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Пищевые прицепы цистерны серии Compozzi LC 
 

ТМ Compozzi специализируется на разработке и производстве емкостного 
оборудования и прицепной техники. 

 
Предлагаем вам рассмотреть серию малотоннажных прицепов цистерна Compozzi LC 

для перевозки пищевых продуктов (питьевая вода, молоко, квас, пиво и т.д) с 
композитными изотермическими цистернами.  

Данная серия была разработана для нужд предприятий различных отраслей, 
направлена на оптимизацию транспортных затрат в перевозках. Прицепы могут 
эксплуатироваться с разными видами транспорта - малотоннажными грузовиками, 
грузовыми автомобилями, тракторами. 

По требованию, прицепы могут быть укомплектованы насосами, генераторами для 
автономной работы, а также другим необходимым оборудованием. 

Прицепы комплектуются немецкими осями на торсионной подвеске с тормозной 
системой наката. В зависимости от нагрузок устанавливается до 3-х осей. В базовой 
комплектации на прицепы установлены шины размером 195/65R15С, по требованию могут 
комплектоваться шинами размером  215/90R15 (УАЗ). 

 
Преимущества композитных цистерн перед металлическими: 
 

 Соответствует стандарту BS3532:1990, тип В. 
 Одобрена в соответствии с DTD 5537 и 5549, класс МА и ЕА.  
 Аттестована Wine Laboratories Ltd. (Великобритания) для использования в контакте с 

вином.  
 Одобрены Советом по водным ресурсам (Консультативная служба по вопросам 

водного законодательства) для использования в контакте с питьевой водой. 
 Абсолютно не подвержена воздействию коррозии, биообрастанию. 
 Срок службы не менее 30 лет. 
 Отсутствие сварных швов (цистерна имеет монолитную конструкцию, что 

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

 
Гарантийные обязательства на прицеп, начинают действовать с момента передачи. 

 на герметичность цистерны 3 года, 
 на подвеску и остальное оборудование 1 год, 

 
 
 
 
 
 

тел. +38(057)761-32-71;761-32-81 
e-mail: npf_midas@mail.ru                                                 www.compozzi.npf-midas.com.ua 



ПЦ-СПУ-1-Isoth 
 

 
 

Цистерна  
1. Емкость: 

— Пищевая изотермическая, стеклопластиковая емкость круглого сечения, с 
внутренним объемом 1060 л; 

— Теплоизоляция - минвата толщиной 100 мм; 
 Наружная обшивка стеклопластик; 

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

 стеклопластиковая горловина с крышкой из нержавеющей стали; 
 горловина Ø 500 мм;  

4. Запираемый отсек слива размещен позади цистерны. Слив оборудован шаровым краном 
3/4 из пищевой нержавеющей стали. Размер отсека 990х400х500. 
 

Шасси 
1. Рама  

 электросварная конструкция, сталь 09Г2С 
2. Подвеска фирмы ALKO (Германия): 

 Одноосная торсионная; 
 без тормозной системой; 
 максимальная нагрузка на ось 1500 кг.; 
 шины 215/90R15; 
 стальные диски; 
 колеса 2 шт.(+1 запасное); 

4. Электрооборудование Asrock и Wassa. Двухпроводная 24 В. Размещение светотехники и 
количество огней согласно ДСТУ UN/TCT R 48-02-2002; 
5. Петля сцепного устройства 90 мм; 
6. Опорное устройство ALKO (Германия), максимальная нагрузки 200кг.; 
7. Пластиковые или металлические крылья; 
8. Окраска:  

 грунт, антикоррозийная эмаль Novol; 
 цвет рамы черный;  
 класс покрытия 6; 

9. Прочее оборудование: 
 противооткатный упор – 2 шт.; 
 площадка обслуживания; 
 крепление запасного колеса; 

10. Сертификация. 
 



ПЦ-СП-1-Isoth 
 

 
 

Цистерна  
5. Емкость: 

— Пищевая изотермическая, стеклопластиковая емкость круглого сечения, с 
внутренним объемом 1060 л; 

— Теплоизоляция - минвата толщиной 100 мм; 
 Наружная обшивка стеклопластик; 

6. Коэффициент плотности перевозимого груза - до 1,2; 
7. Горловина: 

 стеклопластиковая горловина с крышкой из нержавеющей стали; 
 горловина Ø 500 мм;  

8. Запираемый отсек слива размещен позади цистерны. Слив оборудован шаровым краном 
3/4 из пищевой нержавеющей стали. Размер отсека 990х400х500. 
 

Шасси 
1. Рама  

 электросварная конструкция, сталь 09Г2С 
2. Подвеска фирмы ALKO (Германия): 

 Одноосная, торсионная или рессорная; 
 с тормозной системой наката или без тормозной системы; 
 максимальная нагрузка на ось 1500 кг.; 
 шины 195/65R15С всесезонные; 
 стальные диски; 
 колеса 2 шт.(+1 запасное); 

4. Электрооборудование Was (Германия). Двухпроводная 24 В. Размещение светотехники и 
количество огней согласно ДСТУ UN/TCT R 48-02-2002; 
5. Петля сцепного устройства 90 мм; 
6. Опорное устройство ALKO (Германия), максимальная нагрузки 200кг.; 
7. Пластиковые крылья; 
8. Окраска:  

 грунт, антикоррозийная эмаль; 
 цвет рамы черный;  
 класс покрытия 6; 

9. Прочее оборудование: 
 противооткатный упор – 2 шт.; 
 площадка обслуживания; 
 крепление запасного колеса; 

10. Сертификация. 


