
Достигать новых высот вместе

каталог 
продукции



О КОМПАНИИ

Компания «Политранс» - отечественный производитель 
тяжелой прицепной техники с 2000 года.
Компания выпускает широкую линейку прицепной техники:
• низкорамные полуприцепы грузоподъемностью до 100 тонн, 
• полуприцепы с раздвижной платформой до 20  метров, 
• высокорамные полуприцепы грузоподъемностью более 100 тонн,
• бортовые и самосвальные полуприцепы, 
• полуприцепы сортиментовозы,
• полуприцепы-шасси,
• транспортные системы для карьерных экскаваторов.
При производстве используются сырье и комплектующие ведущих российских и мировых 
производителей. Производственные линии оснащены современным автоматизированным 
оборудованием европейского производства, на котором работают более 400 высококва-
лифицированных специалистов. Высокий уровень качества полуприцепов «Политранс» 
подтверждается сертификатами соответствия стандартам ISO 9000 и ГОСТ РВ. 

Сегодня бренд «Политранс» прочно ассоциируется с высокой надежностью и качеством 
выпускаемой техники.  Полуприцепы «Политранс» эксплуатируют на всех значимых для 
страны проектах – на трубопроводах «Сила Сибири», «ВСТО», «Северный поток», на строитель-
стве Крымского моста, Амурского ГПЗ, на месторождениях ХМАО и ЯНАО, на строительстве 
инфраструктуры Центральной России и Дальнего Востока, Якутии, Чукотки. Кроме этого, 
полуприцепы «Политранс» поставляются в страны СНГ и в дальнее зарубежье – Европу, 
Африку, Ближний Восток. 

Компания входит в число крупнейших российских производителей прицепной техники, 
является участником всех государственных программ поддержки и развития машино-
строительной отрасли, отраслевых ассоциаций и объединений.
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Для перевозки грузов весом до 100 т
Технические характеристики

Типы 
перевозимых

грузов

Низкорамные 
полуприцепы

Количество осей 2 3 4 5 6 7
Модель 94182 94183 94184 9418 94186 94187

Грузоподьемность, кг 15000-30000 20000-45000 37500-55300 44000-61700 70500-72000 90000-94000

Снаряженная масса, кг 4800-10300 7000-13500 9500-17100 14000-19000 16200-19500 20000-24000

Длина платформы 
до трапов, мм 8000-12300 8900-12520 9600-15000 10900-16991 10400-11900 12500

Ширина 
платформы, мм 2530-3000 2530-3200 2470-3200 2530-3200 2530-3200 3200-3480

Погрузочная высота, мм 820-900 860-900 900-923 896-923 910-1005 1004-1017

Высота ССУ, мм 1150-1550 1100-1885 1100-1885 1250-1550 1350-1550 1450-1600

Тип подвески пневматическая/рессорная пневматическая

Трапы уголковые/ 
механические

уголковые/ 
механические/ 

гидравлические/
приставные

уголковые/механические/гидравлические

Поворотные оси нет есть

Подъемные оси нет есть есть нет есть нет

Низкорамный полуприцеп с откры-
той грузовой платформой специ-
ально сконструирован для пере-
возки габаритных и негабаритных 
грузов, с учётом соответствия 
действующим правилам перевозок.

Такие тралы универсальны и могут 
использоваться для решения самых 
разных транспортных задач. Все 
модели такой техники адаптиро-
ваны под экстремальные клима-
тические условия и особенности 
российских дорог.

Конструктивная особенность низко-
рамных полуприцепов – пониженная 
погрузочная высота от 600 до 1000 
мм. Это позволяет перевозить раз-
ные виды тяжелой спецтехники и 
крупногабаритных грузов массой до 
100 тонн – дорожно-строительная и 
сельскохозяйственная техника, 
оборудование для нефтедобычи и 
энергетики, промышленные кон-
струкции и емкости и т.д.

Концепция серии Ключевые особенности

• Низкая снаряженная масса. Благодаря использованию 
высокопрочных сталей и новым конструкторским раз-
работкам всех элементов конструкции удалось снизить 
снаряженную массу трала и достичь максимальной грузо-
подъемности в рамках действующего законодательства. 

• Надежная подвеска. Полуприцепы оснащаются уси-
ленными подвесками импортного производства, что 
позволяет интенсивно эксплуатировать полуприцеп без 
серьезных расходов на текущее обслуживание

• Богатая базовая комплектация. На полуприцепах  уже 
установлены выдвижные уширители рамы (с настилом из 
буковой доски с антигрибковой пропиткой) несущего типа, 
элементы фиксации груза (петли, кольца, отбойные бру-
сья, упоры и т.д.). Полуприцепы могут оснащаться несколь-
кими видами трапов, в зависимости от типа перевозимой 
техники (облегченные механические и гидравлические, 
приставные алюминиевые) с углом заезда от 8 градусов.

• Высокая маневренность. Полуприцепы с числом осей 
от 3-х и более могут оснащаться подруливающими и 
подъемными осями, чтобы снизить радиус разворота 
при движении в городских условиях

• Безопасность перевозок. Низкорамные полуприцепы осна-
щаются современными электронными системами безо-
пасности ABS и EBS, системами контроля осевых нагрузок, 
(блок Smartboard) в соответствиями с правилами ЕЭК ООН.
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Для перевозки грузов высотой до 3,5 м

Концепция серии

Количество осей 3
Грузоподьемность, кг 41000

Снаряженная масса, кг 12100

Длина платформы, мм 7680 / 4184

Ширина платформы, мм 2530

Погрузочная высота, мм 600

Высота ССУ, мм 1300

Тип подвески пневматическая

Поворотные оси есть

Технические характеристики

Типы перевозимых грузов

Полуприцепы с фронтальным заездом

Такие полуприцепы предназначены для перевозки высокой 
крупногабаритной колесной и гусеничной техники с неболь-
шим клиренсом.

Трал состоит из 2-х конструктивных элементов – гусачной 
части и грузовой платформы. Гусачная часть фиксируется 
на ССУ тягача и при погрузке техники полностью отстыко-
вывается от грузовой платформы. 

Таким образом, грузовая платформа опускается на землю 
и заезд на нее осуществляется по минимальному углу. Для 
снижения ударной нагрузки, возникающей при погрузочных 
работах при заезде, используются приставные малые трапы. 

После погрузки платформа соединяется с гусачной частью и 
трал готов к перевозке.

• Рама полуприцепа выполнена с 
применением высокопрочных сталей

• Погрузочная высота – 600 мм

• Приставные сдвижные алюминиевые трапы

• Комбинированный настил платформы

• Пневматическая интегрированная 
подвеска с электронным управлением

• Подруливающая ось

• Для контроля осевых нагрузок 
установлен манометр

Ключевые особенности
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Для перевозки грузов по бездорожью

Высокорамные полуприцепы-тя-
желовозы характеризуются 
большой грузоподъемностью, 
повышенной высотой погру-
зочной площадки и клиренсом, 
увеличенным запасом прочности 
и высокой проходимостью.

Такое сочетание технических 
характеристик высокорам-
ных полуприцепов делает их 
оптимальным вариантом для 
эксплуатации в экстремаль-
ных климатических условиях 
от -45 до +45 °C при высокой 
влажности и в условиях агрес-
сивной окружающей среды на 
дорогах 3-4 категорий, зимниках.

Высокорамные полуприцепы 
востребованы для грузопере-
возок на предприятиях нефте-
газовой, атомной и химической 
промышленности, добывающей 
отрасли и т.д.

Концепция серии Ключевые особенности

Высокорамные 
полуприцепы

• Особая  конструкция рамы. Ее центральные лонжероны скон-
струированы так, что обеспечивают большой запас прочности 
даже при максимальной загрузке трала. Грузовая платформа 
оснащается различными элементами фиксации груза. 

• Высокая проходимость. Такие полуприцепы оснащаются 
большеразмерными вездеходными шинами. Высокий 
клиренс полуприцепов позволит легко преодолеть самое 
тяжелое бездорожье. 

• Усиленная подвеска. Для экстремальных условий исполь-
зуется подвеска с большим ходом от ведущих производите-
лей. Она защищена от повреждений и требует минимального 
обслуживания. Используется пневматическая, рессорная 
и рессорно-балансирная подвеска (мост). На ряде моделей 
устанавливаются подъемные и поворотные оси. 

• Одно- и двускатная ошиновка. Выбирайте нужный тип оши-
новки для работы в сцепке с разными тягачами. 

• Современные системы безопасности. Высокорамные полу-
прицепы дополнительно c ABS и EBS могут оснащаться систе-
мами помощи при трогании в горку (TractionHelp) и манев-
рировании (Optiturn).

• Бортовая платформа. Обновленный модельный ряд высоко-
рамных полуприцепов оснащен съемными бортами. Таким 
образом достигается возможность перевозить, не только 
технику, но и тарные, строительные и другие грузы.

Типы 
перевозимых

грузов

Тип Односкатная ошиновка                   Двускатная ошиновка
Количество осей 2 3 2 3 4 5

Грузоподьемность, кг 26000-40000 32200-75000 21800-60000 27000-47500 40300-105000 65000

Снаряженная масса, кг 7800-13500 6700-22100 4800-16000 5800-15800 11600-31000 19400

Длина платформы 
до трапов, мм 8300-12300 9010-14210 9500-10212 9227-13000 10147-13150 15050

Ширина платформы, мм 2530-3200 2470-3640 1200-3200 1100-3000 2470-3480 2530

Погрузочная высота, мм 1100-1342 1142-1370 1150-1310 1158-1360 1280-1350 1300

Высота ССУ, мм 1350-1550 1300-1885 1250-1510 1080-1885 1400-1885 1485

Тип подвески мост пневматическая
балансирная/ 

рессорная/ 
пневматическая

пневматическая/ 
рессорная

пневмати-
ческая

Трапы уголковые/
механические

уголковые/ 
механические/ 

гидравлические/
приставные

уголковые/механические/гидравлические

Поворотные оси нет нет нет есть есть есть

Подъемные оси нет нет нет нет есть нет

Технические характеристики
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КОМПЛЕКТАЦИЯ НИЗКОРАМНЫХ И ВЫСОКОРАМНЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ И ПРИЦЕПОВ

Гидравлические трапы

Механические трапы двойного сложения

Отбойные брусья

Гидравлические трапы

Петли омега

Трапы без настила

Комбинированный настил платформы

Универсальные увязочные петли

Уголковые трапы

Уширители с балками

Отбойные брусья и тракозацепы

Приставные алюминиевые трапы

Контейнерные замки

Укладка приставных трапов

Увязочные петли

Механические трапы

Уширители Электролебедка
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Эргономичное исполнение гусака

Смартборд

Выдвижные коники

Подъемная ось

Передний щит

Управление гидравлическими трапами

Опоры для заезда техники, 
петли, габаритные огни

Поворотная ось

Вертикальные стойки

Выдвижные знаки негабарита

Алюминиевые борта на платформе

Рымболты для увязки груза

Проблесковый маячок

Выдвижная задняя доля

Тент на гусаке

Манометр и управление уровнем пола

Борта на площадке
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для грузов до 60 тонн

Бортовой полуприцеп – наиболее 
востребованный и универсальный 
вид техники для транспортировки 
различных грузов как по магистра-
лям, так и в условиях бездорожья  и 
зимников. Они незаменимы при пере-
возке тарных грузов, труб, ЖБИ и стро-
ительных материалов и т.д. Бортовые 
полуприцепы изготавливаются в 2-х, 
3-х и 4-х осном варианте и имеют гру-
зоподъемность до 60 тонн. Ошиновка 
полуприцепов может быть как одно-
скатной так и двускатной.

Вся бортовая техника может исполь-
зоваться с различными тягачами 
ведущих российских и зарубежных 
производителей.

Концепция серии Ключевые особенности

Бортовые 
полуприцепы

• Универсальность. Легкосъемные борта собственной разработки позво-
ляют надежно фиксировать груз и при необходимости их можно снять. В 
таком случае для фиксации груза служат раздвижные коники (раздвига-
ются в 3-х положениях).
Кроме этого, бортовые полуприцепы могут оснащаться 2 шкворнями, 
для сцепки с разными тягачами в том числе и с КМУ.

• Возможность перевозить контейнеры. Ряд моделей комплектуется, вме-
сте с основными увязочными устройствами контейнерными замками.

• Различная ошиновка. В зависимости от условий эксплуатации бортовые 
полуприцепы оснащаются как магистральными, так и вездеходными 
шинами. 

• Высокая проходимость. Возможность перевозить грузы по бездорожью 
достигается за счет установки на полуприцепы усиленной подвески 
(рессорной, пневматической или рессорно-балансирного моста). При 
движении по пересеченной местности задний буфер выполнен в подъем-
ном варианте.

• Расширенная комплектация. При разработке бортовых полуприцепов 
учтена возможность установки дополнительных топливных баков на 
480 л., корзин и креплений запасного колеса, утопленных в платформу 
крепежных колец и петель.

Количество осей 2 3
Модель 9417 94171

Грузоподьемность, кг 13400-50000 24100-59900

Снаряженная масса, кг 6100-12200 7600-15100

Длина платформы, мм 9304-14500 12115-15500

Ширина платформы, мм 2302-2568 2370-3200

Высота ССУ, мм 1150-1550 1150-1570

Тип подвески
мост/ 

рессорная/ 
пневматическая

пневматическая/ 
рессорная

Поворотные оси нет нет

Подъемные оси нет есть

Технические характеристики

Типы перевозимых грузов
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КОМПЛЕКТАЦИЯ БОРТОВЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ И ПРИЦЕПОВ

Обрезиненные коники Дополнительный топливный бак

Рымболты для 
увязки груза

Передний щит с лесенкой и креплениями 
для инструмента

Контейнерные замки

Задний подьемный буфер, проблесковый 
маячок, знак «негабарит»

Крепежные петли 
на платформе

Крепление запасного колеса

Легкосъемные борта
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Легкосьемные борта и раздвижные коники

Страховочный трос на подвеске Крепление запасного колеса в корзине

Алюминиевые борта

Боковая защита и инструментальный ящик Сплошные/комбинированные крылья Пластиковые крылья

Разнесенные оси
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Объем до 90 м3

Шторно-бортовые 
полуприцепы

Количество осей 3

Модель 94171

Грузоподъемность, кг до 32000

Снаряженная масса, кг до 8200

Полезный объем, м3 до 90

Длина платформы, м  13,6

Тип подвески Пневматическая

Особенностью этого вида техники являет-
ся тентованная ПВХ грузовая платформа, 
обеспечивающая сохранность груза при 
перевозке. Шторные полуприцепы экс-
плуатируются в основном на магистраль-
ных дорогах для перевозки продуктов 
питания (не требующих особых условий 
хранения), бытовой техники, строитель-
ных материалов и т.д. 

При разработке этой линейки была взята за 
основу конструкция 3-х осного бортового 
полуприцепа на пневматической подвеске. 
Загрузка может осуществляться сзади, с 
боков и сверху. 

Эксплуатироваться такие полуприцепы 
могут с различными тягачами, как отече-
ственного, так и импортного производства.

Концепция серии

• Максимальная эффективность. Шторно-бортовые 
полуприцепы «Политранс» позволяют перевоз-
ить грузы объемом до 90 м3 и массой до 32 тонн. 

• Надежность конструкции. В ее основе – прочная 
рама, проверенная более чем 20-ти летним опы-
том эксплуатации в тяжелых условиях бортовых 
полуприцепов. Реализованные конструкторские 
решения позволили существенно снизить снаря-
женную массу полуприцепа и сохранить высокий 
запас прочности.

• Сдвижная крыша. Механизм сдвижения позво-
ляет провести растентовку полуприцепа бы-
стро и без особых усилий. 

• Высокая эргономика. Откидная лесенка, корзи-
ны запасных колес, 13 пар увязочных петель 
внутри платформы и другие элементы ком-
плектации делают обслуживание и эксплуата-
цию полуприцепа безопасным и удобным. 

Ключевые особенности Технические характеристики

Типы перевозимых грузов
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Для перевозки грузов длиной до 20 м

Модельный ряд полуприцепов «Поли-
транс» с раздвижной рамой состоит из 
низкорамных, высокорамных и борто-
вых полуприцепов с числом осей от 3-х 
до 7-ми и грузоподъемностью до 100 
тонн. Механизм раздвижки позволяет 
увеличить длину грузовой платформы 
полуприцепа от 4,5 до 7 метров. Таким 
образом, длина погрузочной платформы 
полуприцепов «Политранс» достигает 20 
метров. 

Полуприцепы с раздвижной платформой 
используются для перевозки дорож-
но-строительной, сельскохозяйственой 
техники, длинномерных негабаритных 
грузов (цистерны, элементы ветрогене-
раторов и т.д.).

Эксплуатироваться такая техника мо-
жет как по дорогам общего пользования, 
так и в условиях бездорожья (высоко-
рамные и бортовые полуприцепы).

Концепция серии

Полуприцепы 
с раздвижной 
платформой

• Прочность и надежность рамы. В раздвинутом по-
ложении элементы рамы испытывают колоссаль-
ные нагрузки. Поэтому особо нагруженные эле-
менты рамы изготавливаются из высокопрочных 
сталей. Для равномерного распределения нагрузок 
от груза на платформу применяется промежуточ-
ная рама с шагом 0,5 -1 м.

• Рациональность. Для максимально эффективного 
использования грузового пространства применя-
ются приставные алюминиевые трапы (основные 
и промежуточные для заезда на гусачную часть).

• Высокая маневренность. На все типы раздвижных 
полуприцепов устанавливаются поворотные оси 
(при необходимости и подъемные), чтобы обеспе-
чить удобство при работе в ограниченном простран-
стве.

• Контроль нагрузок. Модельный ряд раздвижных 
тралов «Политранс» оснащается манометрами, 
блоками контроля и индикации параметров полу-
прицепа Smartboard.

Тип Низкорамные Высокорамные Бортовые
Количество осей 3-7 3-5 3-4

Грузоподъемность, кг 28500-90000 28500-65000 28000-46700

Длина в сдвинутом 
положении, мм 8700-12960 9950-12450 11400-13978

Длина в раздвинутом 
положении, мм до 20000 до 20000 до 21000

Трапы
механические/

гидравлические/
уголковые/приставные

механические/ 
уголковые нет

Тип подвески пневматическая пневматическая пневматическая

Поворотные оси есть есть нет

Подъемные оси есть есть есть

Типы 
перевозимых

грузов

Технические характеристикиКлючевые особенности
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Низкорамные, высокорамные, бортовые

Концепция серии

Прицепы

Ключевые особенности

Использование прицепов оправдано, когда требуется перевез-
ти груз небольших размеров и массы (дорожно-строительная 
техника, автомобили, ёмкости и т.д.). Для этих целей «Поли-
транс» разработал линейку низкорамных, высокорамных, 
бортовых прицепов (в 2-х, 3-х и 4-х осном исполнении с грузо-
подьемностью до 60 тонн), а также прицепов-тандемов. При-
цепы оснащены рессорной или пневматической подвеской.

Эксплуатация прицепов возможна по всем типам дорог, в раз-
личных климатических условиях.

• Оснащение бортами и тентом

• Ступенчатая площадка

• Комбинированный настил платформы

• Различные виды трапов (механиче-
ские, гидравлические, приставные)

• Уширители, увязочные петли, отбойные бру-
сья, передние упоры, контейнерные замки

• Система ABS и боковая защита.

Количество осей 2 3
Грузоподъемность, кг 8000-16600 7300-63000

Снаряженная масса, кг 2900-5500 6700-16500

Длина платформы 
до трапов, мм 7200-7800 8600-9600

Ширина платформы, мм 2464-2816 2391-3140

Трапы нет
механические/ 

гидравлические/ 
приставные

Погрузочная высота, мм 893-1483 863

Тип подвески пневматическая/ 
рессорная

Типы 
перевозимых

грузов

Технические характеристики
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Базовые модели до 60 тонн

Для перевозки леса с мест заготовок 
и транспортировки пиломатериалов 
компания «Политранс» предлагает 
лесовозные полуприцепы грузоподъ-
емностью до 60 тонн и объемом до 
107 м3. Полуприцепы выполняются в 
2-х и 3-х осном варианте и позволяют 
перевозить лесоматериалы пачками 
4 и 6 метров

Конструкция таких полуприцепов рас-
считана на нагрузки, возникающие 
как при работе в условиях бездоро-
жья, так и по дорогам общего назначе-
ния. Полуприцепы оснащаются пнев-
матической и рессорно-балансирной 

подвеской (мост).

Концепция серии Ключевые особенности

Полуприцепы 
лесовозы

• Надежная конструкция. Лонжероны рамы выполнены из стали с высоки-
ми прочностными характеристиками. 

• Высокая проходимость. Осевые агрегаты и подвеска (пневматическая 
или рессорно-балансирная) лесовозов выполнены в усиленном варианте 
и рассчитаны на сверхтяжелые условия работы. На тралы устанавлива-
ются вездеходные большеразмерные шины.

• Увеличенный объем. Благодаря особому исполнению погрузочного про-
странства, коникам обновленной конструкции из высокопрочной стали на 
полуприцепах возможна перевозка лесоматериалов объемом до 107 м3.

• Эффективность перевозок. Сниженный собственный вес полуприцепа и 
значительный объем погрузочной платформы позволяют добиться мак-
симальной эффективности перевозок. 

• Безопасность и эргономика. Для фиксации груза на полуприцепах ис-
пользуются тросовые увязочные устройства, лебедки, передний защит-
ный щит. Полуприцепы оснащены переставными фонарями для освеще-
ния грузового пространства, отбойными брусьями и т.д.

Также возможен монтаж другого дополнительного оборудо-
вания или разработка и изготовление прицепной техники по 
индивидуальному проекту для нетиповых грузоперевозок. 

Количество осей 2 3
Грузоподъемность, кг 32700-45000 34300-59900

Объем перевозимого 
сортамента, м3 до 45 до 107

Снаряженная масса, кг 8400-10700 7000-15100

Длина платформы, мм 12154-12625 12500-15500

Ширина платформы, мм 2302-2568 2250-3460

Погрузочная высота, мм 1402-1940 1752-1792

Высота ССУ, мм 1300-1470 1255-1400

Тип подвески мост пневматическая/
рессорная

Коники 6 пар 6-8 пар

Технические характеристики

Типы 
перевозимых

грузов
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Базовые модели до 40 тонн

При вывозке леса с мест заготовок транспортные условия не 
всегда позволяют использовать полуприцепы. В таком случае 
оправдано применение лесовозных прицепов длиной до 9-10 м. 
Они более маневренные, чем полуприцепы, легче и позволяют 
вывозить значительный объем древесины. Лесовозные прицепы 
«Политранс» выполняются в 3-х и 4-х осном варианте. В качестве 
подвески используется рессорно-балансирный мост или зависимая 
рессорная подвеска. Такие типы подвесок идеально подходят для 
работы в условиях бездорожья. Грузоподъемность прицепов-ле-
совозов достигает 40 тонн, а объем перевозимого сортамента - 
35 м3 при К=0,8.

Концепция серии

Прицепы лесовозы 

Количество осей 3 4
Грузоподъемность, кг 27600 39400

Объем перевозимого 
сортамента, м3 34,5 35

Снаряженная масса, кг 8400 8600

Длина платформы, мм 7600 8000

Ширина платформы, мм 2550 2550

Тип подвески рессорная/
мост рессорная

Коники 4 пары 4 пары

Технические 
характеристики

Типы 
перевозимых

грузов

Ключевые особенности

• Сниженная снаряженная масса. Применение высокопрочных 
сталей, комбинированного настила рамы, изменению конфи-
гурации коников (4 пары) позволило добиться существенного 
снижения массы и повышения прочности конструкции.

• Универсальность. Возможность регулировки наклона дышла 
(2 положения по высоте) позволяет эксплуатировать прицепы 
с разными тягачами.

• Расширенная базовая комплектация. В базовой комплек-
тации прицепы оснащаются системами ABS, увязочными 
устройствами, защитой фонарей, буксировочными крюками и 
другими элементами для безопасной и эффективной работы.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЕСОВОЗНОЙ ТЕХНИКИ

Боковая защита Задние буксирные крюки

Задний подъемный буфер

Задний упор рамы для выталкивания автопоезда

Защита фонарей

Крылья металлические или пластиковые над каждым колесом Комбинированные крылья Крылья из транспортерной ленты

Инструментальный ящик

Ломаная рама
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Облегченные коники из высокопрочной стали

Переставные фары для освещения рабочей площадки

Увязочные устройства на кониках

Подъемник запасного колеса  с возможностью 
установки 4-х шт

Отбойники грейфера

Рессорно-балансирный мост

Откидная ступень

Передний щитУвязочные устройства на раме
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для монтажа оборудования

Полуприцепы-шасси – это площадка для монта-
жа и перевозки различного оборудования. 

Сцепка с тягачом обеспечивается стандартным 
шкворнем размером 2 или 3,5 дюйма, высота ССУ 
подбирается под конкретную модель тягача. По-
грузочные высоты площадки для оборудования 
колеблются от 865 до 1500 мм. Габариты шасси 
по длине и ширине варьируются в зависимости 
от параметров устанавливаемого оборудования, 
а грузоподъемность достигает 70 тонн.

На шасси устанавливается пневматическая или 
зависимая рессорная подвеска.

Как правило, на таких полуприцепах устанав-
ливаются дизель-электростанции, парогене-
раторы и установки для гидроразрыва пласта, 
газотурбинное оборудование, буровые, а также 
цистерны, контейнеры, мобильные здания и т.д.

Концепция серии

Полуприцепы-шасси 

• Усиленная рама. Она сваривается из лонжеронов двутав-
рового сечения и несущих поперечных лонжеронов. 

• Удобство эксплуатации. Вся конструкция изготавливается 
с учетом параметров перевозимого оборудования, макси-
мального удобства при его монтаже и обслуживании в ходе 
эксплуатации;

• Высокую проходимость по бездорожью обеспечивает на-
дежная усиленная подвеска и большеразмерные везде-
ходные шины.

Ключевые особенности
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для грузов до 35 тонн

Контейнеровозы

Количество осей 3

Модель 94164

Грузоподъемность, кг до 35000

Снаряженная масса, кг до 5400

Длина платформы, м 12,1

Типы перевозимых контейнеров, фут. 20, 40 

Тип подвески Пневматическая

Контейнеровозы – специализированный 
вид прицепной техники. Перевозки кон-
тейнеров различных размеров одна из 
наиболее динамично развивающихся от-
раслей логистики. Серийные модели кон-
тейнеровозов «Политранс» рассчитаны на 
максимально интенсивную эксплуатацию 
в самых разных условиях – от Балтики до 
Дальнего Востока. Разработаны модели 
для перевозки контейнеров с опасными 
грузами. Эксплуатационные характери-
стики контейнеровозов «Политранс» вы-
соко оценили многие крупные федераль-
ные компании России. 

• Универсальность. Перевозите контейнеры раз-
личных типов по отдельности и в комбинации на 
одном полуприцепе

• Безопасность. Контейнеровозы «Политранс» ос-
нащаются надежными средствами крепления 
контейнеров на платформе (4 шт.). Интегрирован-
ная пневматическая подвеска с защитой аморти-
затора позволяет эксплуатировать полуприцеп в 
тяжелых дорожных условиях. Система EBS обе-
спечивает равномерное распределение тормоз-
ного усилия

• Простота и надежность конструкции. Рама полу-
прицепа изготовлена из стальной балки двутав-
рового сечения и поперечных лонжеронов. Такое 
исполнение обеспечивает высокую надежность 
всей конструкции и, в то же время, позволяет 
значительно снизить собственный вес полупри-
цепа.

• Богатая комплектация. Полуприцепы оснащают-
ся пеналами для огнетушителей, рамками для 
табличек, инструментальным ящиком, корзиной 
для запасного колеса.

Технические характеристики

Типы перевозимых грузов

Концепция серии Ключевые особенности

20 40



politrans.ru 8-800-550-1777

30



politrans.ru 8-800-550-1777

31

В 
на

ли
чи

и

По
дб

ор
 т

ех
ни

ки

с боковой разгрузкой

Самосвальный полуприцеп предназначен для транспорти-
ровки сыпучих грузов – песка, щебня и гравия различных 
фракций. Поэтому наиболее востребована эта прицепная 
техника в строительстве, в горнодобывающей отрасли при 
разработке карьеров и на промышленных предприятиях.
Перевозить самосвальными полуприцепами «Политранс» 
можно песок, щебень, глину, цементный клинкер (с фрак-
цией до 80 мм).
Как производитель полуприцепов и прицепов мы предо-
ставляем своим клиентам возможность приобрести ба-
зовую модель. Или заказать разработку и изготовление 
спецтехники для нестандартных грузоперевозок по инди-
видуальному техзаданию.

Концепция серии

Полуприцепы 
самосвалы

• В полуприцепе предусмотрена боко-
вая разгрузка, снижающая риск опро-
кидывания техники и ограничиваю-
щая высоту самосвала с поднятым 
кузовом. Кроме того, выгрузка может 
осуществляться на любых неподго-
товленных площадках, а также во 
время движения.

• Кузов самосвального полуприцепа 
изготовлен из высокопрочной стали, 
устойчивой к износу, ударным и меха-
ническим нагрузкам, что гарантирует 
надежность и долговечность техники.

• Конструкция кузова имеет централь-
ное ребро жесткости

• Управление кузовом осуществляется 
из кабины тягача

• Для защиты груза при транспортиров-
ке полуприцеп оборудуется тентом.

• В качестве подвески установлен рес-
сорно-балансирный мост

• Грузоподъемность полуприцепа-са-
мосвала составляет 38,5 тонн

• Объем кузова – 24 м3.

Модель сертифицирована, адапти-
рована к любым моделям тягача и 
соответствует всем требованиям 
стандартов безопасности.

Типы перевозимых грузов

Количество осей 2
Грузоподьемность, кг 38500

Объем груза, м3 24

Снаряженная масса, кг  12000

Длина платформы, мм  10034

Ширина платформы, мм  2550

Тип подвески рессорно-
балансирная

Технические 
характеристики

Ключевые особенности
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для тяжелых карьерных 
гидравлических 
экскаваторов

Транспортные системы серии ТС 
предназначены для перемеще-
ния карьерной техники массой до 
205 тонн вне дорог общего пользо-
вания, по подготовленным техно-
логическим дорогам согласно СНиП 
2.05.07-91 с целью:
• уменьшения времени, 

связанного  с технологическими 
перемещениями;

• снижения износа ходовой 
части экскаватора;

• экономии топлива;
• сохранения ресурса, 

двигателя и других узлов.
Обычно транспортировка карьерного 
экскаватора подразумевает дли-
тельный простой техники, т.к. требу-
ет специальной подготовки, согласо-
ваний и т.д. 
Использование транспортных си-
стем «Политранс» эффективно ре-
шает эту проблему, обеспечивая 
безопасную и быструю перевозку 
техники.

Концепция серии Особенности транспортных систем

Транспортные 
системы «Политранс»

Принцип работы транспортных систем прост. Экс-
каватор заезжает траками на колесную пару, це-
пляется ковшом за кузов самосвала, затем траки 
приподнимаются, тягач начинает движение, везя 
за собой экскаватор. Чтобы начать применять та-
кую систему не нужно модифицировать экскаватор 
или самосвал. Вся процедура осуществляется тех-
никой в базовой комплектации.
Таким образом, сокращаются временные затраты 
на перегон экскаватора (своим ходом он бы дви-
гался в 8-10 раз медленнее!). Также использование 
транспортных систем «Политранс» позволяет мак-
симально оперативно планировать работу техники 
в карьере. В конечном счете, эти факторы повыша-
ют коэффициент полезного использования обору-
дования, снижают затраты на ремонт и обслужи-
вание и повышают производительность, а значит и 
рентабельность всего предприятия.
Системы оснащены автоматическими тормоза-
ми, удерживающими ее без груза от самопроиз-
вольного скатывания на уклонах до 20 градусов. 
Эксплуатация системы возможна в любых погод-
ных условиях (от –40 °C до +40 °С).

Технические характеристики

Параметр ТС 12 ТС 20
Максимальный допустимый 
вес экскаватора, т 120 205

Масса ТС (пара), т 10 18

Перевозимая техника

CAT
390, 6015; 

 KOMATSU PC800,PC1250;
HITACHI

ZX870, EX 1200

KOMATSU
PC2000
HITACHI
EX1900

CAT
6015B/6018

Ширина гусеницы, мм 700 800/1000

Габаритные размеры, мм
   длина
   ширина
   высота

2500
2500
1812

2570
3710/3910

1675

Клиренс, мм 150 150

Максимальная скорость, км/ч 10 10

Шины, размер 18,00-33 18,00-25
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Россия, г. Челябинск,
ул. Труда, 78, офис 806
+7 800 5501 777
+7 (351) 245-39-16 
отдел продаж техники
+7 (351) 247-46-10 
отдел сервиса и запасных частей

Россия, г. Сургут, 
 ул. Монтажная, д. 6.
+7 (3462) 47-02-00 

www.politrans.ru


