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Прицеп бортовой, 2-х осный T-104/7 (12 тонн / 15.2м3)

T-104/7 — максимальная модель в серии 2-х осных прицепов от польского производителя CynkoMet.
2 ряда бортов 600+800мм, нижняя рама, задняя балка, крылья, дышло, поворотный круг
оцинкованные горячим способом. Пол из цельного листа толщиной 4 мм, грунтовка + порошковая
окраска, гарантирует надежность и долговечность в течение многих лет эксплуатации. Загрузочный
отсек кратный ширине поддонов. Массивная конструкция из металлических профилей гарантирует
стабильную и комфортную эксплуатацию при высоких нагрузках и в сложных условиях. Борта из
сплошных профилированных панелей открываются вместе или по раздельности (сверху и снизу).
Выгрузка на 3 стороны. В заднем борту имеется выгрузное отверстие, которое позволяет
дозированно выгружать сыпучие материалы. Шины 385/65 R22.5. Сертификация по безопасности
ЕАС разрешает перемещение по дорогам общего пользования.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• Металлический окрашенный пол, толщина 4мм;
• Оцинкованные профилированные борта 600+800мм, толщина 2,5мм;
• Выгрузка на 3 стороны (назад 45˚, вбок 50˚);
• Транспортная сигнализация 12V;
• Соединительный кабель для подключения освещения;
• Пневматическая 2-х контурная тормозная система с подготовкой для подключения второго
прицепа;
• Стояночный тормоз с рукояткой,
• Высокопрочные и устойчивые к ультрафиолетовому излучению биоразлагаемые краски
• Поворотная петля для агрегатирования с верхним или нижним уловителем трактора 50 мм.
• Рама из профиля горячей оцинковки
• Два башмака для колес, помещенных в оцинкованные карманы;
• Оси ADR

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (НА ВЫБОР)

•

Тент (рулонный) со стеллажом оцинкованного профиля • Задний выгрузной лоток • Запасное
колесо 385/65 R22.5 с кронштейном • Заднее сцепное устройство для агрегатирования второго
прицепа • Лестница и смотровая площадка • колеса 400/60 22.5 (вместо стандартных 385/65 R22.5)
• инструментальный ящик
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T-104/7
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ
ГАБАРИТЫ

ОБЩАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

грузоподъемность
собственная
масса
длина
ширина
высота
Внутр.габариты
кузова
(длина x ширина x
высота)
вместимость
Высота пола от
земли
шины
Ширина колеи
Расстояние между
осями
Скорость
транспортная
Мощность
трактора

12 000 кг
3 700 кг
6810 мм
2550 мм
2014 (2820*) мм
4510 x 2415 x (600+800) мм
10,8 (15,2*) м3
1417 мм
385/65 R22.5
1800 мм
3023 мм
40 км/ч
80 л.с.

* - с дополнительным рядом надставных бортов
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