
TM COMPOZZI  
 

UKRAINE KHARKOV 
NPF MIDAS Ltd. 
                   Manufacturer of tanks equipment and trailers 
    
+38 (057) 761-32-71 
info@compozzi.com 
www.compozzi.com 
 

ПОЛУПРИЦЕПЫ ГАЗОВОЗЫ COMPOZZI 
СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ 

 
ППЦ LPG-30-P23BN 
 

 

 
 

 

Транспортная модификация 
Технические параметры:  
Материал цистерны AISI 304, 09Г2С 
- тип одностенная 
- сечение цилиндрическое  
- геометрический объем цистерны  32 м3 
- количество секций 1 
- волногасители 4 
- фазы газовая и жидкая 
- рабочее давление 18 bar 
- испытательное давление  23 bar 
- подвеска ППЦ пневматическая BPW 
- тормозная система  Knorr-Bremse 
Оборудование цистерны  
- запорное Rego 
- предохранительное Fort Valve, Rego 
- измерительное Rochester 

Заправочная модификация 
Оборудование  
- насос CORKEN Z-2000 
- привод насоса гидравлический OMR80 
- объемно-массовый счетчик SAMPI 
- барабан заправочного рукава 40м 
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ПОЛУПРИЦЕПЫ ГАЗОВОЗЫ COMPOZZI 
СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ 

 
ППЦ LPG-35-P23BN 
 

Транспортная модификация 
Технические параметры:  
Материал цистерны AISI 304, 09Г2С 
- тип одностенная 
- сечение цилиндрическое  
- геометрический объем цистерны  37 м3 
- количество секций 1 
- волногасители 4 
- фазы газовая и жидкая 
- рабочее давление 18 bar 
- испытательное давление  23 bar 
- подвеска ППЦ пневматическая BPW 
- тормозная система  Knorr-Bremse 
Оборудование цистерны  
- запорное Rego 
- предохранительное Fort Valve, Rego 
- измерительное Rochester 

 
 

 
 

Заправочная модификация 
Оборудование  
- насос CORKEN Z-2000 
- привод насоса гидравлический OMR80 
- объемно-массовый счетчик SAMPI 
- барабан заправочного рукава 40м 
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ПОЛУПРИЦЕПЫ ГАЗОВОЗЫ COMPOZZI 
СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ 

 
ППЦ LPG-40-P23BN 
 

 

 
 

 
 

Транспортная модификация 
Технические параметры:  
Материал цистерны AISI 304, 09Г2С 
- тип одностенная 
- сечение цилиндрическое  
- геометрический объем цистерны  42 м3 
- количество секций 1 
- волногасители 4 
- фазы газовая и жидкая 
- рабочее давление 18 bar 
- испытательное давление  23 bar 
- подвеска ППЦ пневматическая BPW 
- тормозная система  Knorr-Bremse 
Оборудование цистерны  
- запорное Rego 
- предохранительное Fort Valve, Rego 
- измерительное Rochester 

Заправочная модификация 
Оборудование  
- насос CORKEN Z-2000 
- привод насоса гидравлический OMR80 
- объемно-массовый счетчик SAMPI 
- барабан заправочного рукава 40м 
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ПОЛУПРИЦЕПЫ ГАЗОВОЗЫ COMPOZZI 
БЕЗВОДНЫЙ АММИАК 

 
ППЦ LPG-30-P29BH 
 

 

 
 
 
 

Транспортная модификация 
Технические параметры:  
Материал цистерны 09Г2С, E460W 
- тип одностенная 
- сечение цилиндрическое  
- геометрический объем цистерны  32 м3 
- количество секций 1 
- волногасители 4 
- фазы газовая и жидкая 
- рабочее давление 22 bar 
- испытательное давление  29 bar 
- подвеска ППЦ пневматическая BPW 
- тормозная система  Knorr-Bremse 
Оборудование цистерны  
- запорное Rego 
- предохранительное Fort Valve, Rego 
- измерительное Rochester 


