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Шасси КАМАЗ-43502-45
Двигатель КАМАЗ-740.652-260
База 4180
Колесная формула 4×4
Кабина 3х местная, без спального места
Габариты автомобиля 7930*2550*3400
Количество  мест 20+2
Дверей 2 двери в правой боковине
Запасное колесо на задней стенке кузова, с внешней стороны

Два топливных бака расположены с правой и левой стороны шасси.
Снаряженная масса 9100
Полная масса 10700
на переднюю ось 5150
на заднюю  ось 5550
Система отопления и вентиляции:
Основная  от автономного жидкостного подогревателя, работающего на дизтопливе
Принудительная от турбовентиляторов, установленных на крыше салона.
Радиооборудование  радиоприемник (ресивер), переговорное устройство.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬ 
НЕФАЗ - 42111 (М)

Обниженный 
проход кузова-
фургона  и откидной 
двухступенчатый 
трап с обниженным 
входом позволяют 
комфортно заходить и  
перемещаться внутри 
салона в полный рост

Трап компактный 
в транспортном 
положении и  из лёгкого 
алюминиевого сплава

Столик, 
установленный между 
двумя рядами сидений, 
легко складывается, 
освобождая 
дополнительное 
пространство у 
стены.  Для личных 
вещей пассажиров над 
окнами расположены 
компактные полки

Панорамные 
окна двойные,  
остекленные 
закаленным 
стеклом оснащены 
солнцезащитными 
шторками с 
механизмом быстрого 
свертывания и 
развертывания



Шасси КАМАЗ-43502-45
Двигатель Cummins ISB6.7 275 (Евро 4)
База 4180
Колесная формула 4×4
Кабина со спальным местом
Габариты автомобиля 8110*2550*3640
Количество  мест 20+2
Дверей 2 двери в правой боковине

Запасное колесо на задней стенке кузова, с внешней стороны

Два топливных бака 210+210  расположены с правой и левой стороны шасси.
Снаряженная масса 8940
Полная масса 10540
на переднюю ось 5180
на заднюю  ось 5360
Система отопления и вентиляции:
Основная  воздушный отопитель типа “Планар” 
Принудительная от турбовентиляторов, установленных на крыше салона.
Радиооборудование  радиоприемник (ресивер), переговорное устройство.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬ 
НЕФАЗ - 42111 S4

Обниженный 
проход кузова-
фургона  и откидной 
двухступенчатый 
трап с обниженным 
входом позволяют 
комфортно заходить и  
перемещаться внутри 
салона в полный рост.

Трап компактный 
в транспортном 
положении и  из лёгкого 
алюминиевого сплава

Столик, 
установленный между 
двумя рядами сидений, 
легко складывается, 
освобождая 
дополнительное 
пространство у 
стены.  Для личных 
вещей пассажиров над 
окнами расположены 
компактные полки

Панорамные 
окна двойные,  
остекленные 
закаленным 
стеклом оснащены 
солнцезащитными 
шторками с 
механизмом быстрого 
свертывания и 
развертывания



Габариты 12155х2500х3075
Назначение городской
Тип 100 % низкопольный
Расположение двигателя заднее
Вентиляция комбинированная, через форточки и люки крыши
Система отопления основная от автономного жидкостного подогревателя, аварийная с 

подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной 
системе отопления

Система безопасности Три аварийно- вентиляционных люка открываются изнутри и снаружи.
Окна заднее и боковые стекла – закаленные, "сталинит", ветровое стекло – 

"триплекс".
Радиооборудование автомагнитола , переговорное устройство
Оборудование для 
маломобильных групп 
населения

Автобус оборудован системой ECAS (регулирование уровня пола), аппарелью 
и площадкой для одной инвалидной коляски в комплектации с возможностью 
перевозки людей с ограниченной мобильностью.

По заказу: кондиционер, электронный маршрутоуказатель, видеосистема, система 
навигации.

Количество мест для сидения 20+1*/24+1* (*- место в инвалидной коляске)
Пассажировместимость, чел 105
Масса снаряженного ТС, кг 10450
Полная масса ТС, кг 18000
На переднюю ось 6500
На заднюю ось 11500
Базовое шасси: КамАЗ- 5297-G4
Колесная формула 4х2
Двигатель: CUMMINS ISB6.7е4270В
Экологический класс Евро-4
Рабочий объем, см3 6700
Топливо дизельное
Коробка передач ZF 6S 1200BO/ZF 6HP 504C /VOITH D854.3Е
Тип КПП МКП/АКП

АВТОБУС НЕФАЗ-52994-0000040-42 

Кабина водителя - 
закрытого типа с 
внутрисалонной дверью, 
новый интерьер

Просторный комфортный 
салон с эргономичными 
сиденьями и отдельными 
местами для стоящих 
пассажиров и 
малоподвижных групп 
населения



Назначение для сыпучих строительных и промышленных грузов
Кабина Цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, 

откидывающаяся вперед, со  спальным местом или без него.
Платформа ковшового типа с открывающимся задним бортом
Масса перевозимого груза, кг 14050 
Снаряженная масса 13300
Полная масса автомобиля, кг 27500 
на переднюю ось 7500
 на заднюю тележку 2000 
Объем платформы,  м3 16

Направление разгрузки назад
Шасси КАМАЗ-6520-60/61
Колесная формула 6Х4
Двигатель КАМАЗ -740.602-360/612-320/632-400
Рабочий объем, м3 11762
Максимальная мощность, кВт (мин-1) 265/235
Максимальная масса прицепа, кг 2000
Полная масса автомоезда, кг 47500 

САМОСВАЛ КАМАЗ 6520

Управление механизмом 
электропневматическое, 
дистанционное из кабины 
водителя. Гидроцилиндр 
– телескопический, 
четырехступенчатый

Запасное колесо и 
противооткатные 
упоры из пластика 
легко доступны 
и расположены с 
левой стороны 
по ходу движения 
для безопасности 
водителя

Складные лестницы  
расположены сзади 
и сбоку автомобиля  
для удобного доступа 
к платформе. 
Произведены  из 
легкого алюминиевого 
сплава, что исключает 
коррозию

Механизм быстрого и 
удобного сворачивания   
полога платформы



Платформа овального сечения с металлическими бортами, 
боковые борта из стали 09Г2С  - 5 мм, днище -6 мм.

Объем платформы, м3 30
Внутренние размеры платформы, мм 8550*2300*1655
Направление разгрузки назад
Масса перевозимого груза, кг 31400
Масса снаряженного ТС, кг 7600
Полная масса ТС, кг 39000
Максимальная масса, кг :

на сцепное устройство 12000

на тележку 27000
Тормозная система пневматическая, с EBS.
Подвеска BPW, пневматическая с подъемной передней осью
Количество осей/колес 3Х6 +1
Колеса дисковые, 11.75×22,5 
Шины 385/65R22.5
Допустимая высота ССУ  тягача, мм  1200 -1350
Механизм подъема и опускания 
платформы

гидравлический с пневматическим дистанционным управлением HYVA

ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ НЕФАЗ-9509-16-30  

Облегченная конструкция 
рамы и облегченная 
платформа

Платформа с косыми 
передним и задним 
бортами  может 
быть изготовлена из 
высокопрочной стали

Корзина для 2-х 
запасных колес 
расположена в 
центральной части, 
каркас оцинкован, 
установлен 
умывальник для рук

Откидная боковая 
защита из алюминиевых 
профилей производства 
BPW, противооткатные 
упоры изготовлены из 
пластика и расположены 
в удобном для водителя 
месте 



Платформа  с откидными боковыми и задним бортами 
(с пологом или без него)

Внутренние размеры платформы, мм 6150*2480*625
Направление разгрузки на три стороны

Масса перевозимого груза, кг 12500
Масса снаряженного ТС, кг 3500
Полная масса ТС, кг 16000
Максимальная масса, кг:  
на переднюю ось 8000
на  заднюю ось 8000

Тормозная система пневматическая, с АБС
Подвеска рессорная
Количество осей/колес 2Х8 +1
Колеса дисковые 7,0-20 или 7,5-20
Шины 9.00R20
Погрузочная высота, мм 1300
Допустимая высота ССУ  тягача, мм  920 +/- 50

ПРИЦЕП БОРТОВОЙ НЕФАЗ - 8332  

Облегченная конструкция 
рамы и облегченная 
платформа

Крылья из прочного 
пластика с 
возможностью 
регулировки

Откидная 
боковая защита 
из алюминиевых 
профилей 

Противооткатные упоры 
изготовлены из пластика 
и расположены в удобном 
для водителя месте 



Назначение Для охлажденных продуктов FRС (- 20 + 12)
Кузов изотермический фургон 
Габариты 13531*2600*2737
Внутренние размеры  мм. 13365*2460*2550
Объем кузова,м3 83
Масса перевозимого груза, кг 30400
Масса снаряженного ТС, кг 8600
Полная масса ТС, кг 39000
Максимальная масса, кг
на сцепное устройство 12000

на тележку 27000
Тормозная система Пневматическая, с АБС
Подвеска SAF, пневматическая на шести пневмобаллонах с шестью 

гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова, с 
подъемной передней осью.

Количество осей/колес 3Х6+1
Колеса дисковые 11,75×22,5
Шины 385/65 R22,5
Вместимость европоддонов 33
Допустимая высота ССУ  тягача, мм  1070-1140

ПОЛУПРИЦЕП РЕФРИЖЕРАТОР НЕФАЗ-97091

Кузов фургона 
смонтирован из 
многослойных сэндвич 
панелей. Наружный  слой 
панели выполнен из 
пластика (гелькоат), 
устойчивого воздействию 
среды. Внутренний -  из 
пищевого  пластика

Холодильная установка 
Carrier VEKTOR 1550 
S с использованием 
полностью 
электрической 
технологии. 

Корзина для 2-х 
запасных колес 
расположена в 
центральной части, 
каркас оцинкован

Откидная боковая 
защита из алюминиевых 
профилей производства 
SAF, противооткатные 
упоры изготовлены из 
пластика и расположены 
в удобном для водителя 
месте 



Назначение для перевозки различных грузов по общей сети дорог
Кузов алюминиевые борта с каркасом и тентом
Габариты 13955*25550*4000
Внутренние размеры  мм. 13620*2480*2700
Объем кузова,м3 91
Масса перевозимого груза, кг 32450
Масса снаряженного ТС, кг 6550
Полная масса ТС, кг 39000
Максимальная масса, кг

на сцепное устройство 12000
на тележку 27000

Тормозная система пневматическая,  с АБС или с EBS
Подвеска SAF/BPW пневматическая с подъемной передней осью
Количество осей/колес 3Х6+1
Колесная база, мм 6390+1310+1310
Колеса дисковые 11,75×22,5
Шины 385/65 R22,5
Вместимость европоддонов 33
Допустимая высота ССУ  тягача, мм  1070 - 1140

ПОЛУПРИЦЕП НЕФАЗ-93341-08

Облегченная 
конструкция рамы и 
облегченный комплект 
подвески с осями с 
дисковыми тормозными 
механизмами BPW

Основание платформы 
с гнездами под 
установку съемных 
стоек Универсальная 
боковая стойка каркаса 
тента с отверстиями 
для стяжек

Корзина для 2-х 
запасных колес 
расположена в 
центральной части, 
каркас оцинкован, 
установлен 
умывальник для рук

Откидная боковая 
защита из алюминиевых 
профилей производства 
BPW, противооткатные 
упоры изготовлены из 
пластика и расположены 
в удобном для водителя 
месте 



Модель 66052-А4 66062-46 6606-А4 66069-46
Материал сталь 09Г2С сталь 09Г2С сталь 09Г2С сталь 09Г2С
Габариты 8280х3600х2500 8645х3740х2501 8280х3600х2501 8580х3740х2500
Назначение для 

нефтепродуктов
для 
нефтепродуктов

для 
нефтепродуктов

для сбора газового 
конденсата

Форма эллиптического 
сечения

эллиптического 
сечения

эллиптического 
сечения

круглого сечения

дополнительно
Номинальная 
вместимость 
цистерны, л

16000 11200 10450 10000

Отсеков 2 или 3 1 или 2 1 или 2 1
Снаряженная масса, 
кг

10730-10900 10965 9600 10650

Полная масса, кг 25000 20670 18650 20750

Максимальная 
осевая масса, кг:
на переднюю ось 6000 5700 4350 5450
на заднюю тележку 19000 14970 14300 15300
Полная масса 
буксируемого 
прицепа, кг

14000 12000 14000

Полная масса 
автопоезда, кг

39000 32670 32650

Время опорожнения  
цистерны, мин, не 
более

43 30 30 30

при помощи насоса 30 25 25 15
Количество осей/
колес

6х4 6х6 6х4 6х6

Базовое шасси КАМАЗ-65115-А4 КАМАЗ- 43118-46 КАМАЗ-65115-А4 КАМАЗ- 43118- 
0003938-46

Двигатель Cummins 6ISBe4 
300

КАМАЗ- 740.662-
300

Cummins 6ISBe4 
300

КАМАЗ- 740.662-300

АВТОЦИСТЕРНЫ НЕФАЗ

По запросу автоцистерны Нефаз для светлых нефтепродуктов могут быт исполнены:
- с насосом
- c компактным топливораздаточным оборудованием
– с насосом и счетчиком жидкости для контроля количества выданного топлива

Емкостно -наливная техника Нефаз комплектуется пластиковым ящиком ЗИП, пеналами для укладки 
напорно-всасывающих рукавов, площадкой безопасности в зоне горловины с поручнем и лестницей, 
противопожарным инвентарем, в том числе огнетушителем в пластиковом ящике.



Материал сталь 09Г2С
Габариты 8280х3600х2500
Назначение для нефтепродуктов
Форма эллиптического сечения
Номинальная вместимость цистерны, л 16000
Отсеков 2 или 3
Снаряженная масса, кг 10730-10900
Полная масса, кг 25000
Максимальная осевая масса, кг:

на переднюю ось 6000
на заднюю тележку 19000
Полная масса буксируемого прицепа, кг 14000
Полная масса автопоезда, кг 39000
Время опорожнения  цистерны, мин, не более 43
при помощи насоса 30
Количество осей/колес 6х4
Базовое шасси КАМАЗ-65115-А4
Двигатель Cummins 6ISBe4 300

АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66052-А4

Горловины стали ниже, 
возможна установка 
крышек горловин Sen-
ing, Civacon. Большой 
экологический короб, 
предусмотрен слив

Удобная и безопасная 
площадка обслуживания 
горловин из алюминия, 
складная лестница 
с автоматическим 
открытием поручня и 
противоскользящими 
ступенями

Удобный 
технологический ящик, 
два огнетушителя в 
пластиковых боксах, 
пластиковый ящик 
для песка, держатели 
под знаки перевозимых 
грузов из нержавеющей 
стали

Раздельные крылья 
на каждое колесо из 
прочного пластика 
с возможностью 
регулировки, 
противооткатные 
упоры из пластика 
и удобный доступ к 
запасному колесу



Материал сталь 09Г2С
Габариты 8645х3740х2501
Назначение для нефтепродуктов
Форма эллиптического сечения
дополнительно
Номинальная вместимость цистерны, л 11200
Отсеков 1 или 2
Снаряженная масса, кг 10965
Полная масса, кг 20670
Максимальная осевая масса, кг:

на переднюю ось 5700
на заднюю тележку 14970
Полная масса буксируемого прицепа, кг 12000
Полная масса автопоезда, кг 32670
Время опорожнения  цистерны, мин, не более 30
при помощи насоса 25
Количество осей/колес 6х6
Базовое шасси КАМАЗ-43118-46
Двигатель КАМАЗ-740.662-300

АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66062-46

Горловины стали ниже, 
возможна установка 
крышек горловин Sen-
ing, Civacon. Большой 
экологический короб, 
предусмотрен слив

Удобная и безопасная 
площадка обслуживания 
горловин из алюминия, 
складная лестница 
с автоматическим 
открытием поручня и 
противоскользящими 
ступенями

Удобный 
технологический ящик, 
два огнетушителя в 
пластиковых боксах, 
пластиковый ящик 
для песка, держатели 
под знаки перевозимых 
грузов из нержавеющей 
стали 

Прочные крылья из 
рифленной нержавеющей 
стали (Квинтет) , 
противооткатные 
упоры из пластика 
и удобный доступ к 
запасному колесу



Материал сталь 09Г2С
Габариты 8280х3600х2501
Назначение для нефтепродуктов
Форма эллиптического сечения
дополнительно
Номинальная вместимость цистерны, л 10450
Отсеков 1 или 2
Снаряженная масса, кг 9600
Полная масса, кг 18650
Максимальная осевая масса, кг:

на переднюю ось 4350
на заднюю тележку 14300
Полная масса буксируемого прицепа, кг 14000
Полная масса автопоезда, кг 32650
Время опорожнения  цистерны, мин, не более 30
при помощи насоса 25
Количество осей/колес 6х4
Базовое шасси КАМАЗ-65115-А4
Двигатель Cummins 6ISBe4 300

АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ– 6606-А4

Горловины стали ниже, 
возможна установка 
крышек горловин Sen-
ing, Civacon. Большой 
экологический короб, 
предусмотрен слив

Удобная и безопасная 
площадка обслуживания 
горловин из алюминия, 
складная лестница 
с автоматическим 
открытием поручня и 
противоскользящими 
ступенями

Удобный 
технологический ящик, 
два огнетушителя в 
пластиковых боксах, 
пластиковый ящик 
для песка, держатели 
под знаки перевозимых 
грузов из нержавеющей 
стали

Раздельные крылья 
на каждое колесо из 
прочного пластика 
с возможностью 
регулировки, 
противооткатные 
упоры из пластика 
и удобный доступ к 
запасному колесу



Материал сталь 09Г2С
Габариты 8580х3740х2500
Форма круглого сечения
Номинальная вместимость цистерны, л 10000
Отсеков 1
Снаряженная масса, кг 10650
Полная масса, кг 20750
Максимальная осевая масса, кг:

на переднюю ось 5450
на заднюю тележку 15300
Время опорожнения  цистерны, мин, не более 30
при помощи насоса 15
Количество осей/колес 6х6
Базовое шасси КАМАЗ-43118-0003938-46
Двигатель КАМАЗ-740.662-300
Удельная плотность транспортируемой жидкости, т/м , не более 1
Перекачивающий вакуумный насос PNR-122  фирмы «Jurop»:
Производительность насоса, м /час (min -max) 672-732
Максимальное разрежение в цистерне, создаваемое насосм, МПа 0,04
Скорость, об/мин (min -max) 700 - 1500
Давление, бар (абсолютное - относительное) 2 - 1
Предельная глубина всасывания, м, не менее 4

АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66069-46

Предназначена для сбора газового конденсата 
нефти, водонефтяной эмульсии, нефтешлама, 
нефтепродуктов, неагрессивных технологических 
жидкостей из приямков, ям, заглубленных емкостей, 
а также с поверхности земли и водоемов

Мощный 
взрывозащищенный 
вакуумный насос

Складная лестница с 
противоскользящими  
ступенями. Удобный 
доступ к горловине 
для обслуживания



модель 96742 96895 96896 96931-07
Материал сталь 09Г2С алюминий сталь 09Г2С сталь 09Г2С
Форма эллиптического 

сечения
круглого сечения круглого 

сечения
эллиптического 
сечения

Номинальная 
вместимость 
цистерны, л

23100 32000 30000 28000 28000 28000

Количество отсеков 3 3 3 3 3 42097
Снаряженная масса, кг 6480-6600 5800 5700 5600 7200 7600
Полная масса, кг 25880-26000 32500 30750 29000 30720 31200
Максимальная осевая 
масса, кг:
на седельное 
устройство тягача

11050-11190 10000 9250 8500 1520 8700

на заднюю тележку 14830-14810 22500 21500 20500 29200 22500
Высота ССУ , мм 1200…1350 1250…1345 1150….1200 1100-1200
Количество осей/колес 2Х8 3Х6 3Х6 3Х6

ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ  НЕФАЗ 

Данные указаны для базовой комплектации. По запросу полуприцепы-цистерны Нефаз  для перевозки 
нефтепродуктов могут быть исполнены:
с насосом
c компактным топливораздаточным оборудованием
с системой нижнего налива и рекуперацией паров

По запросу может быть также увеличено колличество отсеков. Каждый отсек оборудован горловиной, 
воздухопроводными трубками, датчиком предельного уровня топлива Крышка горловины оснащена 
наливным люком и дыхательным устройством.   Возможна установка крышек горловин Sening, Civacon
Все полуприцепы-цистерны Нефаз комплектуются пластиковым ящиком ЗИП, пеналами для укладки 
напорно-всасывающих рукавов, Пластиковый пенал с замком для слива топлива, напорно-всасывающими 
рукавами “Gassoflex”, площадкой безопасности в зоне горловины с поручнем и лестницей, противопожарным 
инвентарем, в том числе огнетушителем в пластиковом ящике.



Материал сталь 09Г2С
Габариты 10730х3655х2500
Назначение для светлых нефтепродуктов

Форма эллиптического сечения
Номинальная вместимость цистерны, л 23100
Количество отсеков 3
Снаряженная масса, кг 6480-6600
Полная масса, кг 25880-26000
Максимальная осевая масса, кг:
на седельное устройство тягача 11050-11190
на заднюю тележку 14830-14810
Подвеска рессорная
Высота ССУ , мм 1200…1350
Время свободного опорожнения  цистерны самотеком/
насосом, мин

60/46

Количество осей/колес 2Х8 +1
Колеса бездисковые 7,0-20 или дисковые 7,0-20  (7,5-20)
Шины 1000R20/11R22,5
Тормозная система пневматическая, с АБС

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА  НЕФАЗ – 96742

Большой экологический 
короб, с габаритными 
огнями и патрубками 
для слива пролитого 
топлива, удобный 
технологический 
ящик, предусмотрено 
место под насос 
и слив пролитых 
нефтепродуктов

Заниженные горловины, 
возможна установка 
крышек горловин Sen-
ing, Civacon, безопасная 
площадка обслуживания 
горловин из алюминия:  
складная лестница 
с автоматическим 
открытием поручня и 
противоскользящими 
ступенями

Два огнетушителя 
в пластиковых 
боксах, пластиковый 
ящик для песка и 
держатели под знаки 
перевозимых грузов из 
нержавеющей стали, 
надежные задние 
фонари европейского 
производства

Раздельные крылья 
на каждое колесо из 
прочного пластика 
с возможностью 
регулировки, 
противооткатные 
упоры из пластика 
и удобный доступ к 
запасному колесу



Материал алюминий
Габариты 10675х3800х2550 10015х3800х2550 9575х3800х2550
Назначение для светлых 

нефтепродуктов
для светлых 
нефтепродуктов

нефтепродуктов

Форма круглого сечения
Номинальная вместимость цистерны, л 32000 30000 28000
Количество отсеков 3 3 3
Снаряженная масса, кг 5800 5700 5600
Полная масса, кг 32500 30750 29000
Максимальная осевая масса, кг:
на седельное устройство тягача 10000 9250 8500
на заднюю тележку 22500 21500 20500
Подвеска BPW, пневматическая с подъемной передней осью
Высота ССУ , мм 1250…1345
Время свободного опорожнения  цистерны 
самотеком/насосом, мин

80/55 77/53 72 /50

Количество осей/колес 3Х6 +1
Колеса дисковые 11,75-22,5
Шины импортные, 385/65R22,3

Тормозная система пневматическая, с EBS

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 96895

Большой экологический 
короб, с габаритными 
огнями и патрубками 
для слива пролитого 
топлива, удобный 
технологический 
ящик, предусмотрено 
место под насос 
и слив пролитых 
нефтепродуктов

Заниженные горловины, 
возможна установка 
крышек горловин Sen-
ing, Civacon, безопасная 
площадка обслуживания 
горловин из алюминия:  
складная лестница 
с автоматическим 
открытием поручня и 
противоскользящими 
ступенями

Два огнетушителя 
в пластиковых 
боксах, пластиковый 
ящик для песка и 
держатели под знаки 
перевозимых грузов из 
нержавеющей стали, 
надежные задние 
фонари европейского 
производства

Раздельные крылья 
на каждое колесо из 
прочного пластика 
с возможностью 
регулировки, 
противооткатные 
упоры из пластика 
и удобный доступ к 
запасному колесу



Материал сталь 09Г2С
Габариты 9600х3600х2500
Назначение для светлых нефтепродуктов

Форма круглого сечения
Номинальная вместимость цистерны, л 28000
Количество отсеков 3
Снаряженная масса, кг 7200
Полная масса, кг 30720
Максимальная осевая масса, кг:
на седельное устройство тягача 1520
на заднюю тележку 29200
Подвеска SAF, пневматическая с подъемной передней осью
Высота ССУ , мм 1150….1200
Время свободного опорожнения  цистерны 
самотеком/насосом, мин

73/58

Количество осей/колес 3Х6+1
Колеса дисковые 11,75-22,5
Шины 385/65R22,5
Тормозная система пневматическая, с АБС

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 96896 

Большой экологический 
короб, с габаритными 
огнями и патрубками 
для слива пролитого 
топлива, удобный 
технологический 
ящик, предусмотрено 
место под насос 
и слив пролитых 
нефтепродуктов

Заниженные горловины, 
возможна установка 
крышек горловин Sen-
ing, Civacon, безопасная 
площадка обслуживания 
горловин из алюминия:  
складная лестница 
с автоматическим 
открытием поручня и 
противоскользящими 
ступенями

Два огнетушителя 
в пластиковых 
боксах, пластиковый 
ящик для песка и 
держатели под знаки 
перевозимых грузов из 
нержавеющей стали, 
надежные задние 
фонари европейского 
производства

Раздельные крылья 
на каждое колесо из 
прочного пластика 
с возможностью 
регулировки, 
противооткатные 
упоры из пластика 
и удобный доступ к 
запасному колесу



Материал сталь 09Г2С
Габариты 10300х3070х3550
Назначение для светлых нефтепродуктов
Форма эллиптического сечения
Номинальная вместимость цистерны, л 28000
Количество отсеков 42097
Снаряженная масса, кг 7600
Полная масса, кг 31200
Максимальная осевая масса, кг:
на седельное устройство тягача 8700
на заднюю тележку 22500
Подвеска BPW, пневматическая с подъемной передней осью
Высота ССУ , мм 1100-1200
Время свободного опорожнения  цистерны 
самотеком/насосом, мин

73/58

Количество осей/колес 3Х6+1
Колеса дисковые 11,75-22,5
Шины 385/65R22,5
Тормозная система пневматическая, с АБC/EBS

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА  НЕФАЗ – 96931-07

Большой экологический 
короб, с габаритными 
огнями и патрубками 
для слива пролитого 
топлива, удобный 
технологический 
ящик, предусмотрено 
место под насос 
и слив пролитых 
нефтепродуктов

Заниженные горловины, 
возможна установка 
крышек горловин Sen-
ing, Civacon, безопасная 
площадка обслуживания 
горловин из алюминия:  
складная лестница 
с автоматическим 
открытием поручня и 
противоскользящими 
ступенями

Два огнетушителя 
в пластиковых 
боксах, пластиковый 
ящик для песка и 
держатели под знаки 
перевозимых грузов из 
нержавеющей стали, 
надежные задние 
фонари европейского 
производства

Раздельные крылья 
на каждое колесо из 
прочного пластика 
с возможностью 
регулировки, 
противооткатные 
упоры из пластика 
и удобный доступ к 
запасному колесу



8-800-100-89-09 www.nefaz.ru


