
ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

ДЛЯ ИНТЕРМОДАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ



ПРИЗЕР В КАТЕГОРИИ

С САМОЙ ЛЕГКОЙ И НАДЁЖНОЙ ЛИНЕЙКОЙ 
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИНТЕРМОНДАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ

Kässbohrer K.SWAU CL является самым легким сменным кузовом на рынке с 
собственным весом 3.900 кг. K.SWAU CL имеет сертификат безопасности груза 
EN12642 Code XL-VDI2700 и  оснащен прорезинненым полом из фанеры с 
допустимой осевой нагрузкой погрузчика 7.200 кг. В ткань шторы интегрированы 24 
стальных усилителя, позволяющих отказаться от использования досок и ускорить 
работы по погрузке, разгрузке.

трех рулонов длиной 2.150 мм с разделительными стенками. K.SWAU CC может
перевозить любые типы рулонов. 

Kässbohrer представляет победителя в номинации Tra�ler Innovat�on 2021 в 
категории “Body”, занявшего второе почетное место со сменным кузовом K.SWAU 
CC длиной 45 ft,  весом 4.500 кг и грузоподъемностью 30 т. K.SWAU CC имеет 
сертификат безопасности груза EN 12642 Code XL - VDI 2700, оснащен 
прорезинненым полом из фанеры с допустимой осевой нагрузкой погрузчика 7.200 
кг. Шасси сконструировано в соответствии с требованиями VDI 2700 для перевозки

Kässbohrer K.SWAU C+ имеет транспотрировочный код C64 и может перевозить 34 
европаллета. K.SWAU C+ имеет внутреннюю высоту 2.850 мм, обеспечивая 
максимальную эффективность перевозки. K.SWAU C+ предлагается с  
сертификатом безопасности груза EN 12642 Code XL - VDI 2700 и оснащен 
прорезинненым полом из фанеры с допустимой осевой нагрузкой погрузчика 7.200 
кг. С высотой шасси 195 mm, собственный вес K.SWAU C+ составляет 5.900 кг.

Kässbohrer цистерна для перевозки сыпучих материалов K.CON S 40 с 
собственным весом 2.540 кг и объемом 60,4 м3 является самой большой по объему 
40 ft цистерной на рынке. Цистерна также доступна в исполнениях 20 ft и 30 ft.

Kässbohrer K.SCS X+ обеспечивает эффективную и надежную перевозку грузов. 
Шасси предназначено для погрузки краном. Полуприцеп K.SCS X+ может быть 
погружен на любой тип железного вагона. Имеется сертификат безопасности груза 
EN 12642 Code XL - VDI 2700, а также соответствие коду ILU.

Kässbohrer победитель в Tra�ler Innovat_on 2019 Award в категории “Chass�s”, 
многофункциональное контейнерное шасси K.SHG AVMH. Благодаря новой 
восьмиугольной конструкции балки рамы Kässbohrer решает все проблемы 
связанные со скручиванием шасси, которые не решались в течение 30 лет.

Самый легкий сменный кузов длиной 45 ft 

Первый в истории сменный кузов длиной 45 ft для перевозки рулонов   

Стандартный 45 FT сменный кузов увеличенного объема   

Самая большая съемная цистерна для перевозки сыпучих грузов   

Шторный полуприцеп для транспортировке по железной дороге.  

Победитель в номинации – контейнеровоз 



Kässbohrer сменный кузов для перевозки 
рулонов 45ft длиной K.SWAU CC взял 
второе почетное место в категории “Body” в 
Tra�ler Innovat�on 2021 Awards. 

Kässbohrer алюминиевая съемная цистерна 
K.CON S для перевозки сыпучих грузов 
доступна в исполнениях: 20, 30 и 40 ft. 
Kässbohrer обеспечивает наибольший объем 

С многофункциональным контейнерным 

шасси K.SHG AVMH, Kässbohrer гордится 

своей победой в категории “Chass�s” в 

Tra�ler Innovat�on 2019 Awards. 
Линейка шторных полуприцепов 
Kässbohrer подходит для 
интермодальной перевозки с их 
особыми преимуществами. 

Сменный кузов

Съемная цистерна 
для перевозки сыпучих грузов

Контейнеровоз

Шторный полуприцеп

https://www.youtube.com/watch?v=OSjbgwcxvuI
https://www.youtube.com/watch?v=UwNSEJDxGJw
https://www.youtube.com/watch?v=F5Mqry74dFQ
https://www.youtube.com/watch?v=hOdoZvtIUhQ


КОМАНДА KÄSSBOHRER 
ВСЕГДА ЗАБОТИТСЯ О ВАС

Kässbohrer разрабатывает полуприцепы, которые расширяют границы инноваций и производят 
их на долгие годы. Наши продукты адаптированы к потребностям и требованиям 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.



В 2017 году Kässbohrer вернулся домой с инвестициями в производственные 

мощности в Ульме. Завод в Ульме, занимающий площадь 35 000 ,м являет-
ся основным производственным предприятием в Южной Германии и сосед-
них странах. Предлагая и обслуживая несравненный ассортимент продукции 
Kässbohrer в качестве основного центра продаж и послепродажного обслужи-

Руководствуясь своим девизом «Eng�nu�ty», Kässbohrer раздвигает границы полуприцепной 

вания, завод в Ульме также является нашим складом запчастей.

инженерии, чтобы удовлетворить разнообразные потребности своих клиентов по всему миру. 
Признанный лауреат премии Tra�ler Innovat�on Award, доказывает то, что качество автомобилей 
Kässbohrer обеспечивается качеством производственных процессов.

Кака сейчас, так и в будущем мы будем разрабатывать продукты и услуги, чтобы вывести ваш 
бизнес на новый уровень.

Завод в Ульме | Германия

Завод в Гохе | Германия

Тульский завод | Россия

KÄSSBOHRER
ПРОИЗВОДСТВО ПО ВСЕМУ МИРУ 

С 1998 года фабрика в городе Гох, общая площадь которой составляет  

200 000 м, является одним из двух производственных предприятий в Германии. 
Являясь основным производственным центром и центром PDI для Северной Ев-
ропы, завод в Гохе служит центром послепродажного обслуживания и продаж 
в регионе Северный Рейн-Вестфалия, а также нашим складом запасных частей.

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 54 000 м. Тульский завод является основным центром послепродаж-
ного 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: �nfo.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.

Завод в Адапазары | Турция

Адапазары - крупнейшее производственное предприятие Kässbohrer с общей 

производственной площадью 365 000 м и годовой производственной мощ-
ностью 20 000 единиц. На территории завода в Адапазары работают центры 
НИОКР и испытаний прототипов. И наконец, что не менее важно, на площади  

2.300 м можно одновременно производить и тестировать более одного прото-
типа автомобиля.


