Устройство подъема оси
Задняя подъемная ось
Шины (колесные диски)
6 штук, 385/55 R 22,5 (11,75 х 22,5),
1 запасное колесо, 385/55 R 22,5,
центрирование обода по ступице колеса
Держатель запасного колеса
корзиночного типа — 1 шт.
Крылья
пластмассовые, полукруглой формы
Тормозная система
тормозная система соответствует требованиям ЕС 71/320//EWG ff и ECE R13 включает внешний разъем для
подключения диагностического оборудования
стояночный тормоз с пружинным приводом
разъемы для подключения тормозной системы ниже верхнего края балки
2 противооткатных башмака с держателем на шасси
система ЕВS, 2S/2M, 2 датчика на одной оси
система EBS марки Wabco
модулятор EBS с электронной системой стабилизации транспортного средства (RSS)
Внимание: Полуприцеп разрешается использовать только с тягачом, оборудованным ABS!
Фонари
Освещение и устройства подачи светового сигнала соответствуют требованиям ЕС 76/756/EWG ff
2 габаритных фонаря с резиновыми ручками
электроразъемы расположены ниже верхнего края балки
габаритные боковые светодиодные фонари
24 В, 7-контактный разъем в соответствии со стандартом ISO 1185
7-контактный разъем в соответствии со стандартом ISO 3731 для дополнительных функций
дополнительный 15-контактный разъем в соответствии со стандартом ISO 12098
задние многофункциональные фонари, изготовитель Aspock Ecopoint
включают 1 противотуманную фару
включают 1 фонарь заднего хода
Дополнительно
Боковые защитные устройства за осевым агрегатом
1 пластмассовый ящик для инструментов, внешние размеры 600 х 500 х 480 мм
2 красно-желтых отражателя, 565 х 200 мм, сзади
Документы
ПТС
Акт приема-передачи
бухгалтерские документы
Покраска
тип: окраска 45-футовые шасси, серийная покраска (один цвет)
стальные части отполированы, загрунтованы по технологии KTL и покрыты порошковой краской
шасси окрашено в цвет RAL 9005 черный
оси и ступицы колес окрашены в черный цвет
колесные диски окрашены в серебристый цвет
боковые противоподкатные защитные устройства окрашены в белый цвет
задний противоподкатный брус окрашен в белый цвет
детали рамы и шасси окрашены в черный цвет или оцинкованы
Срок поставки:
Стоимость:
Условия оплаты:
Срок действия предложения:

по согласованию
указана за единицу в Санкт-Петербурге
по согласованию
30 дней

Для обсуждения деталей предложения и получения дополнительной информации просим Вас обращаться в
наше представительство.
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