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Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4 и 2 ПТС-4,5

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Продажа тракторных самосвальных прицепов
Прицепы тракторные моделей 2ПТС-4 и 2ПТС-4,5 предназначены для перевозки различных
сельскохозяйственных грузов во всех почвенно-климатических зонах, по всем видам дорог и в полевых
условиях кроме горных.

Назначение прицепа

Основная задача прицепа тракторного это перевозка грузов с объемом до 400
кг/м3:

органические удобрения;
силос;
сенаж;
хлопок;
зеленая масса;
и другие материалы.

Конструкция спецтехники предусматривает выгрузку назад и на две боковые стороны. Прицеп двухосный
снабжен четырьмя шинами (13,0/75-16НС8) и имеет пневматические тормоза.
Прицепы рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +40 оС до –40оС.
Эксплуатация прицепов возможна с колесными тракторами классов 1,4 – 3,0 тс.

Для работы с прицепом трактор должен иметь опции:

тягово-сцепное устройство;

пневматический привод тормозной системы;

электро- и гидровыводы.

mailto:sales@tehnokor.ru
https://www.tehnokor.ru/catalog/traktor/


Как купить двухосный прицеп в компании «Технокор»
Купить прицеп к трактору в СПб вы можете в нашем центре. У нас вы подберете необходимую модель
прицепа или полуприцепа. По предварительной заявке наша компания комплектует прицепы
надставными бортами, что дает возможность существенно увеличить объем кузова для перевозки легких
объемных грузов.

Цена на тракторный прицеп ниже, чем у наших конкурентов, так как мы работаем напрямую с
компаниями производителями.

Так же, всегда в наличии имеется спецтехника:

Полуприцеп тракторный самосвальный ПТ-2000
Полуприцеп самосвальный ТОНАР -9523
Прицеп-цистерна тракторная ЦТ-3000 (3 куб. м.) с поливомоечным оборудованием.

ООО "Технокор" осуществляет ремонт и обслуживание спецтехники. Все работы будут выполнены
качественно и в срок. У нас имеется свой склад запасных частей и производственно-техническая база. 

Технические характеристики
ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ 2 ПТС - 4,5

Грузоподъемность, кг 4500

Масса снаряженного прицепа, кг 1750

Полная масса, кг 6250

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 6270 (с дышлом) х 2500 х 1970

База, мм 2700

Колея, мм 1800

Дорожный просвет, мм 360

Борт с возможностью надставки

Высота стандартного борта, мм 530

Высота сцепки, мм 650

Размер шин, дюйм 9,00 - 16

Площадь пола платформы, м² 9,4

Направление разгрузки в три стороны

Угол подъема кузова 50°

Тормозная система пневматическая

Подвеска рессорная

Допускаемая скорость, км/ч 35

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru
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