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K.SLL 3
НОВЕЙШИЙ, САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ
НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП 
ОТ KÄSSBOHRER 
Kässbohrer K.SLL 3 был переработан с внедрением большинства
технологических процессов и компонентов, чтобы предложить
вам самый низкий полуприцеп для размещения максимальной
высоты при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
с дорожным просветом всего 100 мм.

Трехосный K.SLL 3 поставляется со съемным гуськом, что
уменьшает время погрузки крупногабаритных грузов,
одновременно повышая эксплуатационную безопасность с
возможностью погрузки спереди. 

Специальная длина платформы 7900 мм и максимальная
предельная нагрузка на седельно-сцепное устройство до 24
тонны -  K.SLL 3 обеспечивает транспортировку
крупногабаритных и тяжеловесных грузов без дополнительного
разрешения от властей. K.SLL 3 оснащен гидравлическими осями,
максимальная допустимая нагрузка на тележку каждой оси равно
12 тоннам, угол поворота каждой оси составляет 42°, что
обеспечивает максимальную маневренность при самых тяжелых
дорожных условиях.

Максимальная длина расширения - 5400мм.  Благодаря мощному
шасси и прочной конструкции, K.SLL 3 предназначен для
надежной и своевременной перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов.



K.SLL 3 / 3H - 24 / 30
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шасси Изготовлен из высококачественной и высокопрочной стали S700 MC
в соответствии со стандартом ISO 1726

Тормозная
система

############# ##################### #########
####### WABCO EBS 2S/2M # #################
######## (ABS) # ######## ########## ######## (RSS)
# ############ # ######### ### ### R13

Размер шин 245/70 R 17.5
Оси Оси BPW грузоподъемностью 12 тонн, барабанные тормоза
Электрическая
система

Standard.

Поворотные оси 3 гидравлически поворачиваемые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота седельно-
сцепного устро

1 250 мм

Колесная база (WB) 12 810 мм
Внешняя длина (L) 16 175 мм
Длина гуська (GL) 4 020 мм
Длина платформы (PL) 7 900 мм
Длина расширения
платформы (PL

5 400 мм

Общая длина (W) 2 540 мм
Высота рамы (в
нагруженном сос

325 мм сверху / 100 мм
снизу

Собственная масса ±3% 16.500 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Предельная допустимая
нагрузка

24 000 кг

Нагрузка на тележку 30 000 кг
Полная масса 54 000 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Линейка продукции
Выдвижной низкорамный полуприцеп Kässbohrer имеет 2 или 3 оси с гидравлическим управлением для различных потребностей клиентов.

Безопасность груза

Кольца крепления:
Гусек: 1 x 2 единицы грузоподъемностью 13,4 тонны
Платформа: 8 x 2 единицы грузоподъемностью 13,4 тонн и 4 x 2 единицы грузоподъемностью 8 тонн
Задняя тележка: 2 x 2 единицы грузоподъемностью 13,4 тонн и 4 x 2 единицы грузоподъемностью 10 тонн

Карманы для стоек:
5 x 2 единицы неподвижных карманов для стоек на платформе (52 мм x 102 мм)
4 x 2 единицы стоек на задней тележке (52 мм x 102 мм)

Контейнерные замки:
2 x 2 единицы для перевозки 40-футовых контейнеров

Широкий спектр дополнительных опций
Центральная система смазки
Высота при движении регулируемая с помощью устройства ECAS
Беспроводное дистанционное управление для гидравлического управления
Система автоматического выравнивания
Полная или частичная металлизация
12 x 2 боковых уширителя (225 мм оцинкованные стальные кронштейны)
Съемный пол из твердой древесины
Трос для загрузочной платформы на одинаковой высоте с задней тележкой
Аппарели для погрузки спереди
Счетчик пробега

Полуприцепы Kässbohrer производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества и принципами бережливого
производства, учитывается в итоговой стоимости покупки и эксплуатации.
Компания Kässbohrer сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукта. Визуальные и технические параметры подлежат
изменению в зависимости от конфигурации транспортного средства.
Kässbohrer Sales GmbH
Werk Ulm | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Deutschland | T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-67
Werk Goch | Siemensstraße 74, 47574 Deutschland | T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com


