Технические характеристики бортовых платформ
производства ООО "ЦентрТрансТехМаш"
на шасси MITSUBISHI FUSO CANTER
Параметр
Характеристики
Базовое шасси
MITSUBISHI FUSO CANTER
Колесная база
E
G
H
J
Габаритные размеры платформы, мм
- длина
4600 (4800 max) 5300 (5600 max) 5700 (6200 max) 6200 (6400 max)
- ширина
2200 (2540 max)
- высота борта
Стального: 485 мм, Алюминиевого: 400 мм
- высота борта с тентом
2200 (max 2350)
Внутренние размеры платформы, мм
- длина
4540
5240
5640
6140
- ширина
2140
- высота с тентом
2080
Грузоподъемность (вес платформы) с алюминиевыми бортами, кг
- бортовой платформы
5275 (470)
5195 (530)
5120 (580)
5030 (650)
- борт. пл. с каркасом тента
5130 (615)
5050 (675)
4975 (725)
4885 (795)
- борт. пл. с тентом и задн. воротами
5000 (745)
4920 (805)
4845 (855)
4755 (925)
Грузоподъемность (вес платформы) со стальными бортами высотой, кг
- бортовой платформы
5235 (510)
5155 (570)
5080 (620)
4990 (690)
- борт. пл. с каркасом тента
5090 (655)
5010 (715)
4935 (765)
4845 (835)
- борт. пл. с тентом и задн. воротами
4960 (785)
4880 (845)
4805 (895)
4715 (965)
Погрузочная высота, мм.:
1080
Внутренний объем с тентом, м3:
20,2
23,3
25,1
27,3
Кол-во паллет, 1200х800 мм, шт:
8
10
11
12
Задний свес от рамы, мм:
415
425
350
415
Стальной каркас, состоящий из продольных балок (лонжеронов) и
поперечных ребер швеллерообразной формы, соединенных между
собой стальными заклепками через косынки. Составляющие элементы
Основание фургона (надрамник):
платформы подвергаются дробеструйной обработке и грунтованию.
После сборки платформа покрывается антикоррозионной грунт –
эмалью на эпоксидной основе
Крепление кузова к раме шасси
C помощью U - образных болтов (стремянок) и кронштейнов
Односторонняя водостойкая ламинированная фанера с
Панель пола:
противоскользящим покрытием S18мм, обшивка днища –
односторонняя водостойкая ламинированная фанера
Задние двери (опционально):
Двухстворчатые, угол открывания 270°.
Борта платформы:
По два боковых борта на сторону
Угол открытия бортов, град.:
180°
Фурнитура (марка):
Оцинкованная
запорный механизм (при заказе
Штанговый
задних дверей
фиксаторы дверей (при заказе
Фиксаторы дверей в открытом положении
задних дверей)
петли на дверь (при заказе задних
3
дверей)
Промежуточные стойки:
По одной стойки на сторону
Стальной борт: замок вертикальный ЦТТМ
Запоры бортов:
Алюминиевый борт: замок вертикальный Lombardi
Боковая защита:
+
Задний брус безопасности:
+
Гарантия:
1 год
Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

