
     

     

 

 

 

Коммерческое предложение 

ПОЛУПРИЦЕП РЕФРИЖЕРАТОР ЛЮКС 

 

 
Параметры базового шасси полуприцепа Технические данные/описание 
WELTON Параметры 1 210 

Плита сцепки с 2-х дюймовым шкворнем 

Высота седельно-сцепного устройства (ССУ) 1150мм 

Нагрузка на ССУ – не более 12000кг. 1 150  

Колея 2040мм 2 040  

Радиус габарита передней части полуприцепа, не более 

1 850мм 

Расстояние от шкворня до ближайшей части опорного 

устройства, не менее 2 180мм. 

Рама Конструкционная сталь S700 повышенной прочности. 



     

     

 

 

 

Все стальные элементы перед покраской подвергаются 

дробеструйной обработке. Высота 1210мм. 

Опоры Двух диапазонные, JOST. 

Оси SAF – 3х9000кг. Передняя ось подъемная (в 

автоматическом цикле). 

Тормозная система WABCO, дисковые. 

Автоматическая система регулировки тормозов. 

Антиблокировочная система EBS с функциями  Vehicle 

Stability RSP/RSS/TRS. 

Подвеска Пневматическая, Клапан опускания/подъема 

платформы. 

Шины  385/65R22,5 7шт. на стальных дисках. 

Корзина для запасного колеса. 

Инструментальный ящик. 

Боковая противоподкатная защита. 

Пластиковые крылья с брызговиками. 
Размеры кузова Наружные: не более Внутренние: не менее 

- длина, мм  

- ширина, мм 

- высота, мм 

- высота Т, мм               

13650 

2600 

 

4000 

13370 

2460 

2530 

Внутренний объем, м.куб. 83 
Кол-во паллет, шт. 32ЕП 
Снаряженная масса ТС, кг 8300 
Допустимая полная масса ТС, кг 39000 
Грузоподъемность ТС, расчетная, кг 30700 
Крепление кузова к раме шасси В соответствии с инструкцией производителя шасси. 

Оцинкованные кронштейны, импортная фурнитура (класс 
прочности не менее 8.8 и/или 10.9) 

Конструкция фургона: Сэндвич-панели, изготовленные по технологии соединения 
слоев в вакуумной среде, при помощи двухкомпонентных 
полиуретановых составов без растворителей. 
Сборка кузова производиться по бескаркасной технологии 
путем склеивания панелей на пастообразный клей типа 
HENKEL. Конструкция и технология сборки обеспечивает 
максимальную прочность, долговечность и надежность 
кузова, а так же исключает наличие «термомостов». 

Обвязка (обрамление) кузова: 
Наружное 
 
 
Внутреннее 

Комбинированный алюминиевый профиль: угол 170х60мм 
+ скругленный 100х100мм (монтаж без заклепок, 
окрашенный в белый цвет). 
Алюминиевые накладки (окрашенные в белый цвет) 
Алюминиевый профиль: угол 70х70мм (окрашенный в 
белый цвет) 
Отбойник из импортного алюминиевого профиля высотой 
250мм (окрашенный в белый цвет) 



     

     

 

 

 

Пол:  
- внутренний материал покрытия пола 
 
 
- внутренний жесткий материал 
 
- утеплитель 
- наружное покрытие 

Общая толщина, не менее – 135мм. 
3мм - современное бесшовное противоскользящее 
покрытие «autoplast techpro» (устойчивое к механическому 
и химическому воздействию). 
30мм – влагостойкая березовая фанера, монтаж листов в 
разбежку в два слоя 15+15 
100мм – экструдированный пенополистерол DOW. 
2мм – армированный стекловолокном пластик с UV-
защитой. 

Крыша:  
- внутренний материал  
 
- утеплитель 
- наружное покрытие 
 

Общая толщина, не менее – 114мм. 
1,5мм – армированный ровинговой тканью пластик Fibrosan 

Gelcoat. 

110мм – экструдированный пенополистерол DOW. 

2мм - армированный ровинговой тканью пластик Fibrosan 
Gelcoat.. 

Передняя стенка:  
 
- внутренний материал  
 
- утеплитель 
- наружное покрытие 

Общая толщина, не менее – 114мм. 
Усилители в передней стенке для установки ХОУ. 

1,5мм – армированный ровинговой тканью пластик Fibrosan 

Gelcoat. 

110мм – экструдированный пенополистерол DOW. 

2мм - армированный ровинговой тканью пластик Fibrosan 
Gelcoat. 

Боковые стенки:  
- внутренний материал  
 
- утеплитель 
- наружное покрытие 
- внутренние усилители 

Общая толщина, не менее – 64мм. 
1,5мм – армированный ровинговой тканью пластик Fibrosan 

Gelcoat. 

60мм – экструдированный пенополистерол DOW. 

2мм - армированный ровинговой тканью пластик Fibrosan 
Gelcoat. 

Задние двери: 
- портал (проем) 
 
- внутренний материал  
 
- утеплитель 
- наружное покрытие 
 
- окантовка 
 
- фурнитура 

Общая толщина, не менее – 84 мм 
Усиленный, из нержавеющей стали, предусмотрен тепловой 
разрыв (пластиковая вставка). 
1,5мм – армированный ровинговой тканью пластик Fibrosan 

Gelcoat. 

80мм – экструдированный пенополистерол DOW. 
2мм - армированный ровинговой тканью пластик Fibrosan 
Gelcoat. 
Специальный многолепестковый резиновый профиль, 
устойчивый к перепадам температур, с UV-защитой. 
Нержавеющая, полированная, импортная. 
- по два штанговых запора контейнерного типа на каждой 
двери с механизмом запора типа PUSH (возможность 
фиксации на ключ, навесной замок и опломбировка).  
- по 4 петли на каждой двери.  
- фиксаторы дверей – рычажного типа, оцинкованные. 

Холодильный агрегат CARRIER VECTOR 1550 Холодопроизводительность при –20С  - 8200 Вт         

Холодопроизводительность при     0С  - 14800 Вт    

Расход воздуха (АМСА 21085)  - 5700 м3/ч 



     

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сверхплоский агрегат, способный обеспечить 
температурный режим с минимальным 
отклонением от точки установки – не более 
0,30°С за счет способности одновременной 
работы на «холод» и «тепло». Обогрев 
осуществляется электрическими тенами. 
Не имеет ременных передач при 
минимальном количестве трущихся 
соединений. 
Оснащен герметичным бессальниковым 
компрессором с регулируемой мощностью 
работы . 
Дизельный двигатель служит исключительно 
для того, чтобы привести в движение 
электрогенератор, вырабатывающий 
380В/3/50ГЦ . 
Характеризуется отсутствием вибросорберов 
и других гибких соединений по фреону, 
обеспечивает исключительную плотность 
системы охлаждения. 
Вентиляторы испарителя вращаются 
навстречу друг другу, что обеспечивает 
самое эффективное распределение 
воздушного потока в кузове полуприцепа. 
Компрессор может быть выключен, а 
вентиляторы продолжат работу. 
Отсутствие механических связок дизеля и 
компрессора приводит к значительному 
увеличению ресурса и дизеля, и 
компрессора, что положительно сказыватся 
на стоимости владения. 

Хладагент - R452A 

Компрессор герметичного типа - Hermetic Scroll ZF 19 VE-164 

Дизельный двигатель типа -  СТ 4.91 TV 

Кол-во и объем цилиндров - 4/1500 см3 

Интервал обслуживания - 1500/2000 ч (в зависимости от 

типа масла) 

Оттаивание - автоматическое и ручное. 

Вес – 725 кг. 

Микропроцессор LogiCOLD 

Автоматический Старт/Стоп 
Датчик температуры подачи воздуха. 
Система экономии топлива. 
Автоматический запуск дизеля при отключении 
электропитания. 
Счетчик часов дизельного/стояночного режима 

Автоматический фазоинвертор 

Стояночная секция 380 Вольт 

Встроенный пульт управления с дисплеем. Информация на 
дисплей выводится в форме указаний и предложений по 
эксплуатации агрегата на русском языке . 
Настройка агрегата просто по названию груза. 

Топливный бак - 200л 

Независимый регистратор температуры DataСold 600Т с 
двумя температурными датчиками и принтером.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможна настойка передачи данных через телематику. 

 
 
Оборудование фургона: 

 
 
Рукава/рукав для равномерного распределения воздушного 
потока по фургону*. 



     

     

 

 

 

Защита испарителя ХОУ (дуги из нержавеющей трубы). 
Такелажная рейка – оцинкованный ячеистый профиль вдоль 
боковых стен, один ярус на высоте 1200мм от уровня пола. 
Верхние передние и задние габаритные фонари 

светодиодного типа. Установка в специальных защитных 

масках из нержавеющего профиля. 

Боковые габаритные фонари светодиодного типа. 

Современное внутреннее освещение в виде светодиодной 

ленты в специальном алюминиевом профиле, вдоль 

правого и левого борта. Выключатель установлен на 

передней стенке. 

Вся электропроводка в двойной изоляции. 

Электрические разъемы в пыле и влагозащитных корпусах. 
Световозвращающая контурная маркировка. 
Импортные задние пластиковые крылья с резиновыми 
брызговиками. 

Цвет Наружные поверхности фургона - белый. 

Поверхность стен фургона гладкая и не имеет стыков, что 
увеличивает срок службы наружной рекламы. 

 
 
 
 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

1. Полноценная усиленная рама базового шасси для Российских дорог 
2. Первая подьемная ось, позволяющая экономить топливо 
3. Рама перед покраской проходит процесс каьафореза, что в разы увеличивает ее 

стойкость к коррозии 
4. Фургон из легких пластиковых сэндвич панелей, что увеличивает грузоподьемность и 

продлевает срок эксплуатации полуприцепа 
5. Отсутствие стыков на стенках кузова увеличивает срок службы наружной рекламы 
6. Утеплитель – ЭПП, не впитывает влагу, что позволяет сохранять изотермические 

свойства кузова и его прочность на протяжении всего срока эксплуатации 
7. Холодильный агрегат работает на полностью электрической технологии, отсутствие 

ременных передач положительно сказывается на стоимости ТО, сроке службы и 
стоимости владения 

8. Обогрев происходит с помощью электрических тенов, высокой производительности 
9. Точность поддержания температуры возможно отрегулировать до 0.3 градусов Цельсия 
10. Расход топлива самый низкий в своем классе агрегатов. 


