
БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ



75 ЛЕТ
В СФЕРЕ 
ПРИЦЕПНОЙ
ТЕХНИКИ

Завод Спецавтотехника 
- это:

75 летний опыт 
в производстве автотехники

Лучшая цена за 
европейскую комплектацию

Широкий ассортимент
прицепов

Самое быстрое превращение идеи в 
конечный продукт

Адаптация техники
под запрос клиента



Ассортимент 
выпускаемой продукции
насчитывает более 50 моделей техники

Самосвальные прицепы
и полуприцепы

01
Объемом кузова до 57 м3

Атомобильные 
и тракторные скотовозы

04
Сельскохозяйственного 
назначения

05
Уникальные
прицепы

06
Низкорамные 
тралы

02
г/п от 5 до 72 тонн

Полуприцепы
с подвижным полом

03
объёмом до 105 м3



Самосвальные прицепы 
и полуприцепы
Применяются дорожно-строительными, транспорт-
ными, сельскохозяйственными организациями, 
пищевой промышленностью

Весь каталог самосвальной техники на сайте

 Полуприцеп
трехосный САТ118

 Перевозка различных строительных сыпу-
чих инертных материалов

 Полуприцеп
алюминиевый САТ199

 Для перевозки сельскохозяйственных куль-
тур и паллетных грузов

 Прицеп самосвальный 
САТ135В

 Используется для транспортировки нава-
лочных, сыпучих грузов
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https://www.satpricep.by/polupriczepyi/samosvalnyie/


Низкорамные прицепы
и полуприцепы
Для транспортных, лесозаготовительных, дорож-
но-строительных, ремонтных, сельскохозяйствен-
ных организаций

Весь каталог низкорамный техники на сайте

 Полуприцеп
низкорамный САТ173

 Предназначен для перевозки дорож-
но-строительной техники

 Полуприцеп
низкорамный САТ183

 Перевозит большой спектр крупногабарит-
ной техники массой до 50 тонн

 Прицеп низкорамный 
САТ143

 Используется для перевозки малогабарит-
ной техники типа Харвестера
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https://www.satpricep.by/polupriczepyi/nizkoramnyie/


Полуприцепы с
подвижными полами
Применяется в мусороперерабатывающих, дорож-
но-строительные и сельскохозяйственных органи-
зациях, в деревообрабатывающей, лесной и пище-
вой промышленности

Подробнее на сайте

03
 Полуприцеп с
подвижным полом 
САТ150 (92 м3)

 Для транспортировки щепы, торфа, топлив-
ных пеллет, мусора и др.

 Полуприцеп с
подвижным полом 
САТ150 (105 м3)

 Для транспортировки еще большего объё-
ма перевезенной щепы, торфа и др.

https://www.satpricep.by/polupriczepyi/so-sdvizhnyim-polom/


Полуприцепы для скота
и птицы
Используются для погрузки/выгрузки скота, пере-
возки между животноводческими комплексами, 
фермерскими хозяйствами, пастбищами

Все полуприцепы для скота и птицы на сайте

 Полуприцеп
тракторный ТПС6-01

 Для транспортировки коров, коз, овец, 
свиней и др.

 Полуприцеп
тракторный ТТ-1С

 Транспортировка свиней, овец, загрузка 
скота в автомобильный транспорт

 Полуприцеп
тракторный ППП-4

 Предназначен для перевозки птицы в 
ящиках
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https://www.satpricep.by/polupriczepyi/dlya-skota-i-pticzyi/


Сельскохозяйственные
прицепы и полуприцепы
Изготавливаем сельскохозяйственные прицепы, 
позволяющие перевозить и выгружать любые 
сыпучие, полужидкие, жидкие грузы

Все сельскохозяйственные полуприцепы на сайте

 Прицеп самосвальный 
тракторный 2ПТС-4,5/6/7

 Используется для транспортировки плодов, 
зерна и др. сыпучих грузов

 Полуприцеп
тракторный 1ПСТ-12У

 Перевозит сыпучие грузы и осуществляет 
их разгрузку на три стороны.

 Полуприцеп
тракторный ПСТ-6,5

 Позволяет перевозить и выгружать сыпу-
чие, полужидкие, жидкие грузы
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https://www.satpricep.by/polupriczepyi/selskoxozyajstvennyie/


Прицепы и полуприцепы
под заказ

- любые дополнительные опции;

- изменения моделей в соответствии с по-
желаниями клиента;

- технические характеристики под потреб-
ности клиента;

- индивидуальный подход;

- внесение изменений в конструкцию на 
основании отзывов эксплуатирующих 
организаций.
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ХИТЫ
НАША 
ПОПУЛЯРНАЯ 
ТЕХНИКА

Наши хиты продаж
Ассортимент выпускаемой прицепной техники 

насчитывает более 50 моделей.
Только за последнее десятилетие было разработано и 

изготовлено более 15 видов эксклюзивной техники

 Полуприцеп трехосный
самосвальный САТ118

 Перевозка различных строительных сы-
пучих инертных материалов

 Полуприцеп с
подвижным полом САТ150

 Используют для транспортировки щепы, 
торфа, топливных пеллет, мусора и тд.

 Полуприцеп 
низкорамный САТ173

 Предназначен для перевозки дорож-
но-строительной техники



Большие возможности 
финансирования
Подробнее о финансировании и других банках

Финансирование в России

Беспроцентная рассрочка 
по программе Мост

0,00001% составляет ставка по кредиту в 
рамках программы «Мост». Суть ее проста: 
банк может выдать вам кредит или гаран-

тию на покупку товаров, оплату услуг у 
наших партнеров.

до 3 лет 0% годовых

Подробнее на сайте

Программа от
Промагролизинг

Размер лизинговых платежей согласовы-
вается сторонами в графике лизинговых 
платежей с учетом подлежащего уплате 

авансового платежа.

до 7 лет от 2% годовых

Подробнее на сайте

Лизинг
для бизнеса

Подходит для всех видов бизнеса. Срок 
лизинга, размер авансового платежа и вы-

купной стоимости составляется с учетом 
финансовых потоков лизингополучателя.

Подробнее на сайте

до 7 лет от 10% годовых

https://www.satpricep.by/finansirovanie.html
https://www.satpricep.by/finansirovanie/lizing-v-rossii/
https://www.satpricep.by/finansirovanie/lizing/partnerskaya-programma-most.html
https://www.satpricep.by/finansirovanie/lizing/belarus.html
https://belbizneslizing.by/


100%
ЛУЧШИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

Цель - 100%
удовлетворенность 
клиентов

Наши партнеры



Почему прицепы надо покупать 
только у Завода Спецавтотехника?

Мы - специализируемся только на производстве прицепов

У нас есть прицепы для большинства областей применения

Мы адаптируем технику под задачи Клиента

Мы помогаем нашим Клиентам развивать бизнес

Наши прицепы мультифункциональны, 2-в-1, 3-в-1

Большой объем производства = скорость и оптимальная цена

У нас самый короткий производственный цикл в отрасли

Мы даем лучшую цену за европейское качество



satpricep.by Контакты

Адрес:
Республика Беларусь, 

г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, 6

Email:
info@satpricep.by

Тел., Беларусь:
+375 (29) 652-00-45,

+375 (22) 572-01-03

Тел., Россия:
+7 (495) 118-28-66

Мы в сетях:

https://www.satpricep.by/
https://www.instagram.com/satpricep/
https://www.facebook.com/satpricep1
https://vk.com/satpricep
https://twitter.com/satpricep
https://t.me/satpricep_bot
https://www.youtube.com/channel/UC0SAWzOPY-BiS5NVv3vdTFw
https://www.linkedin.com/in/satpricep/
viber://pa?chatURI=satpricep
https://wa.me/375296520045?text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C

