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Автотопливозаправщик НЕФАЗ-66062 является транспортной мерой полной вместимости и предназначена для транспортирования и
кратковременного хранения нефтепродуктов, а также для заправки топливом автотранспортных средств.

Автотопливозаправщик предназначен для эксплуатации с прицепом.
Автотопливозаправщик с насосной установкой и счетчиком жидкости, для контроля количества выданного топлива, раздаточным рукавом с краном
топливораздаточным.
Корпус цистерны эллиптического сечения с изолированными отсеками. Каждый отсек оборудован горловиной, воздухопроводными трубками,
датчиком предельного уровня топлива. Крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательным устройством.
Автотопливозаправщик оборудована ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей площадкой
в зоне горловины и противопожарным инвентарем.

Возможна установка дополнительных опций:
- огнетушителей в пластиковых ящиках;
- пластиковых ящиков ЗИП;
- компактного топливораздаточного оборудования.
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ЗАКАЗАТЬ

66062-2013-46 Количество отсеков 1 / Модернизированный

66062-2213-46 Количество отсеков 2 / Модернизированный

МОДЕЛЬ

Базовое шасси КАМАЗ-43118 6х6

Максимальная скорость, км/ч 80

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
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Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

Полная масса а/м, кг 20670

нагрузка на заднюю тележку, кг 14970

нагрузка на передний мост, кг . 5700

Полная масса автопоезда, кг 32670

Полная масса прицепа, кг 12000

Снаряженная масса, кг 10965

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Длина, мм 8600

Ширина, мм 2500

Высота, мм 3740

ЦИСТЕРНА

Количество отсеков 1 или 2

Максимальное время опорожнения цистерны, мин:

при помощи насоса 25

самотеком 30

Номинальная вместимость цистерны, л 11200

Сечение цистерны эллипс
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ВСЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА САЙТЕ, ЗАЩИЩЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ
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