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Коммерческое предложение  

по производству полуприцепа цистерны  
Compozzi СХ-20-L4BN 

 

 
 
 

Цистерна  
Класс емкости L4BN по ДОПОГ (ADR), испытательное давление 4 Bar. 
Данный класс цистерны полностью соответствует требованиям ДОПОГ для 
транспортировки раствора 37% соляной кислоты. 
1. Емкость: 

— Одностенная, стеклопластиковая емкость круглого сечения полезным объемом 
20000 литров, 1 секция, внутренний диаметр 1800 мм. 

— Волногасители – 2 шт. 
— Цистерны полностью не подвержена химической коррозии от воздействия 

раствора соляной кислоты. 
2. Коэффициент плотности перевозимого груза - до 1,3; 
3. Горловина: 

— стеклопластиковые горловина с внутренней и внешней крышкой с 
установленням оборудованием; 

— внутренний Ø 500 мм,  
— смотровой люк,  
— заливная муфта DN 75; 
— верхний налив через заливную муфту горловины; 

4. Предохранительный (дыхательный) клапан Compozzi SRV-ERC-50DF – с исключительной 
стойкостью к химической коррозии;  

5. Стеклонаполненные полипропиленовые муфты для налива и слива с крышкой, Camlock 
MLC  DN 75; 

6. Гравитационный слив расположен в задней части цистерны. Слив оборудован 3-я 
затворами в соответствии с требования ДОПОГ (ADR) для цистерн класса L4BN: 

— Дисковый затвор FIP (материал ПВДФ) 80 с пневматическим управлением, 
— 2-а дисковых затвор FIP DN 80 с механическим управлением, 
— Стеклонаполненные полипропиленовые муфты для налива и слива с крышкой, 

Camlock MLC (Бельгия) DN 75; 
7. Металлический отсек с оборудованием слива и управлением. 



8. Металлическая площадка обслуживания со складывающимися поручнями; 
9. Пенал стеклопластиковые 8,5м – 2 шт.;  
10. Рукав 8 м с соединением Camlock MLC DN 75 – 1шт; 
11. Ящик для инструментов – 1 шт.; 
12. Ящик для огнетушителя – 1 шт.; 
13. Ящик для песка 25 кг – 1 шт.; 
14. Противооткатный упор – 2 шт.; 
15. Конверт опасного груза – 3 шт.; 
 
Шасси 
 
1. Рама  

- электросварная конструкция, сталь 09Г2С 
 
2. Подвеска Фирмы BPW, Германия 

- тип трехосная, пневматическая; 
- колесная колея, мм 2040±50; 
- максимальная нагрузка на ось, кг. 9000; 
- шины 385/65 R22.5; 
- колеса 6 шт.(+1 запасное), стальные диски 11,75х22,5; 

 
3. Тормозная система Knorr-Bremse, Германия. 

- подсоединение к тягачу через 2 пневмоголовки (красная, желтая) и розетка АБС по 
ISO 7611; 
- рабочая - Пневматическая с двухпроводным приводом, системой ABS в конфигурации 
2S/2M, действующая на колесные тормозные механизмы дискового типа и системой  
RSS – курсовой устойчивости (обязательное требования ДОПОГ); 
- стояночная - Приводится в действие пружинными энергоаккумуляторами на двух 
осях, действуя на колесные тормозные механизмы барабанного типа; 

 
4. Электрооборудование Aspok, Германия. Двухпроводная 24 В, с питанием от тягача. 

- размещение светотехники и количество; 
огней согласно ДСТУ UN/TCT R 48-02-2002; 
- подсоединение по ГОСТ 9200-76; 

 
5. Покраска химически стойкая Novol 

- цвет рамы RAL;  
- класс покрытия 6; 

 
6. Опорное устройство Haacon , Германия 

- динамической нагрузки 24т.; 
- статистической нагрузки 50т.; 

 
7. Дополнительное оборудование 

- карман для запасного колеса; 
- задняя и боковая защита; 
 

 
Гарантийные обязательства на полуприцеп, начинают действовать с момента передачи 
полуприцепа. 
- на герметичность и целостность емкости 5 лет, 
- на подвеску BPW 2 года, Osman Koc 1 год. 
- на остальное оборудование (электрическое, пневматическое, запорную арматуру) 1 год. 
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