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K.SPS
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
ОТ KÄSSBOHRER
Полуприцеп-платформа Kässbohrer K.SPS разработан для
максимальной полезной нагрузки при собственной массе 5500 кг,
а прочное шасси, обработанное KTL-покрытием увеличивает
долговечную производительность полуприцепа. 
Конструкция с 20 единицами карманов  для стойки на боковой
рейке, 24 единицами карманов для стойки, выложенных в 4 рядах
по платформе и 14 кольца крепления, грузоподъемность каждого
составляет 4 тонны,

K.SPS предлагает повышенную безопасность грузов и
операционную гибкость. 

В зависимости от нагрузки, K.SPS сконфигурирован с полом из
древесины толщиной 30 мм и 6 x 2 контейнерными замками,
подходящими для размещения 1 x 20-футового контейнера в
середине, 2 x 20 футовых и 1 x 40-футового контейнера.



K.SPS 3 / 0N - 12 / 27
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шасси Изготовлено из высококачественной и высокопрочной стали S700 MC
в соответствии со стандартом ISO 1726-2, состоит из двух сварных
продольных балок в форме «I» с поперечными балками на
необходимых интервалах. Обработана KTL защитой Kässbohrer (10
лет гарантии на сквозную коррозию)

Тормозная
система

Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO
EBS 2S/2M с антиблокировочной системой (ABS) и системой
управления наклоном (RSS) в соответствии с Правилами ЕЭК ООН
R13

Размер шин 385/65 R 22.5
Оси Оси грузоподъемностью 3 x 9 тонн BPW EAC (ECO Air Compact),

дисковые тормоза
Пол Пол толщиной 30 мм. Из твердых пород древисины (водостойкий),

допустимая Нагрузка на ось погрузчика 7’200 кг, согласно DIN EN
283

Контейнерные
замки

Оборудовано 6 x 2 контейнерными замками, подходящими для
перевозки 1 x 20 футового контейнера посередине, 2 x 20 футовых
контейнеров, 1 x 40 футового контейнера с изоляцией ISO и
контейнера размером 1 x 40 футов.

K-Fix K-Fix имеет по 96 отверстий с каждой стороны, что увеличивает
количество вариантов крепления груза. Каждая точка крепления
груза имеет грузоподъемность 2,5 тонны

Тип передней
панели

Стальная панель с покрытием KTL и защитная фанера 1 500 мм

столбы и
карманы

10 x 2 штук 83 мм x 83 мм карманов на боковом борту + 4 ряда по 18
штук 83 мм x 83 мм карманов на полу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота седельно-
сцепного устро

1.180 мм

Высота гуська (NH) 200 мм
Колесная база (WB) 7.700 мм
Внешняя длина (L) 13.640 мм
Собственная масса ±3% 5.865 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Предельная допустимая
нагрузка

12 000 кг

Нагрузка на тележку 27.000 кг
Полная масса 39.000 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

K-Fix: Система безопасности груза
Система многоточечного крепления; обработана катафоретическим покрытием (KTL); 96 x 2 отверстия на боковой рейке, что увеличивает количество вариантов
крепления в соответствии со стандартом EN 12640

Системы крепления груза
7 x 2 специальных точки крепления с грузоподъемностью 4 тонны в соответствии со стандартом EN 12640
10 x 2 единицы 83 мм x 83 мм-карманов для стоек на боковой рейке
4 ряда по 18 единицам 83 мм x 83 мм-карманов для стоек на полу
1500 мм-стальная передняя стенка, обработанная KTL-покрытием
6 x 2 единицы контейнерных замков для перевозки 1 x 20-футового контейнера в середине, 2 x 20-футовых, 1 x 40-футового контейнера

Сертификаты
Сертификат безопасности груза EN 12642 Code XL предлагается в полуприцепах с 1,5 м передней стенки

Дополнительные системы безопасности
20 единиц карманов высота которых составляет 1500 мм (80 мм x 80 мм)
800 мм алюминиевый боковые планки с боковыми стойками
Хранение стоек на передней стенке или под боковой рейкой
 

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


