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Тягач с бортовым тентованным полуприцепом (Еврофура) 
  

Полуприцеп с объёмом кузова 82-96 м3 (зависит от конкретной модели). Самый практичный и 
удобный вид транспорта. Конструкция полуприцепа со снимающимся тентом и откидывающимися 
бортами позволяет производить погрузку/выгрузку сзади, сбоку и сверху с использованием 
специальной техники.  

Габаритные размеры еврофуры с объёмом 82 м3:  
объём: 82 м3; 
длина: 13,60 м; 
ширина: 2,45 м; 
высота: 2,45 м; 
грузоподъёмность: до 24 тонн. 
 

 
 
 

Тягач с бортовым тентованным полуприцепом 100 м3 (Мега) 
  

Полуприцеп с объёмом кузова 100 м3, больший объём достигается за счет увеличения высоты 
до 3 м. Преимущества такие же, как и у еврофуры.  

Габаритные размеры:  
объём: 100 м3; 
длина: 13,60 м; 
ширина: 2,45 м; 
высота: 3,00 м; 
грузоподъёмность: до 24 тонн. 
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Тягач с полуприцепом-холодильником (Рефрижератор) 
 

Рефрижератор оборудован температурной установкой и термоизоляцией от внешней среды. 
Используется для перевозки продуктов питания и других товаров, требующих соблюдения 
температурного режима в процессе транспортировки. Рефрижераторы могут поддерживать 
температуру от +25°С до -25°С. Возможна только задняя погрузка/выгрузка. Существует большое 
количество их модификаций. Здесь мы приводим габаритные размеры наиболее востребованного в 
международных перевозках 82-кубового рефрижераторного полуприцепа: 

объём: 82 м3; 
длина: 13,60 м; 
ширина: 2,45 м; 
высота: 2,45 м; 
грузоподъёмность: до 20 тонн. 

 
 

Сцепка (Автопоезд, 120-ка)  
 

Автопоезд – это тягач с полуприцепом на одной раме + прицеп. Формулы бывают такие: 8+8, 
9+7, 7+9, 6+10, где 1-ое - длина полуприцепа, 2-ое - длина прицепа (в метрах). Не пригоден для 
перевозки длинномерных грузов. Лучше всего подходит для объёмных нетяжелых грузов либо 
грузов в коробках.  

Параметры автопоезда могут меняться в зависимости модели грузовика и прицепа: 
грузоподъемность: от 16 до 21 тонны (чаще до 17 тонн); 
объём: до 120 м3. 

 


