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Технические характеристики: 
Предназначен для транспортировки 3-х автомобилей семейства «Газель» или внедорожников общей массой 
до 6 тонн. 
 

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОПОЕЗДА 
1.1. длина 18760 мм 
1.2. длина с 3-мя автомобилями ГАЗ-2705 19700 мм 
1.3. ширина 2480 мм 
1.4. высота 2520 мм 
1.5. высота с автомобилями газ 2705 3225 мм 
1.6. грузоподъемность 6900 мм 
1.7. масса снаряженного транспортного средства 6300 мм 
1.8. полная масса транспортного средства 

 
13200 мм 

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ 
2.1. платформа устанавливается на тягач «Валдай», или его аналог с соответствующими техническими 

характеристиками, и предназначена для перевозки цельнометаллического фургона «Газель» 
2.2. длина 5270 мм 
2.3. ширина 2260 мм 

завод по изготовлению прицепной техники 
Адрес: 429330, Россия, Чувашская Республика, 
г. Канаш, ул. Красноармейская, 80 
ИНН-2123005764   КПП-212301001 

Производство и продажа полуприцепов, 
прицепов с ценами от производителя 

торговой марки " " 
ООО "АСТ-Канаш". 

Высокое качество, выгодные цены. 

+7 (83533) 2-45-14 
+7 (83533) 4-37-00 
+7 (83533) 2-26-70 

ast@cbx.ru 
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2.4. погрузочная высота 940 мм 
2.5. грузоподъемность 2900 кг 
2.6. масса снаряженного транспортного средства 1350 кг 
2.7. полная масса транспортного средства 4250 кг 

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ 
3.1. прицеп предназначен для перевозки двух цельнометаллических фургонов «Газель» 
3.2. длина 11470 мм 
3.3. ширина 2480 мм 
3.4. высота 800 мм 
3.5. грузоподъемность 4000 кг 
3.6. масса снаряженного транспортного средства 1800 кг 
3.7. полная масса транспортного средства 5800 кг 
3.8. база 1600 мм 

4. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
4.1. две оси BPW 
4.2. оснащение датчиками ABS 
4.3. тормозная система пневматическая, двухпроводная с дисковыми тормозными механизмами KNORR-

BREMZE 
4.4. ABS, WABCO; конфигурация ABS – 2S/2M, электронная система тормозов 
4.5. ресивер 40 л. 
4.6. автоматический регулятор тормозных усилий 
4.7. тормозные камеры мембранного типа 

5. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
5.1. распределители с ручным управлением 
5.2. механизм быстрой сцепки с защитными клапанами в передней части гусака 
5.3. шланги «высокого давления» из армированной резины 
5.4. масло для очень низких температур 
5.5. гидравлический насос 40 л/мин 
5.6. гидравлический резервуар 20 л. 
5.7. напорный фильтр (10 микрон) с указателем засорения 
5.8. ограничитель давления с ограничением в 210 бар 
5.9. набор электрических соединений 

6. СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
6.1. задняя противотуманная фара 
6.2. огни заднего хода 
6.3. рабочие фары 
6.4. габаритные огни 
6.5. комплект электрического соединения с тягачом 

7. ЭЛЕМЕНТЫ УКЛАДКИ И КРЕПЛЕНИЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
7.1. 16 противооткатных башмаков 
7.2. 16 специальных ремней с натяжным устройством с защелкой 
7.3. запасное колесо 
7.4. колесный ключ 
7.5. погрузочные трапы 
7.6. оцинкованные погрузочные трапы 

8. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ 
8.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере по RALу заказчика, температура сушки 

краски 80 °С 

9. КОНСТРУКЦИЯ (шасси) 
9.1. рама кассетного типа с одной грузовой площадкой 
9.2. подвеска рессорная 

 



 

10. КОМПЛЕКТАЦИЯ 
10.1. противооткатные упоры - 2 шт 
10.2. съемное оборудование для фиксации перевозимых автомобилей 
10.3. выдвижные трапы 

 
* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного 
оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной 
конструкции. 

 
При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.: 
+7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70 
 
С уважением, 
Разбирин Андрей Николаевич 
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш» 
Тел.: +7 (83533) 2-45-14 
Факс: +7 (83533) 4-37-00 
E-mail: ast@cbx.ru 
 

 

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ ISО 9001-2011 (ISО 9001: 2008) 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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