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K.STC 30
САМАЯ ЛЕГКАЯ ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ХИМИКАТОВ
ОТ KÄSSBOHRER
Цистерна для перевозки химикатов Kässbohrer, K.STC 30 является
самой легкой цистерной для перевозки химикатов на рынке с
весом тары 6500 кг, и предлагает вам наилучшую возможность
снизить операционные затраты при операциях, совместимых с
ADR.
В зависимости от климатических условий, K.STC 30 поставляется
с несколькими вариантами изоляции, включая изоляцию из
стекловолокна толщиной 100 мм или 150 мм, облицовки из
нержавеющей стали, алюминия или GRP, изоляционные кольца из
нержавеющей стали и люки из FRP.

Более того, K.STC 30 оснащена нагревательными каналами из
нержавеющей стали под цистерной, чтобы поддерживать ваш
груз при необходимой температуре.
В соответствии с вашими потребностями, K.STC 30 может быть
сконфигурирована с несколькими вариантами объема, отсеками и
различными местами разгрузки. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кузова Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 316Ti
(DIN 1.4571); люк для заполнения или выгрузки соответствует
стандарту EN 14025 в каждом отсеке; разделенные волнорезами,
установленными в соответствии со стандартом EN 14025 для
удобства очистки, с наклонной конструкцией для предотвращения
удержания жидкости в цистерне, соответствуют стандарту EN
14025, с корпусом цилиндрического сечения в соответствии с AD4
L4BH

Шасси Изготовлен из высококачественной и высокопрочной нержавеющей
стали AISI 304 (DIN 1.4301), имеет два специальных
экструдированных коробочных профиля с повышенной прочностью и
специально разработанным поперечным соединением из
нержавеющей стали. Электрополирование применяется в
соответствии со стандартами ISO 15730: 2000 обеспечивает
надежную противокоррозийную защиту, внешнюю красоту и блеск
поверхности. Поверхностный блеск защищает внешний вид в
течение долгих лет. Хрупкость водорода устранена

Тормозная
система

Двухконтурная электропневматическая тормозная система с
системой антиблокировки WABCO EBS 2S/2M в соответствии с
Правилами ЕЭК

Размер шин 385/65 R 22.5
Оси Оси BPW с пневматической подвеской и дисковыми тормозами,

грузоподъемностью 3 x 9 тонн
Электрическая
система

Осветительная система ASPÖCK Europoint III с 24 В светодиодной
боковой лампой и 2x7 и 1x15-контактными разъемами в
соответствии с Правилами ЕЭК ООН R48 и законодательством ADR

ZTBHD 1 секционная цистерна вместимостью 30000 л
Количество
отсеков

1 отсек

ZTCSV Оснащен ручным дроссельным клапаном марки Fortvale с
номинальным диаметром DN80 в соответствии со стандартом
EN14432

Держатель
шланга

Держатель рукавов из ПВХ, который может держать рукава длиной
6000 мм размером 1 x DN 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота седельно-
сцепного устро

1 220 мм

Диаметр емкости (D) 2 000 мм
Колесная база (WB) 5 900 мм
Внешняя длина (L) 10.530 мм
Объем 30,0 м3
Собственная масса ±3% 6.910 кг
Рабочая температура °C 150°C
Испытательное давление
(бар)

4 бар

Рабочее давление (бар) 3 бар

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Нагрузка на ось 27 000 кг
Предельная допустимая
нагрузка

12 000 кг

Полная масса 34 000 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сертификация
Полностью совместима с правилами ADR (ADR 4.3.4, ADR 6.8, EN14025, EN14433, EN14432 и EN3-7:2004)Широкий спектр дополнительных опций
Насос для перекачки химикатов, счетчик, клмпрессор и система защиты от переполнения доступны
Паровой или водяной нагрев 
Изолированный шейка и крышка люка
Облицовка из GRP или алюминиевая
Различные количества люков для чистки (DN 350) и наполнения (DN 500)

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.
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