Полуприцеп-рефрижератор НЕФАЗ-93341-5300314
Вместимость – 33 европаллеты
Изотермический кузов из стеклопластика
Холодильная установка Thermo King SLXi 200-30
Оси фирмы SAF на пневмоподвеске
Подъемная передняя ось

Полуприцеп-рефрижератор НЕФАЗ-93341-5300314
Технические характеристики
Полуприцеп-рефрижератор НЕФАЗ-93341-5300314
предназначен для транспортировки скоропортящихся
продуктов.
Рама полуприцепа – облегченная, из высокопрочной
импортной стали SB 700.
Кузов из многослойных сэндвич-панелей. Наружное и
внутреннее покрытие панелей из стеклопластика,
устойчивого к ультрафиолетовому излучению, механическому воздействию и воздействию агрессивных сред.
Утеплитель – пенополистирол.
Для фиксации груза на боковых стенках и полу смонтированы крепежные элементы.
Внутреннее освещение светодиодное.
Пол платформы из рифленого алюминия в виде
сварной герметичной «ванны» с отбортовкой 250мм.
Задняя дверная рамка и фурнитура двери – из нержавеющей стали, по два замка на каждой двери.

Весовые параметры
Снаряженная масса, кг ................................................. 8220
Грузоподъемность, кг .................................................. 30780
Максимальная полная масса, кг ................................ 39000
Распределение полной массы:
- на седельное устройство тягача, кг .......................... 12000
- на оси полуприцепа, кг ............................... 27000 (3х9000)
Характеристики платформы
Внутренние размеры платформы:
- длина, мм ................................................................... 13410
- ширина, мм ................................................................... 2470
- высота, мм .................................................................... 2534
Толщина, мм:
- пол ................................................................................... 123
- боковые стенки ................................................................ 60
Объем платформы, м3 ...................................................... 84
Вместимость европоддонов, шт ...................................... 33
Погрузочная высота, мм .............................................. 1286
Подвеска
Подвеска ..................... SAF, пневматическая с подъемной
передней осью, на шести пневмобаллонах
с гидравлическими амортизаторами

Оси SAF Intra, передняя ось подъемная.
Тормозная система пневматическая, с дисковыми
тормозными механизмами и ЕBS.

Колеса и шины
Количество осей/колес ................................................ 3/6+1
Размерность колес/ шин .............. 11,75х22,5 / 385/65R22.5

Поддержание заданной температуры в кузове обеспечивается холодильной установкой Thermo King SLXi
200-30.

Опорно-сцепное устройство
Диаметр сцепного шкворня, дюйм (мм) ................. 2" (50,8)
Высота ССУ тягача, мм .................................................. 1150

Комплект электрооборудования ф. ASPOCK (Австрия).

Холодильное оборудование
Холодильное оборудование Thermo King SLXi 200-30:
- температурный режим, ⁰С ...................................... -20/+20
- межсервисный интервал, моточасов ......................... 3000
- уровень шума, dB ............................................................. 70
- расход топлива, л/час, не более .................................... 3,1

Комплектация:
- боковая защита из алюминиевых профилей;
- пластиковый инструментальный ящик;
- корзина на два запасных колеса.

