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                                         Коммерческое предложение. 
 

    ООО ТД «АгроСпецМаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») -  

эксклюзивный дилер завода Metal Fach по ЮФО предлагает по ценам  завода – изготовителя  
сельскохозяйственную технику: 

 

Платформа для перевозки контейнеров T009 — 11,5т 

 

 

Платформа для рулонов T009 имеет целых три оси. В связи с ее габаритами конструкция рамы была 
основана на очень прочных стальных швеллерах из высококачественной нержавеющей стали S355.  

Несмотря на ее значительные габариты и возможность одновременно перевозить до 32 рулонов в два 
ряда, весом максимум 11,4 тонны, дополнительно можно увеличить грузовое пространство. 

 Два предохраняющих борта оснащены поддерживающими цепями. Широкие шины, используемые в 
прицепе, облегчают передвижение в сложных условиях, в том числе на заболоченных территориях.  

Осветительная система позволяет перевозить прицеп по дорогам общего пользования Оптимальный 
комфорт использования обеспечивает рессорная полуэллиптическая 7-листовая подвеска.  

Машина оснащена ручным тормозом и дополнительно можно на ней установить гидравлический 
тормоз. 

Преимущества: 

 НАДЕЖНЫЙ: конструкция рамы основана на очень прочных стальных швеллерах из 
высококачественной нержавеющей стали S355. 

 ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ: возможность одновременной транспортировки до 32 рулонов 
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 БЕЗОПАСНЫЙ: борта поддерживаются специальными цепями 

 ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ: широкие шины, используемые в прицепе, облегчают 
передвижение в сложных условиях, в том числе на заболоченных территориях. 

 УДОБНЫЙ: оптимальный комфорт использования обеспечивает рессорная 
полуэллиптическая 7-листовая подвеска. 

 

Технические характеристики: 

1 Грузоподъемность [кг] 11 440 

2 Разрешённый максимальный вес [кг] 15 000 

3 Вес [кг] 3560 

4 Общая длина/Общая ширина/ Общая высота [мм] 11 900-12 

700/2480/2900 

5 Длина/Ширина/Высота грузового  пространства [мм] 9550/2330/1875 

6 Высота грузового пространства от земли [мм] 1160 

7 Вместимость [кол-во рулонов] 32/34 

8 Возможность удлинения кузова [мм] 800 

9 Опорные борта  Два 

10 Стояночный тормоз 
механический, 
барабанный 

11 Гидравлический тормоз • 

12 Колесная колея [мм] 1700 

13 2 упора для колес размещены в оцинкованных карманах V 

14 Шины 
400/60-15,3 ; 

500/50-17 

15 Петля сцепки 40 мм 40 

16 Электрическая проводка с выходом для второго прицепа V 

17 Двухпроводная тормозная система с выходом для второго прицепа V 

18 Цепи, поддерживающие борт V 

19 
Лакокрасочные химически отверждаемые двухкомпонентные 
материалы с высокой прочностью и устойчивостью к УФ 

V 

21 Защита поверхности, окрашенной катафорезным методом  V 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наши преимущества: 
 качество, близость производства к вашему сельхозпредприятию,  

запчасти  и сервис прямо у нас, доставка в хозяйство, 
 запуск,  обучение персонала. 

Постоянное наличие всех комплектующих. 
 

           
 

Телефон: +7 (861) 212-58-55, 212-58-56, 8-800-505-95-08 

Исполнитель: Алла 8-929-833-79-29 

 


