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• Конструкция цистерны выполнена из мелкозернистой

высоколегированной стали P460NL предназначена для перевозки

и временного хранения и перекачивания сжиженных

углеводородных газов СУГ, транспортируется тягачом колесной 

формулой, 4х2 или ( 6х4) российского или иностранного

производства; 

• Номинальная емкость цистерны – 36,40,45,50 м3; 

• Слив на левую или правую сторону через запорную арматуру

• Толщина стали и количество перегородок строго соответствует

Стандарту EAC (Таможенного Союза) Сосуды работающее под

давлением ТР ТС 032/2011 

Шасси строго соответствует Стандарту EAC (Таможенного Союза)

018/2011 о безопасности колесных транспортных средств

• Шкворень диаметром 2" международного типа марки «JOST»

(Германия) с опорной плитой из стали;

• Опорное устройство «JOST» двухскоростное, грузоподъемностью 

25 (50) тн., с ручным приводом;

• Крышка люка DN500, диаметр заливного люка 500 мм.;

• Центральный ящик под арматуру слива

• Донные клапаны ручные: 2 Дюма- 1шт. 3 дюйма 2 шт. 

• Запорные краны 3 шт. 

• Предохранительные клапана 3 дюйма 2шт.

• Рабочее давление – 1, 6 Мпа 

• Расчетное давление – 1, 716 Мпа 

• Расчетное давление – 2, 65 Мпа 

КОНСТРУКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЕ ЦИСТЕРНЫ 
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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ - ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Трехосная пневматическая FOX, SAF или MERCEDES. 

• Максимальная техническая нагрузка на ось – 9,12,14  тонн 

• Стальное шасси; 

• Тормозные механизмы барабанные или дисковые; 

• Кран регулировки «уровня пола»; 

• Двухпроводная тормозная система «WABCO» или «KNORR-BREMSE», 

оснащенная системой ТEBS (2S/2M) с функцией 

противоопрокидывания. 

• Автоматическое регулирование силы торможения и автоматическая 

регулировка зазора тормозных колодок; 

• Пневматический стояночный тормоз – двух осей; 

• Давление в системе торможения автоматически регулируется в 

соответствии с нагрузкой. 

• Электрооборудование Asproc 24В или 12В (класс 3 ADR) LED:  

• Розетка EBS; 

• Жгуты проводов для подключения элементов системы 

освещения и сигнализации; 

• Два задних комбинированных фонаря, выполняющих функции 

габаритных огней; 

• Указателей поворотов, сигналов торможения, 

противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения 

государственного регистрационного знака; 

• Два фонаря полного габарита на гибкой основе; 

• Два передних габаритных фонаря, совмещенных со 

световозвращателями белого цвета; 

• Боковые габаритные фонари, совмещенные с оранжевыми 

световозвращателями; 

• Два задних световозвращателя красного цвета  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

http://www.ttcauto.ru/
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ОКРАСКА 

КОЛЕСА-ШИНЫ 

• Цистерна предварительно обработана дробеструйной 

подготовкой в соответствии ISO SA 2,5, произведена обработка с

предварительной грунтовкой обогащенной цинком и окрашена в

один цвет высококачественной полиуретановой краской,

завершающий процесс проходит в термической камере сушки.

• Окраска рамы эмалью высокоустойчивой к агрессивной среде

• Цвет цистерны и рамы (по запросу); 

• Надпись «БРЕНДА» с трех сторон (по запросу); 

• Цвет цистерны– (по запросу); 

• Оборудование для разгрузки расположено посередине цистерны

состоящее из трех запорных кранов выгрузки имеющее две степени 

защиты донных и сливных клапанов.

• Так же конструкцией предусмотрено установка усиленного стального 
ящика под размещение насосной группы

• Дисковые, бескамерные (6 колес) – 6 шт.; 

• Шины размерности 385/65 R22,5 - 6 шт.; 

• Стальные колесные диски 11,75x22,5 – 6 шт.;

• Индивидуальные крылья из ПВХ с кронштейнами

и брызговиком - 6 шт.; 

• Пластиковый бак для воды 

• Башмак стояночный -1 шт.;

• Короб для огнетушителя -1 шт.;

• Корзина для запасного колеса для 2х колес

• Ящик для инструментов стальной - 1 шт.; 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ 

ПРОЧАЯ ОСНАСТКА 

http://www.ttcauto.ru/
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Гарантия – 1 год с момента продажи без ограничения пробега 
Компания Техно Трейд предоставляет все разрешительные документы для 

Условия поставки: с порта г. Астрахань  
Условия оплаты: предварительная оплата 40%, доплата перед отгрузкой 50%; 10% При получении ПТС Сроки поставки 

по договоренности (по предварительным данным 30 дней);  
Дата составления предложения: 04.2018 
Срок действия предложения до: в течении 25 дней с даты составления предложения.  
Цена для Казахстана идентична с учетом НДС и таможенных пошлин, отгрузка ТОО "Техно Трейд Астана" с 

Доставкой до Атырау плюс 500 Евро, или самовывоз из г. Астрахань до таможенного поста Атырау, с последущей 

таможенной очисткой 2-3 рабочих дня. И постановкой снятием с учета в органах регистрации транспортных 

средств РК Казахстан! 

Прайс Лист: 

32м3- 28 200 EURO (Вес 9800 кг.) FOX оси. ( Дисковые или барабанные тормоза) 
36м3 - 37 900 ЕВРО (Вес 10500 кг.) FOX оси. (Дисковые или барабанные тормоза) 

40м3 - 39 700 ЕВРО (Вес 10800 кг.) FOX оси. (Дисковые или барабанные тормоза) 

45м3 - 40 500 ЕВРО (Вес 11500 кг.) FOX оси. (Дисковые или барабанные тормоза) 

50м3 - 42 100 ЕВРО (Вес 11800 кг.) FOX оси. (Дисковые или барабанные тормоза) 

55м3 - 42 600 ЕВРО (Вес 12300 кг.) FOX оси. (Дисковые или барабанные тормоза) 
Оси SAF: – 1 500 Евро 

Насос CORKEN Z2000: – 5 000 Евро 

Расходомер LPM 200 (USA): – 4 600 Евро; LPM 120: – 3 000 USD Евро. 

ЦЕНЫ: С учетом УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА!!! 
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