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► Белорусские самосвальные полуприцепы и прицепы  
                                                           по цене ниже российских производителей на 10-15%! 
  

► Принимаем индивидуальные заказы на прицепную технику и спецтехнику  
                                                           по цене типовых (серийных) моделей! 
 

► Отремонтируем и восстановим любую прицепную технику  
                                                           по цене частной мастерской!  
 

► Автомобильный самосвальный полуприцеп САТ-118, который  
                                    служит более 10 лет – это больше, чем эксплуатация самого тягача! 
 

► Цех по ремонту прицепной техники, который   
                                     не боится пускать клиентов в ремзону и давать 365 дней гарантии!  
 

► Ускорьте погрузку и перевозку нефтяного шлама в 2 раза  
        с помощью специального кузова с электроподогревом на полуприцепе САТ-112Ш! 
 

► Используйте полную загрузку кузова нефтяным шламом в зимних условиях  
                      за счет специального кузова с электроподогревом полуприцепа САТ-112Ш! 
 

►Снизьте эксплуатационные расходы в 2 раза с помощью австрийских 
гидроманипуляторов Palfinger, устанавливаемых на ломовозах производства              
ОАО «Спецавтотехника»! 
 

► Сэкономьте 10% стоимости скотовоза и птицевоза  
                                                      за счет покупки в период межсезонья «по зимней цене»! 
 

 
ВАША ИДЕЯ  
                          –  
                              НАШ ПРИЦЕП 
 

СИЛЬНОМУ ХОЗЯИНУ  

                          –  

                              СИЛЬНЫЙ ПРИЦЕП 

Информация, представленная в каталоге, является справочной. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения.  
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВУХОСНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ САТ-112      

Полуприцеп автомобильный двухосный самосвальный САТ-112 (задняя разгрузка) предназначен для 
перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, гравий), зерна, угля, 
корнеплодов, металлолома, руды, легковесных грузов (для максимального объема кузова 33 куб. м). 
Приспособлен для работы с асфальт укладчиком. 
 
 

Максимальная масса перевозимого груза: 
(допускается конструкцией), не более, кг               2 9000                                                         

(разрешенная), не более, кг                                     24 500                                                                

Снаряженная масса полуприцепа, кг                      8 300                                                                     

Полная масса, кг                                                       32 800                                                                                         

Распределение полной массы, кг: 

- на седельное устройство тягача                          14 800                                                                    

- на тележку полуприцепа                                       18 000                                                                           

Объем кузова, м3                                            19,5; 26; 33                                                                                                 

Габаритные размеры полуприцепа  

(при объеме кузова 26 м3), мм              8700х2500х3400 

Внутренние размеры кузова, мм           7290х2345х1600                                                                              

Под высоту ССУ тягача, мм             1 250 либо под заказ 

Шины колес полуприцепа   -  Бескамерные 385/65 R22,5 

Количество колес полуприцепа, шт.                           4+1 

Тент, шт.                                                                            1 

Количество осей, шт.                                                        2 

Гидроцилиндр                                            Penta (Италия) 

Количество гидроцилиндров, шт.                                    1 

Давление в гидросистеме, кг/см2                                150 

 

 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций 
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВУХОСНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ САТ-112С      

Полуприцеп автомобильный двухосный самосвальный САТ-112С (боковая разгрузка двух независимых 

кузовов) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, 

гравий), зерна, угля, корнеплодов. 

 

Максимальная масса перевозимого груза: 

(допускается конструкцией), не более, кг           24850 

(разрешенная), не более, кг                                22850 

Снаряженная масса полуприцепа, кг                 8150 

Полная масса, кг                                                  30000 

Распределение полной массы, кг: 

- на седельное устройство тягача                     14000 

- на тележку полуприцепа                                  16000 

Объем кузова, м3                                                30 

Габаритные размеры полуприцепа, мм 
9000х2510х3480 

Количество платформ, шт                                  2 

Внутренние размеры платформы, мм 
4230х2400х1500 

Под высоту ССУ тягача, мм                               1350 

Шины колес полуприцепа - бескамерные 385/65 R22,5 

Количество колес полуприцепа, шт                  4+1 

Тент, шт                                                               2 

Гидроцилиндр                                         Penta (Италия) 

Количество гидроцилиндров, шт                       2 

Давление в гидросистеме, кг/см2                      150 

 

 

 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций 
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРЕХОСНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ САТ-118     

Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный САТ-118А (задняя разгрузка) предназначен для 

перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, гравий), зерна, угля, 

корнеплодов, металлолома, руды, а также легковесных грузов (для максимального объема кузова 33 куб. 

м). Полуприцеп приспособлен для работы с асфальт укладчиком. 

Максимальная масса перевозимого груза 

(допускается конструкцией), не более, кг        34000 

(разрешенная), не более, кг                              29200 

Снаряженная масса полуприцепа, кг               8900 

Полная масса, кг                                                38100 

Распределение полной массы, кг: 

- на седельное устройство тягача                    14100 

- на тележку полуприцепа                                 24000 

Объем кузова, м3                                      19,5; 26; 33 

Габаритные размеры полуприцепа 

(при объеме кузова 26 м3), мм       8700х2500х3400 

Внутренние размеры кузова, мм    7290х2345х1600 

Под высоту ССУ тягача, мм      1250 либо под заказ 

Шины колес полуприцепа - Бескамерные 385/65 R22,5 

Количество колес полуприцепа, шт                   6+1 

Тент, шт                                                                1 

Количество осей, шт                                            3 

Гидроцилиндр                                       Penta (Италия) 

Количество гидроцилиндров, шт                        1 

Давление в гидросистеме, кг/см2                        150 

 

 

 

 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций 
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРЕХОСНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ САТ-118В    

Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный САТ-118В (боковая разгрузка трех независимых 

кузовов) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, 

гравий), зерна, угля, корнеплодов, попутных пакетированных грузов (длинной не более 10 м). Борта кузовов, 

находящиеся внутри общего периметра полуприцепа, могут быть выполнены съемными. 

Максимальная масса перевозимого груза 

(допускается конструкцией), не более, кг               26500 

(разрешенная), не более, кг                                     24000 

Снаряженная масса полуприцепа, кг                        8250 

Полная масса, кг                                                       32250 

Распределение полной массы, кг: 

- на седельное устройство тягача                           10000 

- на тележку полуприцепа                                        22500 

Объем кузова, м3                               36 (либо под заказ) 

Габаритные размеры полуприцепа  

(при объеме кузова 26 м3), мм            10400х2550х2940 

Количество платформ, шт                                               2 

Внутренние размеры платформы, мм   4942х2400х1400 

Под высоту ССУ тягача, мм             1150 либо под заказ 

Шины колес полуприцепа       бескамерные385/65 R22,5 

Количество колес полуприцепа, шт.                           6+1 

Тент, шт                                                                             2 

Гидроцилиндр                                            Penta (Италия) 

Количество гидроцилиндров, шт.                                    2 

Давление в гидросистеме, кг/см2                               150 

 

 

 

 

 

 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций 
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРЕХОСНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ САТ-118С    

Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный САТ-118С (задняя разгрузка) предназначен для 

перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, гравий), зерна, угля, 

корнеплодов, металлолома, руды, легковесных грузов (для максимального объема кузова 40 куб. м). 

Максимальная масса перевозимого груза 

(допускается конструкцией), не более, кг               33700 

(разрешенная), не более, кг                                     29000 

Снаряженная масса полуприцепа, кг                        9000 

Полная масса, кг                                                       38000 

Распределение полной массы, кг: 

- на седельное устройство тягача                           14000 

- на тележку полуприцепа                                        24000 

Объем кузова, м3                                                            40 

Габаритные размеры полуприцепа  

(при объеме кузова 40 м3), мм             11450х2550х3320 

Под высоту ССУ тягача, мм             1250 либо под заказ 

Шины колес полуприцепа      бескамерные 385/65 R22,5 

Количество колес полуприцепа, шт                            6+1 

Тент, шт                                                                              1 

Количество осей, шт                                                         3 

Гидроцилиндр                                            Penta (Италия) 

Количество гидроцилиндров, шт                                     1 
Давление в гидросистеме, кг/см2                                150 

Объем масляного бака тягача, л                                 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций 
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ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА, ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ  
ПОТЕНЦИАЛ ШАССИ И ТЯГАЧА 
 

ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРЕХОСНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ САТ-119    

Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный САТ-119 (боковая разгрузка трех независимых 

кузовов) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, 

гравий), зерна, угля, корнеплодов, металлолома, руды и попутных пакетированных длинномерных грузов. 

Борта кузовов, находящиеся внутри общего периметра полуприцепа, могут быть выполнены съемными. 

Объем кузова, м3                                                       27 - 57 

Масса перевозимого груза  

(допускается конструкцией),кг                     39 100 - 46 470 

Масса снаряженного полуприцепа, кг        11 530 - 13 750 

Полная масса полуприцепа  

(допускается конструкцией), кг                    52 400 - 58 000 

Габаритные размеры, (длинна) мм               12 500-13 500 

Габаритные размеры, (ширина) мм                            2 550 

Габаритные размеры, (высота) мм                 2 905 - 3 990 

Внутренние размеры кузова (длина), мм       3 900 - 4 230 

Внутренние размеры кузова (ширина), мм                 2 400 

Внутренние размеры кузова (высота), мм        900 - 1 800 

Высота седельно-сцепного устройства  

тягача, мм                             1 370 - 1 550 (либо под заказ) 

Колея колес, мм                                                 1 800, 2 040 

Шины колес                                     12,00/R20, 385/65R22,5 

Количество осей /колёс                                  3/6+1, 3/12+1 

Давление воздуха в шинах, Мпа                              0,8; 0,9 

Колеса дисковые, размер обода        8,25х20, 11, 75х22,5 

Гидроцилиндр Penta, (Италия), шт                                    3 

Тент, шт                                                                                3 
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ САТ-140    

Полуприцеп автомобильный самосвальный САТ-140 (щеповоз с задней разгрузкой) предназначен для 

перевозки легковесных сыпучих грузов плотностью до 4 т/м3, щепы технологической, древесно-стружечных 

отходов, соломы и др. легковесных грузов. Полуприцеп не имеет несущей рамы, что облегчает конструкцию 

на одну тонну.  

Максимальная масса перевозимого груза 

(разрешенная), не более, кг                                        23000 

Снаряженная масса полуприцепа, кг                           9000 

Полная масса, кг                                                          32000 

Распределение полной массы, кг: 

- на седельное устройство тягача                              12000 

- на тележку полуприцепа                                           20000 

Объем кузова, м3                                                              60 

Габаритные размеры полуприцепа 

 (при объеме кузова 60 м3), мм              11900х2550х3900 

Внутренние размеры кузова, мм            11150х2420х2300 

Под высоту ССУ тягача, мм                1370 либо под заказ 

Шины колес полуприцепа                                      12.00R20 

Количество колес полуприцепа, шт                               8+1 

Тент, шт                                                                                1 

Количество осей, шт                                                            2 

Гидроцилиндр                                               Penta (Италия) 

Количество гидроцилиндров, шт                                        1 

Давление в гидросистеме, кг/см2                                   150 
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ САТ-105    

Полуприцеп автомобильный самосвальный САТ-105 (щеповоз с задней разгрузкой) предназначен для 

перевозки щепы технологической, древесно-стружечных отходов, торфа, лигнина, силоса, комбикорма,  

при усилении пола и бортов — металлолома с низкой плотностью. Одноосный, двускатный, безрамная 

конструкция. Надставные борта, сетчатые над основным кузовом, облегчают конструкцию, позволяют 

визуально контролировать уровень загрузки. 

Максимальная масса перевозимого груза 

(допускается конструкцией), не более, кг                  14000 

(разрешенная), не более, кг                                        13000 

Снаряженная масса полуприцепа, кг                           5000 

Полная масса, кг                                                          18000 

Распределение полной массы, кг: 

- на седельное устройство тягача                                8200 

- на ось полуприцепа                                                     9800 

Объем кузова без надставных бортов, м3                      33 

Объем кузова с надставными бортами, м3                  40,8 

Габаритные размеры полуприцепа 

 (при объеме кузова 40,8 м3), мм             8240х2500х3800 

Внутренние размеры кузова, мм            11150х2420х2300 

Под высоту ССУ тягача, мм                                         1400 

Шины колес полуприцепа                                      12.00R20 

Количество колес полуприцепа, шт                               4+1 

Тент, шт                                                                                1 

Количество осей, шт                                                            1 

Гидроцилиндр, шт                                                                3 

Давление в гидросистеме, кг/см2                                   150 
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ПОЛУПРИЦЕП СО СДВИЖНЫМИ ПОЛАМИ (САМОРАЗГРУЖАЮЩИЙСЯ) САТ-150    

Полуприцеп со сдвижными полами САТ-150 (саморазгружающийся без поднятия кузова, самозагрузка) 

предназначен для перевозки легковесных сыпучих грузов, на паллетах, многосоставных грузов. Кузов и 

подвижный борт полуприцепа изготовлен из алюминиевых профилей. Внутри кузова имеется 

дополнительный подвижный борт, который служит для очистки боковых бортов и пола. Погрузка/ разгрузка 

происходит по горизонтали, не опасны относительные неровности и неустойчивые грунты площадок 

разгрузки. 

Максимальная масса перевозимого груза 

(допускается конструкцией), не более, кг                  27200 

(разрешенная), не более, кг                                        24000 

Снаряженная масса полуприцепа, кг                           9450 

Полная масса, кг                                                          33450 

Распределение полной массы, кг: 

- на седельное устройство тягача                                9800 

- на тележку полуприцепа                                           23650 

Объем кузова, не более, м3                                             92 

Габаритные размеры полуприцепа 

(при объеме кузова 92 м3), мм               14300х2550х4000 

Внутренние размеры кузова, мм            13590х2460х2635 

Под высоту ССУ тягача, мм                1150 либо под заказ 

Шины колес полуприцепа         Бескамерные 385/65R22,5 

Количество колес полуприцепа, шт                               6+1 

Тент, шт                                                                                1 

Количество осей, шт                                                            3 

Опорное устройство   Механическое, с ручным приводом 

Подвеска полуприцепа                                        
Пневматическая с подъёмной осью, BPW                                     
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ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ САТ-135 (БОКОВАЯ РАЗГРУЗКА)   

Самосвальный трехосный прицеп САТ-135В используется для транспортировки навалочных, сыпучих грузов. 

Техника подходит для применения в тяжелых условиях. У нас вы купите прицеп САТ-135 большой 

вместимости. Агрегаты также отличаются высокой грузоподъемностью. 

 Максимальная масса перевозимого груза 

(допускается конструкцией), не более, кг                  24000 

(разрешенная), не более, кг                                        21000 

Снаряженная масса прицепа, кг                                   8500 

Полная масса прицепа, кг                                           32500 

(допускается конструкцией)                                        29500 

Габаритные размеры прицепа, мм           8540х2500х2700 

Внутренние размеры кузова, мм                5794х2334х820 

Погрузочная высота прицепа, мм                                2480 

Объём кузова прицепа без надст. бортов, м3              11,1 

(с надст. бортами), м3                                                       22 

Шины колес прицепа                             12,00R20(320К508) 

Количество колес прицепа, шт                                     12+1 

Количество осей, шт                                                            3 

Максимальная скорость движения прицепа, км/ч           70 
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ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ САТ-135В (ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА) 

Самосвальный трехосный прицеп САТ-135В используется для транспортировки навалочных, сыпучих грузов. 

Техника подходит для применения в тяжелых условиях. У нас вы можете заказать прицеп самосвальный САТ-

135В с разгрузкой грузов назад. Такое оборудование оснащается низким дышлом, имеет низкую сцепку, что 

позволяет работать с самосвалом. При этом расцепление с прицепом не требуется.  

 

Максимальная масса перевозимого груза 

(допускается конструкцией), не более, кг                  24300 

(разрешенная), не более, кг                                        21300 

Снаряженная масса прицепа, кг                                   8700 

Полная масса прицепа, кг                                           30000 

(допускается конструкцией)                                        33000 

Габаритные размеры прицепа, мм           9020х2550х3050 

Внутренние размеры кузова, мм              6025х2350х1500 

Высота при максимально поднятом кузове, мм          6990 

Объём кузова прицепа, м3                                               21 

Шины колес прицепа                             12,00R20(320К508) 

Количество колес прицепа, шт                                     12+1 

Колея колёс прицепа, мм                                              1800 

Количество осей, шт                                                            3 

Гидроцилиндр, шт                                                                3 

Максимальная скорость движения прицепа, км/ч           70 
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ПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ НИЗКОРАМНЫЙ БОРТОВОЙ САТ-123 

Прицеп для погрузчика САТ-123  с функцией прицепа самосвала - для перевозки малотоннажной дорожно-

строительной, коммунальной техники и любых грузов. Разгрузка на 3 стороны. Погрузочная высота 0,88 м. 

Угол заезда на прицеп 14,5°. Трапы для заезда съемные, выдвижные (внутри рамы под кузовом). Оси 

«тандем» посередине.   
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Максимальна грузоподъемность 
 самосвального прицепа, кг                                          4500 
Снаряженная масса прицепа, кг                                  2750 
Полная масса прицепа, кг:                                           7250 
Габаритные размеры  прицепа, мм          6360х2500х1330 
Внутренние размеры кузова, мм:              4336х2336х450 
Угол заезда по трапам самосвального прицепа 
для погрузчика САТ, град.                                            14,5 
Регулировка положения дышла самосвального прицепа 
для погрузчика САТ, мм: 
- минимальное                                                                550 
- максимальное                                                               960 
Площадь платформы самосвального прицепа 
для погрузчика САТ, м2                                                                        10,12 
Объем кузова самосвального прицепа для  
погрузчика САТ, м3                                                                                     4,55 
Погрузочная высота самосвального прицепа 
для погрузчика САТ, мм                                                880 
Колея колес самосвального прицепа для 
 погрузчика САТ, мм                                                     2000 
Количество колес самосвального прицепа 
для погрузчика САТ, шт                                                     4 
Шины колес прицепа                                       225/75R16C 
Подвеска самосвального прицепа 
 для погрузчика САТ                      рессорно-балансирная 
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ПРИЦЕП ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОЙ, МАЛОТОННАЖНОЙ ТЕХНИКИ (ПОГРУЗЧИКИ, 
МИНИЭКСКАВАТОРЫ, МИНИТРАКТОРА И ДР.) САТ-123-01 

Низкорамный, для перевозки грузов и малотоннажной дорожно-строительной, коммунальной техники. Оси 
тандем посередине. Погрузочная высота 0,83 м. Угол заезда на прицеп — 13°. Трапы для заезда ласточкин 
хвост, деревянный верх. Грузоподъемность 5 т (до 30 км – 6,2 тн.), длина кузова 5 м. Тягачи — грузовики и 
тракторы (регулируемое дышло). С запасным колесом. По заявке устанавливается лебёдка для затаскивания 
погружаемой техники на прицеп, различных марок и величины тягового усилия. 
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Максимальна грузоподъемность 
 самосвального прицепа, кг                                          4500 
Снаряженная масса прицепа, кг                                  2750 
Полная масса прицепа, кг:                                           7250 
Габаритные размеры  прицепа, мм          6360х2500х1330 
Внутренние размеры кузова, мм:              4336х2336х450 
Угол заезда по трапам самосвального прицепа 
для погрузчика САТ, град.                                            14,5 
Регулировка положения дышла самосвального прицепа 
для погрузчика САТ, мм: 
- минимальное                                                                550 
- максимальное                                                               960 
Площадь платформы самосвального прицепа 
для погрузчика САТ, м2                                                                        10,12 
Объем кузова самосвального прицепа для  
погрузчика САТ, м3                                                                                     4,55 
Погрузочная высота самосвального прицепа 
для погрузчика САТ, мм                                                880 
Колея колес самосвального прицепа для 
 погрузчика САТ, мм                                                     2000 
Количество колес самосвального прицепа 
для погрузчика САТ, шт                                                     4 
Шины колес прицепа                                       225/75R16C 
Подвеска самосвального прицепа 
 для погрузчика САТ                      рессорно-балансирная 
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ПРИЦЕП НИЗКОРАМНЫЙ САТ-133 

Прицеп низкорамный САТ-133 предназначен для перевозки малотоннажной строительной, коммунальной 

техники, установки горизонтального бурения или др. техники. 

Масса перевозимого груза, не более, кг                      9800 

Снаряженная масса прицепа, кг                                   4300 

Полная масса прицепа, не более, кг                          14100 

Габаритные размеры прицепа, мм           8250х2500х3200 

Длинна платформы прицепа, мм                                 6200  
Погрузочная высота платформы прицепа, мм             950 

Шины колес прицепа                                        235/75R17,5 

Количество колес прицепа, шт.                                      8+1 

Колея колес прицепа, мм                                              1845 

Ширина трапов с деревянным настилом, мм                650 

Расстояние по центрам трапов, мм: 

- максимальное                                                              1810 

- минимальное                                                               1215 

Расстояние между трапами, мм:  

- максимальное                                                              1160 

- минимальное                                                                   65 

Угол заезда, град                                                               11 
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ПРИЦЕП НИЗКОРАМНЫЙ САТ-143 

Прицеп низкорамный САТ-143 предназначен для перевозки строительной техники, установки 

горизонтального бурения и др. техники. 

 

Масса перевозимого груза (разрешенная),  

не более, кг                                                                  22700 

Масса перевозимого груза (допускается конструкцией), 
не более, кг                                                                  25700 

Снаряженная масса прицепа, кг                                   7300 

Полная масса прицепа, не более, кг                          30000 

 (допускается конструкцией)                                     (33000) 

Габаритные размеры прицепа, мм         12350х2550х3305 

Длинна грузовой части платформы 

прицепа, мм                                                                    7650  
Погрузочная высота платформы  

прицепа, мм                                                                      895 

Транспортная высота груженого прицепа, мм              870 

Шины колес прицепа                        235/75R17,5-143/141J 

Количество колес прицепа, шт                                     12+1 

Колея колес прицепа, мм                                              1950 

Максимальная скорость движения прицепа, км/ч           70 

Ширина трапов с деревянным настилом, мм                650 

Расстояние по центрам трапов, мм: 

- максимальное                                                              1810 

- минимальное                                                               1215 

Расстояние между трапами, мм: 

- максимальное                                                              1160 

- минимальное                                                                 565 

Угол заезда, град                                                               10 
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ПОЛУПРИЦЕП НИЗКОРАМНЫЙ САТ-153-02 

Двухосный полуприцеп низкорамник САТ-153-02 предназначен для перевозки строительной или другой 

техники. Платформа — металлическая, пневмоподвеска. Трапы поднимаются и опускаются при помощи 

ручного гидропривода. Экономически выгоден для перевозок протяжённых грузов (и техники), 

не требующих максимальной грузоподъёмности 
 

Грузоподъемность, кг                                                  21000 

Грузоподъемность (допускается конструкцией), кг   25300 

Снаряженная масса прицепа, кг                                   8000 

Полная масса полуприцепа, не более, кг                  29000 

(допускается конструкцией)                                     (32000) 

Габаритные размеры прицепа, мм:         

 - длина                                                                         16110  

- ширина                                                                         2550 

- ширина при установке уширителей                           3000 

- высота                                                                          3305 

Длинна грузовой части платформы, мм                    12000  

Погрузочная высота платформы, мм                             895 

Транспортная высота груженого полуприцепа, мм      870 

Шины колес прицепа                        235/75R17,5-143/141J 

Количество колес прицепа, шт                                       8+1 

Ширина трапов с деревянным настилом, мм                650 

Расстояние по центрам трапов, мм: 

- максимальное                                                              1810 

- минимальное                                                               1215 

Расстояние между трапами, мм: 

- максимальное                                                              1160 

- минимальное                                                                 565 

Угол заезда, град        10 
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ПОЛУПРИЦЕП НИЗКОРАМНЫЙ САТ-173 

Полуприцеп низкорамная площадка предназначена для перевозки негабаритных, длинномерных 

и тяжеловесных грузов. 

Грузоподъемность, кг                                                  40000 

Снаряженная масса прицепа, кг                                 10400 

Габаритные размеры прицепа, мм:         

 - длина                                                                         16110  

- ширина                                                                         2550 

- ширина при установке уширителей                           3000 

- высота                                                                          3285  
Длинна грузовой части платформы, мм                    11900  
Погрузочная высота платформы, мм                             875 

Транспортная высота груженого полуприцепа, мм      870 

Шины колес прицепа                        235/75R17,5-143/141J 

Количество колес прицепа, шт                                     12+1 

Ширина трапов с деревянным настилом, мм                700 

Расстояние по наружной части трапов, мм: 

- максимальное                                                              2960 

- минимальное                                                               2440 

Угол заезда, град:        10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций 

http://www.satpricep.ru/


www.satpricep.ru      +7 (495) 118-28-66 (многоканальный)  22 
 

 

 

ПОЛУПРИЦЕП МЕТАЛЛОВОЗ САТ-112-02 

Полуприцеп самосвальный металловоз предназначен для предназначен для перевозки металлолома, 

длинномерного груза (ж/б конструкции, длинный металлопрокат) и др. общехозяйственных грузов. Задний 

борт для полуприцепа металловоза исполняется либо в виде распашного борта или в виде высоко 

поднимающегося гидравликой над боковыми бортами заднего борта. 

 
Максимальная масса перевозимого груза: 
(допускается конструкцией), не более, кг                  25600                                                         

(разрешенная), не более, кг                                        24000                                                                

Объем кузова, м3                                                 33                                                                                                 

Габаритные размеры полуприцепа, мм   8700х2500х3845 

Внутренние размеры кузова, мм              7613х2348х1974                                                                              

Под высоту ССУ тягача, мм               1 250 либо под заказ 

Шины колес полуприцепа                                385/65 R22,5 

Количество колес полуприцепа, шт.                              4+1 

Тент, шт.                                                                               1 

Количество осей, шт.                                                           2 

Гидроцилиндр                                               Penta (Италия) 

Количество гидроцилиндров, шт.                                       1 
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ПОЛУПРИЦЕП МЕТАЛЛОВОЗ САТ-118-02 

Полуприцеп самосвальный металловоз предназначен для предназначен для перевозки металлолома, 

длинномерного груза (ж/б конструкции, длинный металлопрокат) и др. общехозяйственных грузов. Задний 

борт для полуприцепа металловоза исполняется либо в виде распашного борта или в виде высоко 

поднимающегося гидравликой над боковыми бортами заднего борта. 
 

Максимальная масса перевозимого груза, кг:           26000 
Объем кузова, м3                                             33/38                                                                                                 

Габаритные размеры полуприцепа, мм   8700х2500х3845 

Внутренние размеры кузова, мм              7613х2348х1974                                                                              

Под высоту ССУ тягача, мм               1 250 либо под заказ 

Шины колес полуприцепа                                385/65 R22,5 

Количество колес полуприцепа, шт.                              4+1 

Тент, шт.                                                                               1 

Количество осей, шт.                                                           3 

Гидроцилиндр                                               Penta (Италия) 

Количество гидроцилиндров, шт.                                       1 
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ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ САТ-119М (ЛОМОВОЗ) 

Полуприцеп автомобильный трехосный САТ-119М (ломовоз) со стальной не самосвальной платформой и 

распашными воротами предназначен для перевозки металлолома, длинномерного груза (ж/б конструкции, 

длинный металлопрокат) и др. общехозяйственных грузов.  Подвеска полуприцепа ломовоза — рессорная. 

Грузоподъёмность и объём полуприцепа ломовоза САТ-119М позволяет перевозить лом различной 

насыпной плотности и степени подготовки на большое плечо. 

 

Максимальная грузоподъемность  

полуприцепа, кг                                                       до 40100 

Снаряженная масса полуприцепа, кг                         12400 

Полная масса, кг                                                          52500 

Распределение полной массы, кг: 

- на седельное устройство тягача                              21600 

- на тележку полуприцепа                                           30900 

Габаритные размеры полуприцепа,  

не более, мм                                             13500х2550х2930 

Объем кузова, м3                                                              42 

Под высоту ССУ тягача, мм                1250 либо под заказ 

Шины колес полуприцепа                    12,00R20 (320R508) 

Количество колес полуприцепа, шт.                            12+1 
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ПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ САТ-135А (ЛОМОВОЗ) 

Предназначен для перевозки лома, любых объёмных сыпучих, инертных, навалочных грузов (в том числе 

промышленных и строительных отходов, грузов сельхозназначения и пр.). 

Грузоподъемность прицепа, кг                                   20300 
 

Габаритные размеры прицепа, мм           9020х2550х3450 
 

Высота при максимально поднятой 

платформе, мм                6990 
 

Внутренние размеры прицепа                  6025х2350х1900 
 

Объем кузова, м3                                                              27 
 

Шины колес полуприцепа                    12,00R20 (320R508) 
 

Количество колес полуприцепа, шт.                            12+1 
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ПРИЦЕП МУЛЬТИЛИФТ, ЛОМОВОЗ, ИЗКОРАМНЫЙ, ТРЕХОСНЫЙ САТ-143М     

Прицеп предназначен для перевозки сменных кузовов с ломом, строительным мусором в составе 
автопоезда с тягачом оборудованным мультилифтом. Емкость перевозимых кузовов - до 30 м3 и длиной 
6800 мм. Также прицеп мультилифт  (или его базовая модель — трёхосный низкорамный прицеп САТ-143) 
может использоваться как прицеп перевозки установки горизонтального бурения, прицеп низкорамный для 
строительной техники. Платформа прицепа мультилифта для кузовов САТ-143М — металлическая, рессорно-
балансирная подвеска, оси BPW. 
    По заказу возможно удлинение грузовой платформы прицепа мультилифта в совокупности не более, чем 
на 2000 мм (с пересчётом грузоподъёмности). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций 

Грузоподъемность, кг                                               24650 

Масса снаряженного прицепа, кг                              5350 

Полная масса прицепа, кг                                       30000 

Габаритные размеры, мм                      9345х2550х1205 

Длина грузовой части платформы, мм (может быть 
увеличена по заказу до 2000мм с пересчётом 
грузоподъёмности), мм                                             6970 

Погрузочная высота платформы, мм                      1100 

Транспортная высота груженого прицепа, мм        1050 

Шины                                          235/75 R17,5 - 143/141J 

Количество колес, шт                                               12+1 

Максимальная скорость, км/ч                                      70 

Рабочая тормозная система — с пневматическим 
приводом ABS 

Стояночная тормозная система — механическая от 
энергоаккумляторов на две задние оси. 
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ЛОМОВОЗ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ШАССИ МАЗ, КАМАЗ, И ДР. С 
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОМ Palfinger 

Стандартные модели МАЗов-ломовозов изготавливаются в комплектации, состоящей из кузова 
повышенного объёма и гидроманипулятора (Palfinger или иные по заказу). Гидроманипулятор по 
требованию устанавливается или за кабиной, или в хвостовой части автомобиля. 
Самосвальный (подъём кузова назад или на сторону — зависит от местоположения гидроманипулятора) 
и несамосвальный варианты. 
Задний борт при разгрузке назад может устраиваться как распашные ворота с симметричными или 
несимметричными створками. Они открываются на 270 град. с фиксацией в открытом состоянии к бортам 
кузова. 
Боковой борт при разгрузке на сторону может быть как сплошным, так и двойным, состоящим из нижней 
половины, открывающейся гидроприводом, и верхней половины, открывающейся через верхнюю ось 
вращения. Боковой борт с открыванием может устраиваться на одной стороне кузова или на обеих. На кузове 
монтируется лестница оператора. 
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ПОЛУПРИЦЕП ТРУБОВОЗ ГИБКИХ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА 
ИНВЕНТАРНЫХ КАТУШКАХ САТ-ППС-52 

Полуприцеп трубовоз гибких теплоизолированных трубопроводов на инвентарных катушках, на одну и на 

две катушки. Для труб ИЗОПРОФЛЕКС, ИЗОПЭКС для тепловых сетей, горячего водоснабжения. 

 

Грузоподъемность полуприцепа, кг                             5100 

Снаряженная масса полуприцепа, кг                           6400 

Полная масса, кг                                                          11500  

Распределение полной массы, кг: 

- на седельное устройство тягача                               4080 

- на ось                                                                           7420 

Количество перевозимых барабанов                                 1 

Габаритные размеры барабана, мм  

-диаметр                                                                         3600 

-высота                                                                           1960 

Основной тягач полуприцепа          седельный тягач МАЗ 

Погрузочная высота до оси барабана, мм                  2130 

Колея полуприцепа, мм                                                 1850  

Дорожный просвет, мм                                                    330  

Габаритные размеры полуприцепа, мм   8800х2500х3950  

Максимальная скорость, км/ч                                           70 

Под высоту ССУ тягача, мм                1250 либо под заказ 

Шины колес полуприцепа                     16,5/70-18;PR (HC) 
14 по ГОСТ 74-63  

Количество колес полуприцепа, шт.                             4+1 
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ПОЛУПРИЦЕП ТРУБОВОЗ ГИБКИХ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА 
ИНВЕНТАРНЫХ КАТУШКАХ САТ-ППС-102 

Полуприцеп трубовоз гибких теплоизолированных трубопроводов на инвентарных катушках, на одну и на 

две катушки. Для труб ИЗОПРОФЛЕКС, ИЗОПЭКС для тепловых сетей, горячего водоснабжения. 

 

Грузоподъемность полуприцепа, кг                           10000 

Снаряженная масса полуприцепа, кг                           7700 

Полная масса, кг                                                          17700  

Распределение полной массы, кг: 

- на седельное устройство тягача                               7900 

- на ось                                                                           9800 

Количество перевозимых барабанов                                 2 

Габаритные размеры барабана, мм  

-диаметр                                                                         3600 

-высота                                                                           1960 

Основной тягач полуприцепа          седельный тягач МАЗ 

Погрузочная высота до оси барабана, мм                  2109 

Колея полуприцепа, мм                                                 1850  

Дорожный просвет, мм                                                    350  

Габаритные размеры полуприцепа, мм 12850х2500х3950  

Максимальная скорость, км/ч                                           70 

Шины колес полуприцепа                     16,5/70-18;PR (HC) 
14 по ГОСТ 74-63  

Количество колес полуприцепа, шт.                             4+1 
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ПОЛУПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА САТ-153 

Двухосный полуприцеп предназначен для перевозки двух, трех труб с пластиковым покрытием (или без 

покрытия) длиной 12 м (расчётные диаметры труб для стопорения упоров: 1600, 1425, 1200, 1100, возможны 

иные размеры). Расчётная масса одной трубы диаметром 1600 мм – до 7260 кг. Платформа – металлическая, 

пневмоподвеска. 

Грузоподъемность полуприцепа, кг                           21800 

Снаряженная масса полуприцепа, кг                           7000 

Полная масса, кг                                                          36000  

Нагрузка на ось не более, кг                                       10000 

Габаритные размеры, мм: 

- длина                                                                          15900 

- ширина транспортная                                                 2500 

- ширина с диаметром труб 1600 мм                           3500 

- высота при транспортировке труб диаметром  

  1600 мм., не более                                                      4000 

Длина грузовой части платформы, мм                      12000  

Погрузочная высота платформы, мм                           1030 

Шины                                                 235/75 R17,5-143/141J 

Количество колес, шт.                                                     8+1 

Максимальная скорость, км/ч                                           70 
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ПОЛУПРИЦЕП ПЛАТФОРМА НИЗКОРАМНАЯ САТ-153-01 

Полуприцеп может выполнять функции трубовоза и/или низкорамной платформы.  

Без коников (коники — съёмные) полуприцеп, оборудованный по заказу полом и трапами, может 

транспортировать технику или технологическое оборудование. С кониками — трубы, лес и лесоматериалы, 

другие длинномерные грузы. 

Грузоподъемность полуприцепа, кг                           22800 

Снаряженная масса полуприцепа, кг                           7000 

Полная масса, кг                                                          29000  

Нагрузка на ССУ, кг                                                       9000 

Нагрузка на оси                                                            20000 

Габаритные размеры, мм: 

- длина                                                                          14830 

- ширина транспортная                                                 2550 

- высота                                                                          2400 

Длина грузовой части платформы, мм                      10995  

Погрузочная высота платформы, мм                            895 

Шины                                                 235/75 R17,5-143/141J 

Количество колес, шт.                                                     8+1 

Максимальная скорость, км/ч                                           70 
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПТИЦЫ ППП-4 

Полуприцеп тракторный ППП-4 предназначен для перевозки внутри ферм и комплексов ящиков с птицей 

(размеры 1070*580*280 мм или любые иные по заказу), мелких животных в звероводческих хозяйствах. 

Внутренние размеры под направляющие для ящиков с птицей изготавливаются по заказу.  
 

Тяговый класс трактора                                             1,4-2-0 

Максимальная грузоподъемность, кг                           4000 

Вместимость полуприцепа, в ящиках  84 (либо по заказу) 

Габаритные размеры полуприцепа, мм   7870х2300х2350 

Колея колес, мм                                                             1865 

Максимальная транспортная скорость, км/ч                   25 

Шины колес полуприцепа               16,5/70-18; PR (HC) 14 

Рабочее давление в гидросистеме, Мпа                    до 16 

Опорное устройство полуприцепа механическое с 
ручным приводом 

Крыша полуприцепа       Тент (под заказ, металлическая) 
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА  ТПС6 

Удобный в эксплуатации прицеп ТПС 6 используется для транспортировки коров, коз, овец, свиней между 
животноводческими комплексами, фермерскими угодьями, на места выпаса. Оборудован двумя 
гидравлическими цилиндрами, предназначенными для подъема и опускания стальной платформы до 
уровня земли. Такой механизм делает передвижение животных более удобным и безопасным. 
 

Тяговый класс трактора                                             1,4-2-0 

Максимальная грузоподъемность, кг                           6000 

Снаряженная масса, кг                                                  2700 

Полная масса, кг                                                            8700 

Распределение полной массы, кг: 

- на сцепное устройство трактора                                1600 

- на платформу полуприцепа                                       7100 

Габаритные размеры, не более, мм         7850х2550х2855 

Колея колес, мм                                                             2125 

Максимальная транспортная скорость, км/ч                   25 

Шины колес полуприцепа               16,5/70-18; PR (HC) 14 

Рабочее давление в гидросистеме, Мпа                    до 16 

Опорное устройство полуприцепа    механическое с 
ручным приводом 

Крыша полуприцепа                                                      Тент 
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА ТПС6-01 

Тракторный полуприцеп ТПС6-01 применяется для транспортировки свиней, мелкого / крупного рогатого 
скота. Такая автотехника позволяет перевозить животных на места выпаса, перемещать по территории 
фермерских и животноводческих хозяйств, оборудован гидроцилиндрами, которые обеспечивают удобный 
подъем и опускание платформы. 
Погрузка и выгрузка животных осуществляются через задний трап. Под заказ возможно изготовление 
прицепа с боковыми дверями, задней заслонкой-гильотиной. 
 

Тяговый класс трактора                                                   2-0 

Максимальная грузоподъемность, кг                      до 7500 

Снаряженная масса, кг                                                  3500 

Полная масса, кг                                                          11000 

Распределение полной массы, кг: 

- на сцепное устройство трактора                                1600 

- на платформу полуприцепа                                       9400 

Габаритные размеры, не более, мм         9300х2550х2850 

Колея колес, мм                                                             2125 

Максимальная транспортная скорость, км/ч                   25 

Шины колес                                   400/60-R15,5 PR (HC) 14 

Рабочее давление в гидросистеме, Мпа                    до 16 

Опорное устройство полуприцепа   механическое с 
ручным приводом 

Крыша полуприцепа                                                      Тент 

Ширина заднего трапа, мм                                            1500 
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА ТПС6-02 

Надежный полуприцеп ТПС 6 02 позволяет перевозить свиней, мелкий рогатый скот, используется для сбора 
животных в автомобильный скотовоз, для выгрузки в другой транспорт. 
ТПС6-02 оснащены ручной системой подъема заднего / боковых трапов. Возможно изготовление под заказ 
прицепов с гидравлической системой подъема заднего трапа. 
 

Тяговый класс трактора                                                   2-0 

Максимальная грузоподъемность, кг                      до 7500 

Снаряженная масса, кг                                                  3500 

Полная масса, кг                                                          11000 

Распределение полной массы, кг: 

- на сцепное устройство трактора                                1600 

- на платформу полуприцепа                                       9400 

Габаритные размеры, не более, мм       11050х2550х1820 

Внутренние размеры кузова, мм                9480х2350х800 

Боковые трапы, мм                                                630х1550 

Задний трап, мм                                                     835х1550 

Полезная площадь кузова полуприцепа, м2                   22 

Колея колес, мм                                                             1910 

Максимальная транспортная скорость, км/ч                   25 

Шины колес                         400/60-15,5 145А8; PR (НС) 14 

Опорное устройство полуприцепа    механическое с 
ручным приводом 
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ПОЛУПРИЦЕП    АВТОМОБИЛЬНЫЙ     ОДНОЯРУСНЫЙ      ДЛЯ      ПЕРЕВОЗКИ 
ЖИВОТНЫХ САТ-47К 

Полуприцеп скотовоз используется для транспортировки свиней, крупного / мелкого рогатого скота. 
Перевозка до 35 голов КРС (крупного рогатого скота), количество перевозимых свиней составляет до 125 
голов. 
 
Максимальная грузоподъемность, кг                    до 16000 

Снаряженная масса, кг                                                  8500 

Полная масса, кг                                                          24500 

Распределение полной массы, кг: 

- на седельное устройство тягач                                  8500 

- на тележку полуприцепа                                           16000 

Габаритные размеры, не более, мм       13475х2550х3430 

Внутренние объем кузова, м3                                          60 

Погрузочная высота полуприцепа, мм                         1480 

Под высоту ССУ тягача, мм                1350 либо под заказ 

Шины колес полуприцепа скотовоза                    12,00R20 

Количество колес полуприцепа, шт                               8+1 

Количество голов свиней/скота, шт                     до 125/35 
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ПОЛУПРИЦЕП  ТРАКТОРНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНЫХ  ТТ-1С 

полуприцеп ТТ 1С предназначен для транспортировки мелкого рогатого скота, свиней внутри ферм, между 

животноводческими хозяйствами, для погрузки / выгрузки животных в другие транспортные средства. 

Такой прицеп также позволяет взвешивать животных на весах прямо в кузове тележки. 

 
Тяговый класс трактора                                             1,4-2,0 

Полная масса, кг                                                            2500 

Допускается конструкцией полная масса, кг               3420 

Снаряженная масса, кг                                                  1420 

Вместимость кузова полуприцепа, голов (свиней): 

- при живой массе 20 кг                                                     75 

- при живой массе 45 кг                                                     40 

- при живой массе 90 кг                                                     20 

- при живой массе 120 кг                                                   15 

Габаритные размеры в транспортном положении, не 
более, мм                                                    5575х2500х2360 

Габаритные размеры полуприцепа в опущенном 
положении, не более, мм                          5950х2500х1200 

Погрузочная высота, не более, мм: 

- при погрузке в транспортные средства                     1350 

- при погрузке с уровня земли                                        190 

Максимальная транспортная скорость, км/ч                   20 

Тип и размер шин колес полуприцепа                9,00-16,00 

Рабочее давление в гидросистеме, Мпа                    до 16 
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНЫХ ТТ-2С 

Используются для транспортировки поросят, телят, нетелей. Такие полуприцепы также применяют для 
перевозки навалочных грузов внутри фермерского хозяйства или между комплексами. 
Тележка-трап ТТ-2С оборудована двумя гидроцилиндрами, предназначенными для подъема и опускание 
платформы, что делает процесс погрузки / выгрузки животных удобным, быстрым и травмобезопасным. Под 
заказ возможно производство прицепа, оснащенного тентом, что позволяет перевозить молодняк в любой 
сезон. 
 

Тяговый класс трактора                                             1,4-2,0 

Грузоподъемность полуприцепа, кг                             2000 

Полная масса полуприцепа, кг                                     2925 

Снаряженная масса полуприцепа, кг                             925 

Габаритные размеры, не более, мм         4160х3070х2055 

Объем кузова, м3                                                                5 

Высота боковых ограждений, мм                                 1600 

Погрузочная высота, мм                                                   95 

Максимальная транспортная скорость, км/ч                   20 

Тип и размер шин колес                                       9,00-16,00 

Колея колес полуприцепа, мм                                      2815 

Рабочее давление в гидросистеме, Мпа                    до 16 
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ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 2ПТС-4,5 

Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 используют для транспортировки зерна, удобрений, стройматериалов, зеленой 
массы и других видов сельхозпродукции, сыпучих грузов. 
Разгрузка производится назад и на две боковые стороны. Для удобства выгрузки прицеп оснащен 

гидравлическим цилиндром, который устанавливают по центру платформы. 
 

Максимальная грузоподъемность, кг                           4500 

Снаряженная масса, не более, кг                                2050 

Полная масса, не более, кг                                           6550 

Габаритные размеры прицепа, мм 

- длина загрузочного пространства, мм                       4090 

- ширина загрузочного пространства, мм                    2320 

- высота, мм                                                                   1750 

- высота с надставными бортами, мм                          2250 

- высота бортов, мм                                                         500 

- общая длина, мм                                                         6120 

- общая ширина, мм                                                      2450  

Объем кузова прицепа, м3 

- без надставных бортов                                                4,74 

- с надставными бортами                                                 9,2 

Высота платформы, мм                                                1180 

Угол подъема кузова, град                               не менее 45 

Рабочее давление в гидросистеме, Мпа, не более        16 

Шины колес прицепа                     13,0/75-16НС8/12.00-16 
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ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 2ПТС-6 

Прицеп тракторный 2ПТС-6 используют для транспортировки зерна, удобрений, стройматериалов, зеленой 
массы и других видов сельхозпродукции, сыпучих грузов. 
Разгрузка производится назад и на две боковые стороны. Для удобства выгрузки прицеп оснащен 

гидравлическим цилиндром, который устанавливают по центру платформы. 
 

Максимальная грузоподъемность, кг                           6500 

Снаряженная масса, не более, кг                                2150 

Полная масса, не более, кг                                           8350 

Габаритные размеры прицепа, мм 

- длина загрузочного пространства, мм                       4100 

- ширина загрузочного пространства, мм                    2320 

- высота, мм                                                                   1900 

- высота с надставными бортами, мм                          2400 

- общая длина, мм                                                         6180 

- общая ширина, мм                                                      2440  

Объем кузова прицепа, м3 

- без надставных бортов                                                  5,7 

- с надставными бортами                                               10,4 

Высота платформы, мм                                                1240 

Угол подъема кузова, град                               не менее 45 

Рабочее давление в гидросистеме, Мпа, не более        16 

Шины колес прицепа                     13,0/75-16НС8/12.00-16 
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ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 2ПТС-7 

Прицеп тракторный 2ПТС-7 используют для транспортировки зерна, удобрений, стройматериалов, зеленой 
массы и других видов сельхозпродукции, сыпучих грузов. 
Разгрузка производится назад и на две боковые стороны. Для удобства выгрузки прицеп оснащен 
гидравлическим цилиндром, который устанавливают по центру платформы. 
 

Тяговый класс трактора                                                   2-3 

Максимальная грузоподъемность, кг                           7390 

Снаряженная масса прицепа, кг 

- без надставных бортов                                               2320 

- с надставными бортами                                              2605 

Габаритные размеры прицепа, мм 

- без надставных бортов                           6305х2410х1850 

- с надставными бортами                          6305х2410х2740 

Объем кузова прицепа, м3 

- без надставных бортов                                                     7 

- с надставными бортами                                                  15 

Колея колес, мм                                                             1800 

Шины колес прицепа                                400/60-15,5 14PR 

Максимальная транспортная скорость, км/ч                   25 

Рабочее давление в гидросистеме, Мпа                    до 16 

Время полного подъема кузова, с, не более                   20 
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ПСГУ-6 

Полуприцеп ПСГУ 6,5 предназначен для перевозки и выгрузки сыпучих, полужидких, жидких грузов: 

сельхозпродукцию, удобрения, строительные смеси, используется в сельском и коммунальном хозяйстве, 

строительстве. 
 

Тяговый класс трактора                                             1,4-2-0 
Максимальная грузоподъемность, кг                           6500 
Снаряженная масса, кг                                                  1690 
Полная масса, кг                                                            8190 
Объем кузова, м3 
- без надставных бортов                                                  7,3 
- с надставными бортами                                                  16 
Габаритные размеры, мм                          4730х2100х2310 
Колея колес, мм                                                             2040 
Максимальная транспортная скорость, км/ч                   20 
Шины колес                                      16,5/70-18; PR (HC) 14 
Рабочее давление в гидросистеме, Мпа                    до 16 
Опорное устройство полуприцепа - механическое с 
ручным приводом 
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 1ПСТ-12У 

Полуприцеп 1ПСТ 12У используется для транспортировки негабаритных грузов, сыпучих стройматериалов, 

сельхозпродукции (корнеплоды, зерно), силоса и зеленки с осуществлением разгрузки на 3 стороны. 

Полуприцеп имеет модульную конструкцию кузова. Такая особенность делает эту модель оптимальным 

вариантом для небольших хозяйств. 

Максимальная грузоподъемность, кг                         12000 

Снаряженная масса, кг                                                  4000 

Полная масса, кг                                                          16000 

Объем кузова, м3                                      6,9+6,9+6,9=20,7 

Угол подъёма кузова полуприцепа, град                         45 

Габаритные размеры, мм                          6280х2530х3155 

Внутренние размеры кузова, мм              4780х2365х1800 

Колея колес, мм                                                             2040 

Максимальная транспортная скорость, км/ч                   25 

Шины колес полуприцепа               16,5/70-18; PR (HC) 14 

Рабочее давление в гидросистеме, Мпа                    до 16 

Опорное устройство полуприцепа - механическое с 
ручным приводом 
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ППСТ-15 

Полуприцеп тракторный ППСТ-15 предназначен для перевозки различных сыпучих сельскохозяйственных 

и строительных грузов с объемной массой (0,8…1,6) т/м3 с выгрузкой назад. Подъем и опускание кузова 

производится телескопическим гидроцилиндром. Задний борт открывается и закрывается при помощи 

гидравлики. Шины низкого давления обеспечивают хорошую проходимость полуприцепа при движении по 

полю.  

 

Максимальная грузоподъемность, кг                          

- для шин 16 слоев PR16                                            17600 

- для шин 12 слоев PR12                                            15600 

Снаряженная масса, кг                                                  4920 

Полная масса, кг                                                           

- для шин 16 слоев PR16                                            22520 

- для шин 12 слоев PR12                                            20500 

Объем кузова (с надставными бортами), м3        19,5 (27) 

Погрузочная высота, мм, не более                              3050 

Габаритные размеры, мм                          6850х2550х3050 

Внутренние размеры кузова, мм              5300х2270х1700 

Угол подъёма кузова, град                                                46        
Шины колес полуприцепа                               24,0/50 R22.5 

Рабочее давление в гидросистеме, Мпа                    до 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций 

http://www.satpricep.ru/


www.satpricep.ru      +7 (495) 118-28-66 (многоканальный)  45 
 

 

 

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ППР-11 (РУЛОНОВОЗ) 

Прицеп тракторный ППР-11 используется для перевозки рулонов сена различного диаметра. Технические 
характеристики позволяют использовать прицеп на дорогах общего пользования и в полевых условиях. 
Автотехника также подходит для транспортировки грузов, запакованных в контейнеры или ящики. 
 

 

Тяговый класс трактора                                                   2-0 

Максимальная грузоподъемность, кг                         11000 

Снаряженная масса прицепа, кг                                   4000 

Габаритные размеры прицепа, мм         13045х2500х2770 

Колея колес, мм                                                 1730…1850 

Шины колес прицепа                  400/60-15,5 145А8 (14PR) 

Максимальная транспортная скорость, км/ч                   25 
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ППСТ-6 (МУСОРОВОЗ) 

Полуприцеп тракторный ППСТ-6 со сменными кузовами предназначен для раздельного сбора и вывоза 

отходов, имеющих значение для повторной переработки, на пункты сбора, находящиеся в черте города. 

Также удобен для вывоза крупногабаритного бытового и строительного мусора с придомовых площадок или 

территорий предприятий, особенно в небольших и средних городах, где плечо вывоза за городскую черту 

невелико. Может применяться как технологический транспорт в сельхозпереработке или на производствах 

продуктов питания, в иных отраслях промышленности или народного хозяйства, где имеются несколько 

относительно близко разнесённых производственных площадок. 

 

Грузоподъемность, кг, не более                                   6000                          

Объем кузова, м3                                                                 6 

Масса полуприцепа, не более, кг                                 2850 

Распределение полной массы по опорам, кг. 

- на сцепную петлю                                                        1400 

- на ходовую систему                                                    7450 

Погрузочная высота по бортам, мм      1410/1280(зависит          
от типа контейнера) 

Погрузочная высота бункера, мм                   не более 775 

Дорожный просвет, мм                                                    300 

Размер колеи, мм                                                          2040 

Угол подъема кузова, град                                                89 

Время подъема кузова, сек                                             120 

Время установки груженого контейнера, сек                200 

Время установки/съема контейнера, сек                       200 

Рабочее давление в гидросистеме, Мпа                    до 16 

Шины колес полуприцепа                           16,5/70-18РR14 
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ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИЦЕПА САТ-24Д1  

Шасси автомобильного прицепа САТ-24Д1 предназначено для монтажа цистерн, установки иных емкостей 

для перевозки жидких, сыпучих грузов, а также для установки технологического оборудования, вагончиков 

(под вагончик, под жилой модуль, под бытовку, под монтаж оборудования). Без пола, бортов. Односкатный 

(шины сельскозозяйственные или трассовые). 
 

Тормоз рабочий шасси - пневматический двухпроводной 
на все колеса 

Стояночный тормоз – механический с винтовым 
приводом на передние колеса 

Полная масса, кг                                                          11700 

Электросистема постоянного тока – 24В (12В) 
однопроводная 

Максимальная скорость, км/ч – 70 

Колеса дисковые                                                  11,75х22,5 

Шины                                                                  385/65R22,5 
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ШАССИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ САТ-123  

Прицепное шасси для оборудования САТ-123, двухосное, может использоваться как базовое для установки 

на нём агрегатов и технологического оборудования, фургонов, цистерн и др. Основные тягачи шасси для 

оборудования — колесные тракторы и грузовики с гидропневмосистемой. Дышло регулируется по высоте. 
 

Грузоподъемность шасси, кг                                         4500 

Габаритные размеры шасси, мм  

- длина                                                                            6360 

- ширина                                                                         2500 

Погрузочная высота шасси, мм                                      880 

Расположение осей шасси                                       тандем 

Колея колес шасси, мм                                                 2000 

Количество колес, шт                                                          4 

Шины шасси                                                      225/75R 16С 

Тормозная система шасси             пневмогидравлическая 
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ПРИЦЕП ДЛЯ АГРЕГАТОВ САТ-123-01 

Прицеп для агрегатов САТ-123-01 двухосный с низким полом (с низкой погрузочной высотой) предназначен 

для монтажа оборудования, агрегатов, надстроек, фургонов, для перевозки малотоннажной, строительной, 

коммунальной техники с ее самостоятельным съездом и заездом без помощи. 
 

Грузоподъемность прицепа, кг                                     5100 

Снаряженная масса прицепа, кг                                   2100 

Полная масса прицепа, кг                                             7050 

Габаритные размеры прицепа, мм  

- длина                                                                            7500 

- ширина                                                                         2500 

Площадь платформы прицепа, м2                               11,77 

Погрузочная высота прицепа, мм                                  830 

Расположение осей шасси                                       тандем 

Колея колес шасси, мм                                                 2000 

Количество колес, шт                                                          4 

Шины шасси                                                      225/75R 16С 

Тормозная система шасси             пневмогидравлическая 
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ШАССИ ПРИЦЕПА САТ-133 

Прицеп для оборудования САТ-133  с низкой посадкой может использоваться как базовое для монтажа 

оборудования, вагон-домов, прицепов-фургонов тентованных, с жестким кузовом, прицепов цистерн и др. 

Имеет высокую маневренность в стесненных условиях и при движении назад (оси тандем). Тормозная 

система — пневмогидравлическая, дышло регулируется по высоте. 
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ПОДКАТНАЯ ТЕЛЕЖКА ТРЕХОСНАЯ САТ-142 

Подкатная тележка трехосная САТ-142 (односкатная ошиновка) предназначена для последующей установки 
емкостей (цистерн), используемых для перевозки различных жидких, текучих грузов или др. надстроек. 
Конструкция тележки может изменяться в зависимости от пожеланий покупателей. 
 

Допустимая нагрузка на тележку, не более, кг         26200 

 

Масса снаряженной тележки, не более, кг                  3510 

 

Габаритные размеры, мм                 5895(max)х2500х1200 

 

Колея колес, мм                                                             2040 

 

Максимальная скорость движения полуприцепа 

с установленной тележкой, км/ч                           По тягачу 

 

Шины колес тележки                                        385/65 R22,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций 

http://www.satpricep.ru/


www.satpricep.ru      +7 (495) 118-28-66 (многоканальный)  52 
 

 

 

ШАССИ ТРАКТОРНОГО ПРИЦЕПА САТ 1ПСТ-12УШ 

Шасси тракторного прицепа САТ 1ПСТ-12У предназначено для последующей установки различного 

оборудования. Рабочая тормозная система — однопроводная, привод пневматический, тормозные 

механизмы барабанного типа. 
 

Грузоподъемность шасси, кг                                         1300 

Габаритные размеры шасси, мм              6645х2500х2550 

Колея колес шасси, мм                                                 2040 

Максимальная транспортная скорость, км/ч                   25 

Шины шасси                                                          16,5/70-18  

Опорное устройство - механическое, с ручным приводом  

Стояночная тормозная система                    механическая 
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ШАССИ ВАГОН ДОМА САТ-28МТ 

Шасси прицепа вагона САТ-28МТ тракторного прицепа предназначено для монтажа вагонов-бытовок, 

вагонов-жилых модулей, вагонов мастерских, цистерн, других надстроек. Шасси прицепа вагона 

представляет из себя две одноосных тракторных плиты-тележки (одна — с дышлом), на которые 

монтируется самонесущий вагон.  

 

Грузоподъемность шасси, кг                                         8000 

Масса двух одноосных тележек, кг                              2000 

Распределение нагрузки шасси на дорогу, кг: 

- через ось передней тележки, кг                                 5000 

- через ось задней тележки, кг                                      5000 

Погрузочная высота шасси, мм                                    1060 

Количество колес шасси, шт                                              4 

Шины шасси                                                          16,5/70-17  

Подвеска шасси                                                   рессорная  
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ШАССИ ВАГОНЧИКА САТ-24Т 

Шасси вагончика предназначено для установки вагонов модулей (вахтовка, мастерская, жилой модуль, 

столовая и др.), оборудования и агрегатов. Предусмотрен вариант удлинения платформы шасси вагончика 

до 9000 мм (9 м) с любым шагом удлинения.  
 

Грузоподъемность шасси, кг                                       10000 

Масса снаряженного шасси, кг                                     3250 

Полная масса шасси, кг                                              13250 

Распределение нагрузки шасси на дорогу, кг: 

- через переднюю ось, кг                                               6625 

- через заднюю ось, кг                                                   6625 

Габаритные размеры, мм                          9560х2450х1250 

Площадь платформы шасси, м2                                    17,6 

База шасси, мм                                                              4990 

Колея шасси, мм                                                            2040 

Погрузочная высота шасси, мм                                    1250 

Максимальная скорость, км/ч                                           70 

Шины шасси                                                     385/65 R22,5  

 

 

 

 

 

 

 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций 

http://www.satpricep.ru/


www.satpricep.ru      +7 (495) 118-28-66 (многоканальный)  55 
 

 

 

МУЛЬТИЛИФТ БЕЗРЕБЕРНЫЙ 

Мультилифт безреберный предназначен для транспортировки сыпучих материалов, включая 

сельскохозяйственные культуры, твердые отходы, строительные отходы, чипсы и т.д. Корпус, соединения 

несущих элементов и захватов свариваются полуавтоматической сваркой непрерывным швом. Все 

компоненты продукта технологически улучшены. Дно и стенки контейнера изготовлены из твердых стальных 

листов (S235JR, Hardox) толщиной от 3 до 5 мм, что обеспечивает минимум сварных швов. Мы производим 

контейнеры в соответствии с чертежами заказчика в короткие сроки. 

Мультилифт безреберный объемом 4,6 – 12,1 м3 

 

Мультилифт безреберный объемом 9,2 – 20,1 м3 
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Мультилифт безреберный объемом 13,8 – 28,2 м3 

 

Мультилифт безреберный объемом 18,4 – 40,3 м3 
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МУЛЬТИЛИФТ РЕБЕРНЫЙ 

Мультилифт реберный предназначен для транспортировки сыпучих материалов, включая 

сельскохозяйственные культуры, твердые отходы, строительные отходы, чипсы и т.д. Корпус, соединения 

несущих элементов и захватов свариваются полуавтоматической сваркой непрерывным швом. Все 

компоненты продукта технологически улучшены. Дно и стенки контейнера изготовлены из твердых стальных 

листов (S235JR, Hardox) толщиной от 3 до 5 мм, что обеспечивает минимум сварных швов. Мы производим 

контейнеры в соответствии с чертежами заказчика в короткие сроки. 
Мультилифт реберный объемом 4,6 – 12,1 м3 

 

 
 

Мультилифт реберный объемом 9,2 – 20,1 м3 
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Мультилифт реберный объемом 13,8 – 28,2 м3 

 
Мультилифт реберный объемом 18,4 – 40,3 м3 
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МУЛЬТИЛИФТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

Мультилифт специальный предназначен для транспортировки сыпучих материалов, включая 

сельскохозяйственные культуры, твердые отходы, строительные отходы, чипсы и т.д. Корпус, соединения 

несущих элементов и захватов свариваются полуавтоматической сваркой непрерывным швом. Все 

компоненты продукта технологически улучшены. Дно и стенки контейнера изготовлены из твердых стальных 

листов (S235JR, Hardox) толщиной от 3 до 5 мм, что обеспечивает минимум сварных швов. Мы производим 

контейнеры в соответствии с чертежами заказчика в короткие сроки. 
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БУНКЕР АСИММЕТРИЧНЫЙ 

Бункер предназначен для хранения, сбора и последующего удаления крупногабаритного промышленного, 

строительного или бытового мусора. При использовании бункера время технологического простоя для 

операций погрузки и разгрузки сокращается до 3 минут, что сводит к минимуму время простоя транспортных 

средств. Корпус, соединения несущих элементов и захватов свариваются полуавтоматической сваркой 

непрерывным швом. Все компоненты продукта технологически улучшены. Дно и стенки пропусков 

выполнены из твердых стальных листов (сталь S235JR) толщиной от 3 до 5 мм, что обеспечивает минимум 

сварных швов. Мы производим пропуска в соответствии с чертежами клиента в короткие сроки. 
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БУНКЕР СИММЕТРИЧНЫЙ 

Бункер предназначен для хранения, сбора и последующего удаления крупногабаритного промышленного, 

строительного или бытового мусора. При использовании бункера время технологического простоя для 

операций погрузки и разгрузки сокращается до 3 минут, что сводит к минимуму время простоя транспортных 

средств. Корпус, соединения несущих элементов и захватов свариваются полуавтоматической сваркой 

непрерывным швом. Дно и стенки пропусков выполнены из твердых стальных листов (сталь S235JR) 

толщиной от 3 до 5 мм, что обеспечивает минимум сварных швов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций 

 

http://www.satpricep.ru/


www.satpricep.ru      +7 (495) 118-28-66 (многоканальный)  62 
 

 

 

БУНКЕР СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

Бункер предназначен для хранения, сбора и последующего удаления крупногабаритного промышленного, 

строительного или бытового мусора. При использовании бункера время технологического простоя для 

операций погрузки и разгрузки сокращается до 3 минут, что сводит к минимуму время простоя транспортных 

средств. Корпус, соединения несущих элементов и захватов свариваются полуавтоматической сваркой 

непрерывным швом. Дно и стенки пропусков выполнены из твердых стальных листов (сталь S235JR) 

толщиной от 3 до 5 мм, что обеспечивает минимум сварных швов. 
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МЫ ПРОИЗВОДИМ ПРИЦЕПЫ: 

- для скота и птицы тракторные и автомобильные, 

- сельскохозяйственные тракторные, 

- самосвальные и с движущимся полом, для сыпучих и инертных грузов, в том числе лома, щепы, торфа 

и пр., кузова самосвалов, 

- низкорамные для строительной и дорожной техники, 

- подкатные тележки, шасси для цистерн, вагончиков и других надстроек, 

- специальные, по технической спецификации заказчика. 

 

 

 

ОАО «СПЕЦАВТОТЕХНИКА» 
213826, Республика Беларусь, Могилевская область  
г. Бобруйск ул. К. Либкнехта, 6  
www.satpricep.ru 
Отдел маркетинга и продаж: 
Тел: /+7 495/ 118-28-66 
Тел: /+37544/533-32-88 
Тел: /+375 225/ 72-01-03, 72-17-23 
E-mail: v.sikorski@satpricep.ru 
E-mail: satpricep@yandex.ru 
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