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Высокорамные прицепы и полуприцепы-тяжеловозы 

Высокорамные  прицепы и полуприцепы - специа-
лизированная техника со стандартной и повышенной 
высотой грузовой платформы. Такой вид техники от-
личается особой надежностью и высокой проходимо-
стью. Он рассчитан на дороги 3 и 4 категорий, а также 
тотального бездорожья. Высокорамные полуприцепы 
можно эксплуатировать в условиях перепадов темпе-
ратур от -45 до +40°С, высокой влажности, а также 
в среде с повышенным содержанием агрессивных 
компонентов. Высокорамные полуприцепы предна-
значены для перевозки негабаритных тяжеловесных 
грузов и техники для атомной, нефтегазовой, хими-
ческой и других  отраслей промышленности, они об-
ладают невероятной выносливостью, а затраты на их 
обслуживание минимальны.

Высокорамные прицепы и полуприцепы-тяжело-
возы имеют грузоподъемность до 120 тонн. Главная 
отличительная особенность – увеличенный клиренс 
(просвет от дорожного покрытия до нижней точки 
транспортного средства) делают их оптимальным ре-
шением для решения самых сложных транспортных 
задач.

Все модели данной категории прицепной техники 
проектируются и изготавливаются с увеличенным 
запасом прочности и оборудуются усиленной подве-
ской, благодаря чему прицепы и полуприцепы отли-
чаются особой выносливостью.

Высокорамные прицепы и полуприцепы компании 
«Политранс»  отличаются следующими конкурентными пре-
имуществами:
• Прочность рамы, ввиду особенностей центральных 

лонжеронов рамы. Рама выполнена из высоколеги-
рованной стали специального назначения с большим 
коэффициентом запаса прочности;

• Возможность эксплуатации при низких (до -45°С) и 
высоких (до + 40°С) температурах и в условиях пере-
сеченной местности;

• Большой дорожный просвет, подвеска с большим хо-
дом, большая размерность шин обеспечивают высо-
кую проходимость;

• Усиленная подвеска от ведущих мировых произво-
дителей. Защищенные от грязи, неблагоприятного 
воздействия внешней среды, устанавливаемые со-
временные европейские оси и подвески требуют ми-
нимального обслуживания;

• Настил уширителей из буковой доски с антигрибко-
вой пропиткой;

• Упрощенная конструкция делает прицепную технику 
данной категории простой в эксплуатации и техниче-
ском обслуживании.

Высокорамные прицепы и полуприцепы производят-
ся в комплектациях с односкатной и двускатной оши-
новках, различаются по длине и ширине погрузочной 
площадки, по типу подвески (рессорно-балансирная, 
пневматическая), а также разновидностью трапов с ме-
ханическим, гидравлическим приводом или без серво-
привода (уголковые).

Прицепная техника повышенной проходимости раз-
рабатывается с учетом индивидуальных пожеланий и 
потребностей заказчика и представлена в различных 
комплектациях с возможностью установки дополни-
тельного оборудования.
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Высокорамные полуприцепы-тяжеловозы серии ТСП 94163 
грузоподъемностью до 40 тонн (односкатная ошиновка)

Грузоподъемность, кг До 40 000

Подвеска Пневматическая или зави-
симая рессорная (Германия)

Шины 385/65 R22,5

Сцепной шкворень 2 или 3,5 дюйма 
JOST, GF (Германия)

Количество осей 2-х осные / 3-х осные

Стандартное оснащение
пневмопривод тормозов с 
АBS WABCO (Бельгия)
опорное устройство JOST (Германия)
противооткатные упоры SUER (Германия)
подъемник запасного колеса полуприцепа
боковая защита
инструментальный ящик
съемные алюминиевые борта на гусаке
отбойные брусья, предотвраща-
ющие смещение техники
трапы с механическим приводом

Варианты комплектации

стойки
настил из высокопрочной стали
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
отбойный щит на грузовой площадке
уширители грузовой платформы                                                                   
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке или платформе
тент на гусаке
трапы с гидравлическим приводом
трапы уголкового типа
топливный бак
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Габаритные размеры Технические характеристики
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Высокорамные полуприцепы-тяжеловозы серии ТСП 94161, ТСП 94162 
грузоподъемностью до 40 тонн (двускатная ошиновка)

Грузоподъемность, кг До 40 000

Подвеска Зависимая рессорная / 
пневматическая (Германия)

Шины 10,00 R20;
12,00 R20

Сцепной шкворень
2 или 3,5 дюйма

JOST, GF
(Германия)

Количество осей 2-х осные; 
3-х осные

Стандартное оснащение
пневмопривод тормозов 
с АBS WABCO (Бельгия)

опорное устройство JOST (Германия)

противооткатные упоры SUER (Германия)

подъемник запасного колеса полуприцепа

боковая защита

инструментальный ящик 

съемные алюминиевые борта на гусаке

отбойные брусья, предотвра-
щающие смещение техники

трапы с механическим приводом

Варианты комплектации
стойки
настил из высокопрочной стали
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
отбойный щит на грузовой площадке
уширители грузовой платформы  
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке или платформе
тент на гусаке
трапы с гидравлическим приводом
трапы уголкового типа
топливный бак
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Габаритные размеры Технические характеристики
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Высокорамные полуприцепы-тяжеловозы серии ТСП 94163 
грузоподъемностью от 40 до 50 тонн (односкатная ошиновка)

Стандартное оснащение
пневмопривод тормозов с 
АBS WABCO (Бельгия)
опорное устройство JOST (Германия)
противооткатные упоры SUER (Германия)
подъемник запасного 
колеса полуприцепа
кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке
боковая защита
инструментальный ящик
съемные алюминиевые борта на гусаке
отбойные брусья, предотвра-
щающие смещение техники
трапы с механическим приводом

Варианты комплектации
подъемная ось
поворотные самоустанавливающиеся оси
стойки
настил из высокопрочной стали
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
отбойный щит на грузовой площадке
уширители грузовой платформы на 500 
мм (выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок ушири-
телей на гусаке или платформе
тент на гусаке
трапы с гидравлическим приводом
трапы уголкового типа
топливный бак
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг До 50 000

Подвеска Зависимая рессорная или 
пневматическая (Германия)

Шины 395/85R 20
445/65 R22.5

Сцепной шкворень 3,5 дюйма JOST или GF 
(Германия)

Количество осей 3-х осные

Габаритные размеры Технические характеристики
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Высокорамные полуприцепы-тяжеловозы серии ТСП 94165 
грузоподъемностью от 50 до 60 тонн (односкатная ошиновка)

Варианты комплектации
подъемная ось
поворотные самоустанавливающиеся оси
стойки
настил из высокопрочной стали
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
отбойный щит на грузовой площадке
уширители грузовой платформы на 500 
мм (выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок ушири-
телей на гусаке или платформе
тент на гусаке
трапы с гидравлическим приводом
трапы уголкового типа
топливный бак
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг До 60 000 

Подвеска

Зависимая рессорная или 
пневматическая (Германия)
1, 2 и 3 оси неповоротные, 

4 - поворотная самоустанав-
ливающаяся

1 и 2 оси неповоротные, 
3 и 4 - поворотные самоу-

станавливающиеся

Шины
14,00 R20;

395/85 R20;
445/65 R22,5

Сцепной шкворень 2 или 3,5 дюйма 
JOST, GF (Германия)

Количество осей 4-х осные

Габаритные размеры Технические характеристики

Стандартное оснащение
пневмопривод тормозов с 
АBS WABCO (Бельгия)
опорное устройство JOST (Германия)
противооткатные упоры SUER (Германия)
подъемник запасного 
колеса полуприцепа
кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке
боковая защита
инструментальный ящик 
съемные алюминиевые борта на гусаке
отбойные брусья, предотвра-
щающие смещение техники
трапы с механическим приводом
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Высокорамные полуприцепы-тяжеловозы серии ТСП 9416, 94162 
грузоподъемностью от 40 до 60 тонн (двускатная ошиновка)

Стандартное оснащение
пневмопривод тормозов с 
АBS WABCO (Бельгия)
опорное устройство JOST (Германия)
противооткатные упоры 
SUER (Германия)
подъемник запасного 
колеса полуприцепа
боковая защита
инструментальный ящик 
съемные алюминиевые 
борта на гусаке
отбойные брусья, предотвра-
щающие смещение техники
трапы с механическим приводом

Варианты комплектации
стойки
настил из высокопрочной стали
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
отбойный щит на грузовой площадке
уширители грузовой платформы  
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке или платформе
тент на гусаке
трапы с гидравлическим приводом
трапы уголкового типа
топливный бак
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг До 60 000

Подвеска Зависимая рессорная 
(Германия)

Шины
12,00 R20;
14,00 R20;

295/80 R22,5

Сцепной шкворень
2 или 3,5 дюйма 

JOST, GF 
(Германия)

Количество осей 2-х осные / 3-х осные

Габаритные размеры Технические характеристики
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Высокорамные полуприцепы-тяжеловозы серии ТСП 94165, ТСП 9416, ТСП 94166  
грузоподъемностью от 60 до 110 тонн

Стандартное оснащение
пневмопривод тормозов с 
АBS WABCO (Бельгия)

опорное устройство JOST (Германия)

противооткатные упоры 
SUER (Германия)

подъемник запасного 
колеса полуприцепа

боковая защита

инструментальный ящик

 съемные алюминиевые 
борта на гусаке

отбойные брусья, предотвра-
щающие смещение техники

трапы с механическим приводом

Варианты комплектации
стойки
настил из высокопрочной стали
лебедка с гидравлическим или 
электрическим приводом
отбойный щит на грузовой площадке
уширители грузовой платформы на 500 мм 
(выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке или платформе
тент на гусаке
трапы с гидравлическим приводом
трапы уголкового типа
топливный бак
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг До 110 000

Подвеска Зависимая рессорная 
(Германия)

Шины

12,00 R20;
14,00 R20;

395/85 R20;
445/65 R22,5

Сцепной шкворень 3,5 дюйма JOST или GF 
(Германия)

Ошиновка Односкатная / двускатная

Количество осей 3-х осные / 4-х осные

Габаритные размеры Технические характеристики
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Высокорамные полуприцепы-тяжеловозы серии ТСП 94183  
с раздвижной платформой (односкатная ошиновка)

Стандартное оснащение
пневмопривод тормозов с 
АBS WABCO (Бельгия)
опорное устройство JOST (Германия)
противооткатные упоры 
SUER (Германия)
подъемник запасного 
колеса полуприцепа
кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке
боковая защита
инструментальный ящик
съемные алюминиевые 
борта на гусаке
отбойные брусья, предотвра-
щающие смещение техники
трапы с механическим приводом

Варианты комплектации
подъемная ось
поворотные самоустанавливающиеся оси
стойки
настил из высокопрочной стали
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
отбойный щит на грузовой площадке
уширители грузовой платформы на 500 
мм (выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок ушири-
телей на гусаке или платформе
тент на гусаке
трапы с гидравлическим приводом
трапы уголкового типа
топливный бак
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг До 40 000

Подвеска

Пневматическая (Германия)
1 ось подъемная, 2 -непо-
воротная, 3 - поворотная 
самоустанавливающаяся
1 и, 2 оси неповоротные, 
3 - поворотная самоуста-

навливающаяся
Шины 385/65 R22.5

Сцепной шкворень 2 или 3,5 дюйма JOST или 
GF (Германия)

Количество осей 3-х осные

Габаритные размеры Технические характеристики
10000 13000

21000

13
50

15
50 11

82

25
30

30
30

25
30

30
30
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Высокорамные полуприцепы-тяжеловозы серии ТСП 94184 
с раздвижной платформой (односкатная ошиновка)

Стандартное оснащение
пневмопривод тормозов с 
АBS WABCO (Бельгия)
опорное устройство JOST (Германия)
противооткатные упоры 
SUER (Германия)
подъемник запасного 
колеса полуприцепа
кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке
боковая защита
инструментальный ящик 
съемные алюминиевые 
борта на гусаке
отбойные брусья, предотвра-
щающие смещение техники
трапы с механическим приводом

Варианты комплектации
подъемная ось
поворотные самоустанавливающиеся оси
стойки
настил из высокопрочной стали
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
отбойный щит на грузовой площадке
уширители грузовой платформы на 500 
мм (выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок ушири-
телей на гусаке или платформе
тент на гусаке
трапы с гидравлическим приводом
трапы уголкового типа
топливный бак
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг До 55 000

Подвеска

Зависимая рессорная или пневма-
тическая (Германия)

1 ось подъемная, 2 и 3 оси непово-
ротные, 4 - поворотная самоуста-

навливающаяся
1, 2 и 3 оси неповоротные, 4 - по-
воротная самоустанавливающаяся
1 и 2 оси неповоротные, 3 и 4 - по-
воротные самоустанавливающиеся

Шины 385/65 R22.5
395/85R 20

Сцепной шкворень 3,5 дюйма JOST или GF (Германия)

Количество осей 4-х осные

Технические характеристики
Габаритные размеры

13
50

   
15

50

14
00

10000 13000

21000

25
30

25
30

25
30

30
30

25
30

30
30
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Высокорамные полуприцепы-тяжеловозы серии ТСП 94185 
с раздвижной платформой (односкатная ошиновка)

Стандартное оснащение
пневмопривод тормозов с 
АBS WABCO (Бельгия)
опорное устройство JOST (Германия)
противооткатные упоры 
SUER (Германия)
подъемник запасного 
колеса полуприцепа
кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке
боковая защита
инструментальный ящик
съемные алюминиевые 
борта на гусаке
отбойные брусья, предотвра-
щающие смещение техники
трапы с механическим приводом

Варианты комплектации
подъемная ось
поворотные самоустанавливающиеся оси
стойки
настил из высокопрочной стали
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
отбойный щит на грузовой площадке
уширители грузовой платформы на 500 
мм (выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок ушири-
телей на гусаке или платформе
тент на гусаке
трапы с гидравлическим приводом
трапы уголкового типа
топливный бак
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг До 65 000

Подвеска

Пневматическая 
(Германия)

1, 2 и 3 оси неповоротные, 
4 и 5 - поворотные самоу-

станавливающиеся

Шины 385/65 R22.5
395/85 R20

Сцепной шкворень 2 или 3,5 дюйма JOST или 
GF (Германия)

Количество осей 5-ти осные

Габаритные размеры Технические характеристики

13
50

15
50

14
00

10000   13000

20000

25
30

30
30

25
30

30
30

30
30
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Высокорамные прицепы-тяжеловозы серии ТСП 8428

Стандартное оснащение
пневмопривод тормозов с 
АBS WABCO (Бельгия)
противооткатные упоры 
SUER (Германия)
подъемник запасного 
колеса полуприцепа
боковая защита
инструментальный ящик
отбойные брусья, 
предотвращающие 
смещение техники
трапы с механическим 
приводом

Варианты комплектации
стойки
настил из высокопрочной стали
лебедка с гидравлическим или 
электрическим приводом
уширители грузовой платформы на 500 мм 
(выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке или платформе
трапы с гидравлическим приводом
трапы уголкового типа
топливный бак
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг До 90 000

Подвеска Зависимая рессорная 
(Германия)

Шины
12,00 R20;
12,00 R24;
14,00 R20

Поворотный круг BPW (Германия)

Ошиновка Двускатная

Количество осей

2х-осные
3х-осные
4х-осные

5-ти осные

Габаритные размеры Технические характеристики
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