Коммерческое предложение № 1109-9 от 21.11.2013

Уважаемые дамы и господа,
благодарим Вас за интерес, проявленный к технике фирмы KÖGEL Trailer GmbH & Co. KG.
Предлагаем Вам новые трехосные низкорамные полуприцепы-тралы:

Допустимая нагрузка на седло
Технически возможная нагрузка на ос. агрегат
Допустимый общий вес
Технически возм. общий вес
Вес порожняком компл. +/-3%
Межосевое расстояние
Центр рессоры
Общая длина
Общая ширина
Общая высота
Высота ССУ

ок. 18.000 кг
ок. 30.000 кг
ок. 35.000/45.000 кг при наличии разрешения
ок. 48.000 кг
ок. 8.900 кг
ок. 1.810/1.310 мм
1050 мм (базовая ось 750 мм)
ок. 12.470 мм
ок. 2.540 мм
ок. 3.750 мм
ок. 1.230 мм

Погрузочная поверхность:
Высокая площадка ок. 2400х2470 мм впереди справа и слева, с наклоном.
Погрузочная высота ок. 1450 мм
Высокая наклонная площадка ок. 1100/9°х2470 мм
Низкая площадка ок. 8680х2540 мм
Погрузочная высота ок. 900 мм, сзади с наклоном ок. 1010 мм/10°
Рама на болтовых соединениях, шасси обработано по антикоррозийной технологии KTL
Сцепное устройство
Седельно-сцепной шкворень подходит для сцепления с 2-х и 3-хосными тягачами
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Осевой агрегат
SAF Trio Modul, пневмоподвеска, барабанные тормоза, с функцией подъема/опускания
Тормозная система
EBS с функцией стабилизации
Электрическое соединение
24 V, 15-ти полюсная розетка в соответствие со стандартами DIN/ISO 12098
Пол
еловые бруски, толщиной 50мм.
Рампа
Рампа монолитная, неразъемная, оцинкованная, с пружинным приводом, длина прим.3.000 мм, ширина прим.750 мм.
Покрытие пола рампы – мягкая древесина толщиной 60мм.
Фиксация груза
3 пары крепежных колец, нагрузка 6000 кг, расположены на верхней площадке
5 пары крепежных колец, нагрузка 10000 кг, расположены на нижней площадке
5 пары карманов во внешней раме на нижней площадке
Контурная маркировка сзади и спереди желтая
Примечание:
Рама окрашена лаком в ярко-красный цвет RAL 3002
Рампа оцинкована
96.500.524 Осевой агрегат SAF STA+STA+NLA/1810 ST30BK, механизм с гидравлическим управлением для рампы
96.500.701 Низкая платформа имеет колесные ниши сзади и спереди с выдвижной заслонкой, глубина ниши ок. 296 мм,
алюминиевый палеттный ящик с крышкой спереди на платформе
96.500.704
Внешняя рама для колесной ниши спереди и сзади
965.00611-01 Покрытия для колесных ниш спереди из еловых досок
965.00711-01 Покрытия для колесных ниш сзади из еловых досок
965.00502-5
S-образная платформа (гусѐк) с передней стенкой толщиной 400 мм, с 3-мя парами карманов для
вставных стоек (90x 50) и наклонной платформой
96.500.558
Откидные алюминиевые борта, высотой 400 мм
96.502.253
15-полюсная розетка, согласно DIN ISO12098 и 2x7 полюсные розетки, согласно DIN/ISO3731+ DIN/ISO1185
95.002.630
2 фары заднего хода на грузовой платформе, монтированы слева и справа по ходу движения
96.500.078
3-х метровый «пакет»– со складной стрелой и деревянной планкой, с 4-мя колесными нишами,
монтирован на низкой площадке и на скошенной площадке. Стальной ящик для инструментов (подходит для
хранения досок), монтирован сбоку под грузовой платформой.
97.000.653
4 пары крепежных колец с нагрузкой 6 т. на внешней раме низкой площадки
96.500.051
Рампа на высокой площадке:
Длина 1400 мм
Макс. допустимая нагрузка на одну рампу 8500 кг для 2-х-осных прицепов
Распределение нагрузки на ось 40% к 60%
Макс. допустимый подъем 30% (16,5 °)
Внешняя ширина 600 мм
Высота лонжерона 120 мм
Собственный вес рампы 42 кг
96.500.109 Держатель запасного колеса
97.004.131 Шины: 235/75R17,5 CONTINENTAL 12 шт.
01.000.125 Запасное колесо 235/75 R17,5 CONTINENTAL
Цена DDP Минск, Беларусь: 70500,00 Евро за единицу
вкл. доставку от завода Когель, растаможку и НДС в бел. рублях по курсу НБ РБ+1%
Возможна доставка полуприцепов из Минска по адресу Покупателя согласно дополнительной договоренности.
Условия оплаты:
согласно дополнительной договоренности
Срок поставки:
примерно 6-7 недель с момента заказа
Гарантия:
12 месяцев,
500 тыс. пробега на оси SAF,
на KTL-покраску - 10 лет на сквозную коррозию.
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Сервисная поддержка:
ОДО Сервис-24 располагает двумя сервисными станциями – в г.Минске и г.Бресте, что удобно для
покупателей, у которых есть выбор более подходящего для них места обслуживания и ремонта полученных
полуприцепов. В планах компании открыть станции во всех областных центрах Республики Беларусь.
ОДО «Сервис-24» является дистрибьютором и сервисным партнером KÖGEL Trailer GmbH & Co. KG и
производителей осевых агрегатов SAF-Holland, BPW, VALX и имеет склад запасных частей на сумму не менее
250 000,00 Евро. Запасные части только от заводов-производителей. Помимо непосредственно завода KÖGEL,
мы осуществляем поставки запасных частей собственным транспортом напрямую, без посредников, и имеем на
складе оригинальные запасные части от ведущих европейских производителей запасных частей, таких как SAFHolland, BPW, Knorr-Bremse, Weweler и т.д. Инженерный состав и рабочие станции прошли обучение у ведущих
европейских производителей, в работе используется сертифицированное диагностическое оборудование
Knorr-Bremse, Wabco, Haldex. Склад запасных частей имеет репутацию серьезного поставщика на Республику
Беларусь именно по полуприцепной тематике и гарантирует поставку запасных частей со склада по стране в
течении 24 часов.
Продукция компании KÖGEL Trailer GmbH & Co. KG хорошо известна в Республике Беларусь и прекрасно
зарекомендовала себя на дорогах как Западной Европы, так и России, Беларуси, Казахстана и Украины за
более, чем 20-летний опыт эксплуатации. Несмотря на сложные погодные и дорожные условия
эксплуатации в СНГ, полуприцепы практически не выходят из строя и не требуют дополнительного ремонта
помимо стандартного технического обслуживания. Продукция компании занимает ведущую позицию среди
иностранных производителей по поставкам белорусским транспортным компаниям и является несомненным
лидером по критерию цена/качество.
С уважением,
Король И.Е.
Директор ОДО «Сервис-24»
Тел./факс: 017 – 2919499, 2910901(02)
Тел. Моб: 029 – 6510995
Email: ilya.korol@mail.ru
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