БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
ЖИДКИХ ГРУЗОВ
ТАНКЕРНАЯ СЕРИЯ

НАДЕЖНАЯ ПЕРЕВОЗКА
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
Топливный танкер серии
K.STB E

Цистерна для битума серии
K.STS 32

Точно спроектированный полуприцеп Kässbohrer
серии K.STB E выделяется на рынке транспортировки
мазута своей безопасностью, эффективностью и
производительностью.

Полуприцеп-цистерна
битумовоз
Kässbohrer победитель в конкурсе Trailer Innovation 2017
в категории “Безопасность”. Серия K.STS 32
удовлетворяет потребности в транспортировке
горячих нефтехимических грузов и является выбором
ведущих европейских транспортных компаний.

Для удовлетворения разнообразных потребностей
клиентов при транспортировке грузов, серия
K.STB E изготавливается от 39 м³ до 45 м³, также
предоставляется возможность оборудовать от 1 до 7
разделений опций, механический и электронный щуп
системы, системы доставки запечатывания посылок,
насос, счетчик, катушка для шланга и коллектор.
В соответствии с правилами ADR, полуприцепы серии
K.STB E имеют расширенные функции безопасности,
включая защиту от перелива.
Усовершенствованная противоугонная система K.STB
E со специальными компонентами и цифровыми
системами обеспечивают безопасность для всех видов
ваших операций.
Собственная масса полуприцепа составляет 5.200
кг, что обеспечивает экономичность и низкий расход
топлива.
Kässbohrer выводит ваш бизнес на новый уровень,
благодаря своей группе исследований и разработокам
c
квалифицированными
сварщиками,
который
сертифицированы TÜV и DEKRA, а также тщательно
выполненным испытаниям и проведенным анализам.

Благодаря отмеченному наградами беспроводному
дистанционному управлению с выгрузкой, серия
K.STS 32 обеспечивает самые безопасные операции
по загрузке и выгрузке битума.
При массе тары 6,250 кг и диаметре бака 2,000 мм
K.STS 32 отличается высокой производительностью
и низким расходом топлива. K.STS 32 может быть
укомплектован изоляцией различной толщины от 100
до 200 мм, алюминиевой изоляционной крышкой и
изолированной крышкой купола.
Kässbohrer серии K.STS 32 полностью соответствует
всем требованиям ADR.

НАДЕЖНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
ДЕЛИКАТНЫХ ЖИДКИХ ГРУЗОВ
Серия пищевых цистерн
K.STL

Выдвижная низкорамная
платформа серии K.STC

Серия пищевых цистерн Kässbohrer, сертифицированная
ATP IN-Class, была разработана для обеспечения
безопасной перевозки жидких пищевых продуктов из
растительного масла и молочной сыворотки, а также от
шоколада до определенных напитков. K.STL соответствует
высочайшим стандартам гигиены благодаря кислотной
очистке внутренней поверхности и линиям CIP-очистки,
которые достигают каждой точки внутри резервуара,
обеспечивая нулевой остаток. Этот полуприцеп с объемом
30 м³, 3 отсеками и стальным шасси с покрытием KTL
олицетворяет надежность. Пустой вес в 5,750 кг K.STL
обеспечивает повышенную грузоподъемность и более
экологичен за счет снижения расхода топлива, обеспечивая
высокую эффективность независимо от того, заполнен он
или пустой.

Цистерны-химовозы Kässbohrer из нержавеющей
стали ADR серии K.STC могут предлагаться с
различными объемами от 28 м³ до 37 м³ и являются
самой легкой серией цистерн-химовозов на рынке,
включая 30 м³. K.STC с массой тары 6.500 кг
демонстрирует непревзойденную эффективность
работы при бескомпромиссной безопасностью.
Благодаря универсальным конфигурациям отсеков,
возможность проходной перегородки, варианты
изоляции и обогрева, а также системы разгрузки,
K.STC обеспечивает безопасную, простую и
непрерывную работу.

Помимо K.STL, Kässbohrer также предлагает цистерну для
пищевых продуктов под давлением K.STL P, которая была
спроектирована для обеспечения безопасной перевозки
деликатных товаров, таких как шоколад, ореховый крем и
специальные напитки.
Kässbohrer устанавливает новые стандарты гигиеническими
функциями K.STL P, такими как внутренняя поверхность
качества 2R, гладкая и полированная сварка и линии
очистки CIP с 8 вращающимися чистящими шарами из
нержавеющей стали для доступа и очистки каждой точки
резервуара.
K.STL P предлагается с объемом 32 м³, 3 отсеками и шасси из
электрополированной нержавеющей стали с собственным
весом 7,100 кг, что снижает расход топлива. K.STL P также
может поставляться с самонагревающимися пищевыми
насосами, воздушными фильтрами, стерильным боксом
и коллектором для однократной разгрузки, удовлетворяя
разнообразные эксплуатационные потребности.

Удовлетворяя
эксплуатационные
потребности
в различных климатических условиях, K.STC
предлагает широкий выбор вариантов изоляции,
включая изоляцию из стекловаты толщиной 100 или
150 мм, крышки из нержавеющей стали или алюминия,
а также изоляционные кольца из нержавеющей
стали и торцевые купола из стеклопластика. Кроме
того, K.STC оснащена нагревательными каналами
под баком, чтобы поддерживать нужную температуру
ваших грузов.
Благодаря тому, что команда НИОКР тщательно
проводит испытания и анализы, а сварщики имеют
сертификаты TÜV и DEKRA и имеют академическую
подготовку, Kässbohrer обеспечивает высочайшее
качество и эффективность в своей серии цистерн
для химикатов.

ТОПЛИВНАЯ ЦИСТЕРНА
ПРОДУКТ
ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
АТР СЕРТИФИКАТ
КОД БАКА ADR
КЛАСС ADR
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ (г/см3)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ВНЕШНЯЯ ДЛИНА
ДИАМЕТР БАКА
КОЛЕСНАЯ БАЗА
ВЫСОТА КОЛЕСА TH (H5)
ТОЛЩИНА БАКА
ВЕС ТАРЫ
РАДИУС УДАЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
ОТДЕЛКА БАКА

КОНСТРУКЦИЯ БАКА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЦИСТЕРНА

K.STB E 39

K.STC EU 30 / 1-10 / 24

K.STC PR 30 / 1-10 / 24

K.STC AB 28 / 1-10 / 24

K.STC OA 32 / 1-10 / 24

K.STC M 32 / 1-10 / 24

K.STS 32 / 1-10 / 24

K.STL 30 / 3-10 / 24

K.STL P 32 / 3-10 / 24

ADR

ADR

ADR

Без ADR

Без ADR

Без ADR

ADR

Без ADR

Без ADR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L4BH

L4BH

L4BH

-

-

-

L4BH

IN

IN

Класс 3

Класс 3

Класс 3

-

-

Класс 3 и 9

-

-

0.80 - 1.0

0.80 - 0.90

0.80 - 0.90

0.95 - 1.0

0.80

0.75 - 0.80

0.75 - 0.80

0.85

0.75

Дизель / N97 / N95

Кислые растворы, агрессивные
жидкости, сульфиды, метанол,
аммиак

Кислые растворы, агрессивные
жидкости, сульфиды, метанол,
аммиак

Ad Blue

Наливные грузы

Меласса, густая жидкость с низкой
текучестью

Битум

Соки, растительные масла, жидкие
молочные продукты

Шоколад, ореховый крем, напитки

11.250 mm

10.550 mm

10.550 mm

9.800 mm

11.000 mm

11.760 mm

10.955 mm

10.955 mm

10.955 mm

2.350 mm

2.000 mm

2.000 mm

2.000 mm

2.000 mm

2.000 mm

2.000 mm

2.000 mm

2.000 mm

6.700 mm

5.900 mm

5.900 mm

5.600 mm

6.050 mm

6.050 mm

6.300 mm

6.300 mm

6.300 mm

1.220 mm

1.220 mm

1.180 mm

1.220 mm

1.220 mm

1.220 mm

1.220 mm

1.220 mm

1.220 mm

5.0 mm

мин 3.0 mm

мин 3.0 mm

3.0 mm

3.0 mm

3.0 mm

мин 3.0 mm

мин 3.0 mm

мин 3.0 mm

5.650 kg

6.800 kg

6.550 kg

5.450 kg

5.800 kg

6.300 kg

6.250 kg

7.250 kg

7.250 kg

1.250 mm

1.310 mm

1.310 mm

1.200 mm

1.540 mm

1.540 mm

1.245 mm

1.245 mm

1.245 mm

-

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

2B

1.4571

1.4571

1.4301

1.4301

1.4301

1.4541

1.4541

1.4541

ОБЪЕМ

39.000 lt

30.000 lt

30.000 lt

28.000 lt

32.000 lt

32.000 lt

32.000 lt

32.000 lt

32.000 lt

5

1

1

1

1

1

1

1

1

-0.017 Bars

-0.21 Bars

-0.21 Bars

-0.017 Bars

-0.017 Bars

-0.017 Bars

-0.21 Bars

-0.21 Bars

-0.21 Bars

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

50 C˚

150 C˚

120 C˚

80 C˚

80 C˚

80 C˚

250 C˚

250 C˚

250 C˚

0 Bars

3.0 Bars

2.6 Bars

0 Bars

0 Bars

0 Bars

2.0 Bars

2.0 Bars

2.0 Bars

0 Bars

0 Bars

0 Bars

4.0 Bars

4.0 Bars

4.0 Bars
Нержавеющая сталь
электрополированный

0 Bars

4.0 Bars

4.0 Bars

ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

-

Нержавеющая сталь
электрополированный

Нержавеющая сталь
электрополированный

Окрашенный алюминий

-

-

Окрашенный алюминий

Нержавеющая сталь
электрополированный

КРЫШКА КОРОБКИ ДЛЯ РАЗЛИВОВ

-

Складной алюминий
неизолированный

Складной алюминий
% 100

Складной алюминий
неизолированный

-

-

-

Складная из нержавеющей стали
неизолированная

Складная из нержавеющей стали
неизолированная

МАТЕРИАЛ РАЗЛИВНОЙ КОРОБКИ

Алюминий

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ
ПОРУЧЕНЬ

Алюминий справа,
полная длина бака

Электрополированная
нержавеющая сталь
100 мм стекловата
Электрополированная
нержавеющая сталь
полная длина бака

Электрополированная
нержавеющая сталь
100 мм стекловата
Электрополированная
нержавеющая сталь
полная длина бака

Электрополированная
нержавеющая сталь
100 мм стекловата

Электрополированная
нержавеющая сталь
100 мм стекловата
Электрополированная
нержавеющая сталь
полная длина бака

Электрополированная
нержавеющая сталь
100 мм стекловата
Электрополированная
нержавеющая сталь
полная длина бака

-

-

-

Алюминий вокруг люка

Алюминий
полная длина бака

Алюминий
полная длина бака

Алюминий вокруг люка

Электрополированная
нержавеющая сталь

Алюминий с правой стороны

Алюминий с правой стороны

Алюминий с правой стороны

Алюминий с правой стороны

Алюминий с правой стороны

Алюминий с правой стороны

ЛЕСТНИЦА

Алюминий с правой стороны

Электрополированная
нержавеющая сталь сзади слева

МОСТИК

Алюминий справа,
полная длина бака

Полная длина алюминиевого бака
и вокруг люков

Полная длина алюминиевого бака
и вокруг люков

Только алюминий
вокруг люка

Алюминий
полный бак справа

Алюминий
полный бак справа

Только алюминий
вокруг люка

Полная длина алюминиевого бака
и вокруг люков

Полная длина алюминиевого бака
и вокруг люков

С двух сторон по 6 метров.
DN150 ПВХ

С двух сторон по 6 метров.
DN150 ПВХ

С двух сторон по 6 метров.
DN150 ПВХ

-

-

6 мм открытый тип Алюминий

-

С двух сторон по 6 метров.
DN150 ПВХ нержавеющая сталь

5x DN250

4x DN500

1x DN500

1x DN460

5x DN460

5x DN460

1x DN500

3x DN500

3x DN500

-

-

3x DN300

-

-

-

-

-

Шаровой кран из нержавеющей стали

НОСИТЕЛИ ДЛЯ ШЛАНГОВ
ЗАПОЛНЕНИЕ ЛЮКА И ДИАМЕТР

СИСТЕМА РАЗГРУЗКИ

НЕФТЯНОЙ ТАНКЕР ТАНКЕР ДЛЯ МЕЛАССЫ БИТУМНЫЙ ТАНКЕР

Aluminum

ВАКУУМНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ОЧИСТКА ЛЮКА И ДИАМЕТР
НИЖНИЙ КЛАПАН
РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ ЛИНИИ

ВЫПУСКНОЙ ВЕНТИЛЬ
МУФТА НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОРОБКА НИЖНЕГО КЛАПАНА

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
СИСТЕМА ОБОГРЕВА

ВОЗДУШНАЯ
СИСТЕМА

ADBLUE ТАНКЕР

МАТЕРИАЛ БАКА
ОТДЕЛЕНИЕ

ШЕСТЕРНЯ

ХИМИЧЕСКИЙ ТАНКЕР

С двух сторон по 6 метров.
DN150 ПВХ
Алюминий с лотком для разлива

Пневматический DN80

Пневматический DN80

Пневматический DN80

-

-

Шаровой кран из нержавеющей стали

Шаровой кран из нержавеющей стали

Шаровой кран из нержавеющей стали

С левой стороны

Задняя правая сторона

Задняя правая сторона

В задней части

В задней части

В задней части

В задней части

В задней части

Шаровой кран из нержавеющей
стали

4 ‘’ запорный клапан

4 ’’ дроссельные заслонки из
нержавеющей стали

3 ’’ / 4 ’’ дроссельные заслонки из
нержавеющей стали
Латунные муфты TW

-

Бабочка DN80

Бабочка DN80

Шаровой кран из нержавеющей
стали

Муфты API

Муфта TW из нержавеющей стали

Муфта TW из нержавеющей стали

Муфта TW из нержавеющей стали

Муфта camlock из нержавеющей стали

В задней части
Шаровой кран из нержавеющей стали
3-дюймовая муфта с кулачковым
замком из нержавеющей
Муфта camlock из нержавеющей стали

Латунные муфты TW

Латунные муфты TW

-

В комплекте

В комплекте

-

-

-

-

В комплекте

В комплекте

-

Ряды для воды и пара

Ряды для воды и пара

-

-

Ряды для воды и пара

-

-

3 Rows suitable for water & steam

-

Подготовка
2-дюймовая нержавеющая сталь с
электрополировкой
2-дюймовая нержавеющая сталь с
электрополировкой
Клапан-бабочка из нержавеющей
стали
-

Подготовка
2-дюймовая нержавеющая сталь с
электрополировкой
2-дюймовая нержавеющая сталь с
электрополировкой
Клапан-бабочка из нержавеющей
стали
-

Preperation
2-дюймовая нержавеющая сталь с
электрополировкой
2-дюймовая нержавеющая сталь с
электрополировкой
Задвижка из нержавеющей
стали
В комплекте нержавеющая сталь DN50

БОКОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ

-

ВЕРХНЯЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ

-

ВЕРХНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛАПАН

-

ОЧИСТКА

-

CIP

-

-

-

-

-

-

-

-

Алюминий электрополированный

-

-

-

-

Алюминий электрополированный

-

-

-

-

-

-

-

Задвижка из нержавеющей
стали
-

-

-

-

-

В комплекте нержавеющая сталь DN50
С 5 чистящими шарами

С 9 чистящими шарами

-

-

-

Тип алюминиевой коробки
Половина шасси

Электрополированная
нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь типа ‘’ I ’’
электрополированная

Тип алюминиевой коробки

Сталь типа «I» с покрытием KTL

Сталь типа «I» с покрытием KTL

Тип алюминиевой коробки

Сталь типа «I» с покрытием KTL

Нержавеющая сталь типа ‘’ I ’’
электрополированная

МАРКИ ОСИ

3 оси 9 тонн, BPW Airlight II с
дисковым тормозом 22,5 дюйма

3 оси 9 тонн, BPW Airlight II с
дисковым тормозом 22,5 дюйма

3 оси 9 тонн, BPW Airlight II с
дисковым тормозом 22,5 дюйма

3 оси 9 тонн, BPW Airlight II с
дисковым тормозом 19,5 дюйма

3 оси 9 тонн, BPW EAC с
дисковыми тормозами 22,5 дюйма

3 оси 9 тонн, BPW EAC с дисковыми
тормозами 22,5 дюйма

3 оси 9 тонн, BPW Airlight II с
дисковым тормозом 22,5 дюйма

3 оси 9 тонн, BPW Airlight II с
дисковым тормозом 22,5 дюйма

3 оси 9 тонн, BPW Airlight II с
дисковым тормозом 22,5 дюйма

ПОДЪЕМ ОСИ

подъем оси с управлением ECAS

подъем оси с управлением ECAS

Подъем 1-й и 3-й оси
с управлением ECAS

Подъем 1-й и 3-й оси
с управлением ECAS

Автоматический подъем первой оси

Автоматический подъем первой оси

подъем оси с управлением ECAS

подъем оси с управлением ECAS

подъем оси с управлением ECAS

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОСАДКА

2 х 12 тонн, сталь Jost

2 х 12 тонн, сталь Jost

2 х 12 тонн, алюминий
закрепленный раскрывающийся

2 х 12 тонн, сталь Jost

2 х 12 тонн, сталь Jost

2 х 12 тонн, сталь Jost

2 х 12 тонн, сталь Jost

2 х 12 тонн, сталь Jost

2 х 12 тонн, алюминий
закрепленный раскрывающийся

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДВЕСКА

Knorr Bremse, EBS 2S / 2M с RSS

Knorr Bremse, EBS 2S / 2M с RSS

Knorr Bremse, EBS 2S / 2M с RSS

Knorr Bremse, EBS 2S / 2M с RSS

Knorr Bremse, EBS 2S / 2M с RSS

Knorr Bremse, EBS 2S / 2M с RSS

Knorr Bremse, EBS 2S / 2M с RSS

Knorr Bremse, EBS 2S / 2M с RSS

Knorr Bremse, EBS 2S / 2M с RSS

Слева Алюминий

-

-

-

С тыльной стороны
нержавеющая сталь

Сзади, между шасси
балки из нержавеющей стали

-

С тыльной стороны
нержавеющая сталь

Сзади, между шасси
балки из нержавеющей стали

Слева Алюминий

Нержавеющая сталь 1.100 мм x
450 мм - 450 мм с левой стороны

Нержавеющая сталь 1.100 мм x
450 мм - 450 мм с левой стороны

2 x Пластиковый ящик для
инструментов
500 мм x 600 мм x 500 мм

Пластиковый ящик для
инструментов 400 мм x 480 мм
x 600 мм

1.000 мм x 600 мм x 500 мм
и стальной ящик для пищевых
продуктов с покрытием KTL
1.200 мм x 600 мм x 500 мм

Пластиковый ящик для
инструментов 500 мм x 600 мм x
500 мм

2 x Пластиковый ящик для
инструментов
500 мм x 600 мм x 500 мм

Нержавеющая сталь 1.100 мм x 450
мм - 450 мм с левой стороны

МАТЕРИАЛ ШАССИ

АРМАТУРНЫЙ ЯЩИК

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Транспортные средства с ADR должны быть выбраны в соответствии с кодами ООН и BAM для перевозимого товара, образцы продуктов, которые будут транспортироваться, должны быть включены, чтобы понять общую
вместимость продукта. Требуется консультация сертифицированного персонала по охране труда и технике безопасности для транспортировки продукта в определенных условиях, таких как коды цистерн, материалы
цистерн и т. д. Указанные плотности для транспортировки представляют собой образцы плотности продукта, которые могут транспортироваться в транспортном средстве в полностью загруженных транспортных средствах,
характеристики которых описаны выше. При расчете производился расчет в соответствии с полной массой автомобиля 40 000 кг. Для получения информации о различных конфигурациях или разной полной массе
автомобиля свяжитесь с нашим отделом продаж.

Указанные плотности для транспортировки представляют собой образцы плотности продукта, которые могут транспортироваться в транспортном средстве в полностью загруженных транспортных средствах, характеристики
которых описаны выше. При расчете производился расчет
в соответствии с полной массой автомобиля 40 000 кг. Для получения информации о различных конфигурациях или разной полной массе автомобиля свяжитесь с нашим отделом продаж.

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

Внутренняя
поверхность

Тип давления 6
Замок люка

Изоляция из
стекловаты

Бассейн с люком

Лучшая аэрация

J

Боковая аэрация

Перила / Лестница

Выпускной вентиль

Каналы нагрева

Линия очистки / CIP

K

L

M

N

O

Шасси типа «I»

Коробка Тип Шасси

Люк и стандарт
Оборудование

V

W

X

Коробка Арматуры

Y

Очистка люка

Z

ОПЦИИ
1

2

3

4

5

Отсек

Нет верхней загрузки

Изоляция

Изоляция из
стекловаты

Полиуретановая
изоляция

6

7

8

9

Крышки ящиков для
разлива

Отопительное
оборудование

Воздушные фильтры

DN 100 / DN 80 Dis
зарядка

11

Нагрев разряда

16

Очистить насос

21

Катушка для шланга

12

Изоляция от разряда

17

Система измерения

22

Сумка с комплектом
ADR

13

Предотвращение
переполнения

18

Насос

23

Механизм блокировки
взлома

14

Отходы оборудования

19

Стойка

24

Алюминиевый корпус

10

Пневматическая
разгрузка и
Лучшая аэрация

15

Отходы оборудования

20

Принтер

25

Паромные кольца

КОМАНДА KÄSSBOHRER
ВСЕГДА ЗАБОТИТЬСЯ О ВАС
Kässbohrer разрабатывает автомобили, которые расширяют границы инноваций и производят их на
долгие годы. Наши продукты адаптированы к потребностям наших клиентов по всему миру, равно как
и наши услуги.
Благодаря пакетам услуг K-Advance Care, адаптированным к производственным потребностям каждого
клиента, а также круглосуточной горячей линии Kässbohrer, доступной в 27 странах и на 23 языках,
послепродажное обслуживание Kässbohrer адаптируется к различным требованиям.

KÄSSBOHRER
ПРОИЗВОДСТВО ПО ВСЕМУ
МИРУ
Руководствуясь своим девизом «Enginuity», Kässbohrer раздвигает границы полуприцепной инженерии,
чтобы удовлетворить разнообразные потребности своих клиентов по всему миру. Kässbohrer признанный
лауреат премии Trailer Innovation Award, за высочайшее качество автомобилей, которое обеспечивается
качеством производственных процессов.

Завод в Ульме | Германия

Завод в Гохе | Германия

В 2017 году Kässbohrer вернулся домой с инвестициями в производственные
мощности в Ульме. Завод в Ульме, занимающий площадь 35 000 м2, является
основным производственным предприятием в Южной Германии и соседних
странах. Предлагая и обслуживая несравненный ассортимент продукции Kässbohrer в качестве основного центра продаж и послепродажного обслуживания,
завод в Ульме также является нашим складом запчастей.

С 2002 года фабрика в городе Гох, общая площадь которой составляет 108
000 м2, является одним из двух производственных предприятий в Германии.
Являясь основным производственным центром и центром PDI для Северной
Европы, завод в Гохе служит центром послепродажного обслуживания и продаж
в регионе Северный Рейн-Вестфалия, а также нашим складом запасных частей.

Завод в Адапазары | Турция

Тульский завод | Россия

Адапазары - крупнейшее производственное предприятие Kässbohrer с общей
производственной площадью 365 000 м2 и годовой производственной
мощностью 20 000 единиц. На территории завода в Адапазары работают центры
НИОКР и испытаний прототипов. И наконец, что не менее важно, на площади
1800 м2 можно одновременно производить и тестировать более одного
прототипа автомобиля.

Kässbohrer - первый европейский производитель прицепов, производственный
объект которого находится в России. Компания Kaessbohrer LLC, основанная
в 2011 году, управляет продажами и производством для российского
рынка на площади 50 000 м2. Тульский завод является основным центром
послепродажного обслуживания, наряду с центральным складом запчастей в
России.

Отдел продаж Kässbohrer:
Россия/ Москва, 105005 г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22-й км., домовл. 4, стр.2, блок Г, офис
номер: 510 Г, этаж: 5. Тел: +7 (495) 225 14 24
Электронный адрес: info.ru@kaessbohrer.com Веб сайт: www.kaessbohrer.com/ru
Служба поддержки: 8 800 550 5 847
Полуприцепы Kässbohrer производятся в соответствии с принципами бережливого производства и качества с учетом общей стоимости владения.Kässbohrer оставляет за собой право изменять
технические характеристики продукции. Визуальные и технические данные могут изменяться в зависимости от конфигурации полуприцепа. V2 Апрель 2021 г.

