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Коммерческое предложение 

 

ООО «АгроСпецМаш» - дилер ОАО «РМЗВР» (Ремонтно-Механический завод, 
г.Великие Луки предлагает по цене  завода – изготовителя  тракторные прицепы различной 
грузоподъемности. 

 

Прицеп садовый для перевозки фруктов и овощей РМЗ–8 (Рулоновоз) 
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Технические характеристики RMZ-8 

Масса перевозимого груза, кг, не более 8000 

Масса прицепа, кг, не более  2700 

Максимальная скорость движения, км/ч  35 

Длина с дышлом, мм 9280 

Длина платформы, мм 7100 

Ширина, мм 2450 

Высота/Высота со сложенными бортами, мм 2850/2040 

Количество перевозимых рулонов - Æ1800x1500 мм 14  

- Æ1500x1200мм/Æ1200x1200мм 18/22  

Длина загрузочной поверхности платформы, мм 7460 

Высота бортов, мм 1740 

Погрузочная высота прицепа, мм 1100 

Ширина колеи, мм 2090 

Размер шин, модель 13.0/55-16 14PR/ST-155 

Отличительные особенности -возможность кладки рулонов в два слоя,  

-складываемые передние и задние стенки.  

 

 

Главные преимущества  прицепов ООО  «ТД «РМЗ ВР»:  

 Собственное производство бортов, с применением высокопрочной стали 10Г2ФБЮ и финской 
стали Ruukki, предотвращающих «выдавливание» грузом бортов при резких ударах. 

 Оптимальный рисунок борта спроектирован для наилучшей износостойкости от постоянных 
боковых нагрузок, позволяющим переносить двухкратное напряжение от давления груза по 
бокам* 

 Покраска: импортное полиуретановое покрытие, содержащее цинк-фосфатный пигмент, 
обеспечивающий долговечность и антикоррозийную стойкость. 

 Применение в раме высокопрочной стали, марки 09Г2С и финской стали Ruukki. 

 Единая усиленная рама, с шаровой системой опрокидывания (невозможность поломки) 
 Использование импортных  осей с усиленными тормозными дисками 

 Использование импортных гидроцилиндров и поворотных кругов. 
 
 

Наши преимущества: 

 качество, близость производства к вашему сельхозпредприятию,  
запчасти  и сервис прямо у нас, доставка в хозяйство,  запуск, обучение персонала. 

Постоянное наличие всех комплектующих, круглосуточная  техподдержка. 
 

 

         
  

 
Офис и выставочный центр: г. Краснодар, ул. Куликовского, д.2 оф.2 

Телефон : +7 (861) 258-41-47, 258-48-91,258-43-98,258-52-11, 200-26-92 

Исполнитель: 8-989-818-09-44   Екатерина Шаповалова 
 

 


