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Тракторный прицеп цистерна ПТЦ-10-GRP 

 
Преимущества композитных цистерн перед металлическими: 
 

 Абсолютно не подвержен воздействию коррозии (в т.ч. щелочных и кислотных растворов) 
 Не подвержен биообрастанию. 
 Срок службы не менее 30 лет. 
 Отсутствие сварных швов (цистерна имеет монолитную конструкцию, что гарантирует 

отсутствие протечек) 
 Гарантия на целостность и герметичность резервуара 5 лет. 
 Низкие эксплуатационные расходы (практически не требует обслуживания) 
 Низкая стоимость ремонтных работ. 
 Низкий вес, плотность материала 1600 кг/м3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Композитная (стеклопластик) цистерны полезным объемом 10м3; 
2. Круглое сечения; 
3. Диаметр цистерны 1800 мм; 
4. Волногасителей 1 шт.; 
5. Горловина Ø500 мм 
6. Электросварная конструкция рамы, сталь 09Г2С; 
7. Подпружиненное дышло; 
8. Подвеска фирмы ADR:  

 одноосная рессорная подвеска; 
 двухконтурная пневматическая тормозной системой с ABS (опционно гидравлическая); 
 максимальная нагрузка на ось 14000 кг.; 
 шины 445/65R22,5; 
 стальные диски; 
 колеса 2 шт.; 

9. Электрооборудование Wassa и Was (Германия). Двухпроводная 12/24 В. Размещение 
светотехники и количество огней согласно ДСТУ UN/TCT R 48-02-2002; 

10. Петля сцепного устройства 90 мм; 
11. Опорное устройство Haaсon (Германия), максимальная нагрузки 5000кг.; 
12. Пластиковые крылья ; 
13. Система трубопроводов DN100 (GRP) обеспечивающая режимы:  

 слива; 
 наполнения (при наличии насоса); 
 перемешивания (при наличии насоса); 



 
14. Быстроразъемные соединения типа Camlock; 
15 Дыхательный клапан; 
16. Прочее оборудование: 

 противооткатный упор – 2 шт.; 
 лестница обслуживания; 
 задний бампер; 
 всасывающий рукав (4+4)м; 
 крепление рукавов;  
 брызговики крыльев; 

17. Окраска:  
 реактивный антикоррозийный грунт Novol,  
 антикоррозийная эмаль Novol; 
 класс покрытия 6; 

18. Характеристики: 
 Снаряженная масса - 2800 кг 
 Допустимая полная масса - 14000 кг 
 Максимальная скорость - 40 км/ч 
 Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6400х2550х3000 мм 
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Тракторный прицеп цистерна ПТЦ-20-GRP 

 
Преимущества композитных цистерн перед металлическими: 
 

 Абсолютно не подвержен воздействию коррозии (в т.ч. щелочных и кислотных растворов) 
 Не подвержен биообрастанию. 
 Срок службы не менее 30 лет. 
 Отсутствие сварных швов (цистерна имеет монолитную конструкцию, что гарантирует 

отсутствие протечек) 
 Гарантия на целостность и герметичность резервуара 5 лет. 
 Низкие эксплуатационные расходы (практически не требует обслуживания) 
 Низкая стоимость ремонтных работ. 
 Низкий вес, плотность материала 1600 кг/м3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Композитная (GRP) цистерны полезным объемом 20м3; 
11. Круглое сечения; 
12. Диаметр цистерны 2000 мм; 
13. Волногасителей 2 шт.; 
14. Горловина Ø500 мм 
15. Электросварная конструкция рамы, сталь 09Г2С; 
16. Подпружиненное дышло; 
17. Подвеска фирмы ADR:  

 двухосная рессорная тележка; 
 двухконтурная пневматическая тормозной системой; 
 максимальная нагрузка на ось 13000 кг.; 
 шины 445/65R22,5; 
 стальные диски; 
 колеса 4 шт.; 

18. Электрооборудование Wassa и Was (Германия). Двухпроводная 24 В. Размещение светотехники и 
количество огней согласно ДСТУ UN/TCT R 48-02-2002; 

10. Петля сцепного устройства; 
11. Опорное устройство Haaсon (Германия), максимальная нагрузки 7000кг.; 
12. Полноразмерные крылья; 
13. Система трубопроводов DN100 (GRP) обеспечивающая режимы:  

 слива; 
 наполнения (при наличии насоса); 
 перемешивания (при наличии насоса); 



 
15. Быстроразъемные соединения типа Camlock; 
17 Дыхательный клапан; 
16. Прочее оборудование: 

 противооткатный упор – 2 шт.; 
 лестница обслуживания; 
 задний бампер; 
 всасывающий рукав (6+6)м; 
 крепление рукавов;  
 брызговики крыльев; 

17. Окраска:  
 реактивный антикоррозийный грунт Novol,  
 антикоррозийная эмаль Novol; 
 класс покрытия 6; 

18. Характеристики: 
 Снаряженная масса - 4500 кг 
 Допустимая полная масса - 26000 кг 
 Максимальная скорость - 40 км/ч 
 Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6800х2560х3400 мм 



 
Гарантия:  

 на герметичность и целостность цистерны 5 лет  
 на остальное оборудование 1 год 

 
 
Дополнительное оборудование по запросу: 
 

1. Пеналы рукавов; 
2. Карман запасного колеса (для прицепа ПТЦ-20); 
3. Ящик для инструментов; 
4. Насосный агрегат: 

 производительность 3600 л/мин; 
 максимальная глубина всасывания 7,5м.; 
 карданный привод от КОМ; 

5. Мотопомпа Daishin (Япония): 
 производительность 2000 л/мин; 
 максимальная глубина всасывания 8м.; 
 бензиновый двигатель Honda GX340 мощностью 11 л.с.; 

6. Односкатная ошиновка шинами 560/65R22.5 
7. Двухскатная ошиновка шинами 275/70R22,5 
8. Полноразмерный задний брызговик; 
9. Защитный брызговик от грязи колес трактора (размещается на сцепном устройстве); 
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