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Низкорамные прицепы и полуприцепы-тяжеловозы 
Низкорамный полуприцеп или прицеп с открытой зани-

женной платформой специально сконструирован для пе-
ревозки габаритных и негабаритных тяжеловесных грузов, 
вхождение в габаритную высоту с которыми возможно лишь 
путем уменьшения погрузочной высоты.

Конструктивная особенность низкорамных по-
луприцепов – пониженная погрузочная высота 
(от 600 - 1000 мм) существенно облегчает погрузку и дела-
ют технику идеальной для перевозки крупногабаритных и 
негабаритных грузов до 90 тонн в условиях дорог общего 
пользования, при ограничении по высоте и проезде под мо-
стами и путепроводами. Их отличительная черта - универ-
сальность, это одно решение для широкого спектра задач 
по перевозке различных грузов.

Неоспоримыми преимуществами низкорамных полуприцепов 
компании «Политранс»  являются:
• Высокая надежность рам, ввиду особенностей централь-

ных лонжеронов рамы, позволяет загружать полуприцеп 
по заявленному максимуму, а также выдерживать пере-
груз при условии согласования с компанией «Политранс»;

• Наличие моделей с раздвижной рамой телескопического типа, 
увеличивающей длину площадки на 7 м дополнительно;

• Наличие в стандартной комплектации выдвижных уши-
рителей рамы несущего типа, безрезьбовых отбойных 
брусьев для крепления техники, которые легко перестав-
ляются в зависимости от размеров перевозимого груза, 
противооткатных упоров, увязочных колец, утопленных в 
площадку и петель по боковому лонжерону (для надеж-
ного закрепления груза), запасных колес с механизмами 
подъема, бортовой площадки на гусачной части полупри-
цепа, настила уширителей из буковой доски с антигриб-
ковой пропиткой;

• Усовершенствованная облегченная конструкция трапов;

• Возможность установки подруливающих осей для умень-
шения радиуса поворота и уменьшения износа шин.

Прицепы и полуприцепы данного модельного ряда разра-
батываются с учетом индивидуальных пожеланий и потреб-
ностей заказчика для выполнения конкретной транспорт-
ной задачи или регулярных перевозок и представлены в 
различных комплектациях с возможностью установки до-
полнительного оборудования.

Низкорамные полуприцепы компании «Политранс» готовы к 
самым амбициозным проектам по перевозке негабаритных, 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов:

• Дорожно-строительной техники: фронтальный погрузчик, 
бульдозер, трактор, каток, грейдер, асфальтоукладчик, 
экскаватор, самосвал;

• Рельсовых транспортных средств (трамваи, электровозы, 
вагоны);

• Сельскохозяйственной техники: комбайн, сеялка, посев-
ной комплекс, машина для заготовки кормов;

• Различных видов  строительной техники, промышленно-
го оборудования,  металлоконструкций и металлопрока-
та,  сборных железобетонных конструкций  и  производ-
ственного оборудования для газовой, нефтехимической и 
прочих отраслей промышленности;

• Различного  промышленного оборудования: станки, тех-
нологические линии;

• Длинномерных грузов: трубы, узлы и агрегаты буровых 
установок, секции опор линий электропередач;

• Катеров, яхт и т.д.
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Габаритные размеры

Низкорамные полуприцепы-тяжеловозы 2-х осные серии ТСП 94182

Грузоподъемность, кг  До 30 000

Подвеска
Пневматическая 
или рессорная 

(Германия)

Шины / количество 235/75 R17,5 / 8+1

Сцепной шкворень
2 или 3,5 дюйма 

JOST, GF 
(Германия)

Технические характеристики

Варианты комплектации

электронная система торможения EBS WABCO (Бельгия)
поворотная самоустанавливающаяся ось
подъемная ось
трапы с гидравлическим приводом 
(одинарного и двойного сложения)
трапы уголкового типа
настил из высокопрочной стали
деревянный настил
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
автономная гидростанция
тент на гусаке
боковые стойки на площадке
топливный бак
контейнерные замки
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Стандартное оснащение

пневмопривод тормозов с АBS WABCO (Бельгия)

опорное устройство JOST (Германия)

противооткатные упоры SUER (Германия)

подъемник запасного колеса полуприцепа

уширители грузовой платформы                           
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)

кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке

боковая защита (Германия)

инструментальный ящик

съемные алюминиевые борта на гусаке

отбойные брусья, предотвраща-
ющие смещение техники

трапы с механическим приводом
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Низкорамные полуприцепы-тяжеловозы 3-х осные серии ТСП 94183

Стандартное оснащение

пневмопривод тормозов с АBS WABCO (Бельгия)

опорное устройство JOST (Германия)

противооткатные упоры SUER (Германия)

подъемник запасного колеса полуприцепа

уширители грузовой платформы                           
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)

кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке

боковая защита (Германия)

инструментальный ящик 

съемные алюминиевые борта на гусаке

отбойные брусья, предотвраща-
ющие смещение техники

трапы с механическим приводом

Габаритные размеры Технические характеристики

Варианты комплектации

электронная система торможения EBS WABCO (Бельгия)
поворотная самоустанавливающаяся ось
подъемная ось
трапы с гидравлическим приводом (оди-
нарного и двойного сложения)
трапы уголкового типа
настил из высокопрочной стали
деревянный настил
лебедка с гидравлическим или электрически м приводом
автономная гидростанция
тент на гусаке
боковые стойки на площадке
топливный бак
контейнерные замки
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг  до 46 000

Подвеска

Пневматическая 
или рессорная 

(Германия)
1, 2, 3 - стационарная

1,2 - стационарная, 3 - по-
воротная самоустанавлива-

ющаяся 

Шины / количество 235/75 R17,5;
245/70 R17,5 / 12+2

Сцепной шкворень
2 или 3,5 дюйма 

JOST, GF 
(Германия)
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Низкорамные полуприцепы-тяжеловозы 3-х осные серии ТСП 94183 
с раздвижной платформой

Стандартное оснащение

пневмопривод тормозов с АBS WABCO (Бельгия)
опорное устройство JOST (Германия)
противооткатные упоры SUER (Германия)
подъемник запасного колеса полуприцепа
уширители грузовой платформы 
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)

кронштейны для укладки балок уширителей на гусаке
боковая защита (Германия)
инструментальный ящик 
съемные алюминиевые борта на гусаке
отбойные брусья, предотвращающие смещение техники
трапы с механическим приводом

Габаритные размеры
Грузоподъемность, кг  До 42 000

Подвеска

Пневматическая 
(Германия)

1, 2, 3 - стационарная
1,2 - стационарная, 3 - по-

воротная самоустанавлива-
ющаяся 

Шины / количество 235/75 R17,5 / 12+2

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

Технические характеристики

Варианты комплектации

электронная система торможения EBS WABCO (Бельгия)
поворотная самоустанавливающаяся ось
подъемная ось
трапы с гидравлическим приводом (оди-
нарного и двойного сложения)
трапы уголкового типа
настил из высокопрочной стали
деревянный настил
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
автономная гидростанция
тент на гусаке
боковые стойки на площадке
топливный бак
контейнерные замки
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок
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Низкорамные полуприцепы-тяжеловозы 4-х осные серии ТСП 94184

Стандартное оснащение

пневмопривод тормозов с 
АBS WABCO (Бельгия)
опорное устройство JOST (Германия)
противооткатные упоры SUER (Германия)
подъемник запасного колеса полуприцепа
уширители грузовой платформы               
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке
боковая защита
инструментальный ящик 
съемные алюминиевые борта на гусаке
отбойные брусья, предотвраща-
ющие смещение техники
трапы с механическим приводом

Габаритные размеры

Варианты комплектации

электронная система торможения EBS WABCO (Бельгия)
боковые стойки на площадке
лебедка с гидравлическим или 
электрическим приводом
автономная гидростанция
поворотная самоустанавливающаяся ось
настил из высокопрочной стали
деревянный настил
тент на тусаке
трапы с гидравлическим приводом
трапы уголкового типа
топливный бак
контейнерные замки
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг  До 55 000

Подвеска

Пневматическая (Германия)  
1,2 и 3 оси неповоротные,  

4 — поворотная 
самоустанавливающаяся
1,2 - стационарные, 3,4 - 

поворотные самоустанавли-
вающаеся

Шины / количество 235/75 R17,5; 
245/70 R17,5 / 12+2

Сцепной шкворень
3,5 дюйма 

JOST или GF 
(Германия)

Технические характеристики
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Низкорамные полуприцепы-тяжеловозы 4-х осные серии ТСП 94184 
с раздвижной платформой

Стандартное оснащение

пневмопривод тормозов с АBS WABCO (Бельгия)
опорное устройство JOST (Германия)
противооткатные упоры SUER (Германия)
подъемник запасного колеса полуприцепа
уширители грузовой платформы                                                
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок уширителей на гусаке
боковая защита (Германия)
инструментальный ящик 
съемные алюминиевые борта на гусаке
отбойные брусья, предотвращающие смещение техники
трапы с механическим приводом

Варианты комплектации

электронная система торможения EBS WABCO (Бельгия)
подъемная ось
трапы с гидравлическим приводом 
(одинарного и двойного сложения)
трапы уголкового типа
настил из высокопрочной стали
деревянный настил
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
автономная гидростанция
тент на гусаке
боковые стойки на площадке
топливный бак
контейнерные замки
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг  До 52 000

Подвеска

Пневматическая (Германия) 
1, 2 и 3 оси — неповоротные, 
4 — поворотная самоустанав-
ливающаяся или 1 и 2 оси — 

неповоротные, 
3 и 4 — поворотные

Шины / количество 235/75 R17,5; 
245/70 R17,5 / 16+2

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

Габаритные размеры Технические характеристики
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Низкорамные полуприцепы-тяжеловозы 5-ти осные серии ТСП 9418

Варианты комплектации

электронная система торможения EBS WABCO (Бельгия)
подъемная ось
трапы с гидравлическим приводом 
(одинарного и двойного сложения)
трапы уголкового типа
настил из высокопрочной стали
деревянный настил
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
автономная гидростанция
тент на гусаке
боковые стойки на площадке
топливный бак
контейнерные замки
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 
самоустанавливающиеся

Шины / количество 235/75 R17,5;
245/70 R17,5 / 20+2

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

Габаритные размеры Технические характеристики

Стандартное оснащение

пневмопривод тормозов с 
АBS WABCO (Бельгия)
опорное устройство JOST (Германия)
противооткатные упоры SUER (Германия)
подъемник запасного колеса полуприцепа
уширители грузовой платформы              
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке
боковая защита (Германия)
инструментальный ящик 
съемные алюминиевые борта на гусаке
отбойные брусья, предотвраща-
ющие смещение техники
трапы с механическим приводом
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Низкорамные полуприцепы-тяжеловозы 5-ти осные серии ТСП 94185 
с раздвижной платформой

Стандартное оснащение

пневмопривод тормозов с АBS WABCO (Бельгия)
опорное устройство JOST (Германия)
противооткатные упоры SUER (Германия)
подъемник запасного колеса полуприцепа
уширители грузовой платформы 
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок уширителей на гусаке
боковая защита (Германия)
инструментальный ящик
съемные алюминиевые борта на гусаке
отбойные брусья, предотвращающие 
смещение техники
трапы с механическим приводом

Варианты комплектации

электронная система торможения EBS WABCO (Бельгия)
подъемная ось
трапы с гидравлическим приводом 
(одинарного и двойного сложения)
трапы уголкового типа
настил из высокопрочной стали
деревянный настил
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
автономная гидростанция
тент на гусаке
боковые стойки на площадке
топливный бак
контейнерные замки
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг  До 63 000

Подвеска

Пневматическая (Германия) 
1, 2 и 3 оси неповоротные, 
4 и 5 — поворотные самоу-

станавливающиеся

Шины / количество 235/75 R17,5;
245/70 R17,5 / 20+2

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

Габаритные размеры Технические характеристики
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Низкорамные полуприцепы-тяжеловозы 6-ти осные серии ТСП 94186

Стандартное оснащение

пневмопривод тормозов с 
АBS WABCO (Бельгия)

опорное устройство JOST (Германия)

противооткатные упоры SUER (Германия)

подъемник запасного колеса полуприцепа

уширители грузовой платформы              
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)

кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке

боковая защита (Германия)

инструментальный ящик

съемные алюминиевые борта на гусаке

отбойные брусья, предотвраща-
ющие смещение техники

трапы с механическим приводом

Варианты комплектации

электронная система торможения EBS WABCO (Бельгия)
подъемная ось
трапы с гидравлическим приводом (оди-
нарного и двойного сложения)
трапы уголкового типа
настил из высокопрочной стали
деревянный настил
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
автономная гидростанция
тент на гусаке
боковые стойки на площадке
топливный бак
контейнерные замки
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг  До 80 000

Подвеска

Пневматическая (Германия)  
1,2 и 3 оси неповоротные, 4, 

5 и 6 - поворотные 
самоустанавливающиеся;
2, 3 и 4 оси неповоротная,

1, 5, 6 - поворотные 
самоустанавливающиеся

Шины / количество 235/75 R17,5; 
245/70 R17,5 / 24+2

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

Габаритные размеры Технические характеристики
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Низкорамные полуприцепы-тяжеловозы 6-ти осные серии ТСП 94186 
с раздвижной платформой

Стандартное оснащение

пневмопривод тормозов с 
АBS WABCO (Бельгия)
опорное устройство JOST (Германия)
противооткатные упоры SUER (Германия)
подъемник запасного колеса полуприцепа
уширители грузовой платформы 
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)
кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке
боковая защита (Германия)
инструментальный ящик
съемные алюминиевые борта на гусаке
отбойные брусья, предотвраща-
ющие смещение техники
трапы с механическим приводом

Варианты комплектации

электронная система торможения EBS WABCO (Бельгия)
подъемная ось
трапы с гидравлическим приводом 
(одинарного и двойного сложения)
трапы уголкового типа
настил из высокопрочной стали
деревянный настил
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
автономная гидростанция
тент на гусаке
боковые стойки на площадке
контейнерные замки
топливный бак
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг  До 78 000

Подвеска

Пневматическая (Германия)  
1, 2 и 3 оси неповоротные, 
4, 5 и 6 — поворотные са-
моустанавливающиеся;

2, 3 и 4 оси неповоротная,
1, 5, 6 - поворотные самоу-

станавливающиеся

Шины 235/75 R17,5;
245/70 R17,5 / 24+2

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

Габаритные размеры Технические характеристики
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Низкорамные полуприцепы-тяжеловозы 7-ми осные серии ТСП 94187, 
в том числе с раздвижной платформой

электронная система торможения EBS WABCO (Бельгия)
поворотная самоустанавливающаяся ось
подъемная ось
трапы с гидравлическим приводом (оди-
нарного и двойного сложения)
трапы уголкового типа
настил из высокопрочной стали
деревянный настил
лебедка с гидравлическим или электрическим приводом
автономная гидростанция
тент на гусаке
боковые стойки на площадке
топливный бак
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Технические характеристики

Варианты комплектации

Габаритные размеры

Грузоподъемность, кг  До 100 000

Подвеска

Пневматическая (Германия)  
1, 2, 3 и 4 оси неповоротные,  

5, 6 и 7 оси — поворотные 
самоустанавливающиеся;

1 ось – подъемная,
2, 3, 4 и 5 оси неповоротные,  
6 и 7 оси — самоустанавли-

вающиеся;

Шины 235/75 R17,5;
245/70 R17,5 / 24+2

Сцепной шкворень 3,5 дюйма JOST или GF (Герма-
ния)

Стандартное оснащение
пневмопривод тормозов с АBS WABCO (Бельгия)

опорное устройство JOST (Германия)

противооткатные упоры SUER (Германия)

подъемник запасного колеса полуприцепа

уширители грузовой платформы 
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)

кронштейны для укладки балок 
уширителей на гусаке

боковая защита (Германия)

инструментальный ящик

съемные алюминиевые борта на гусаке

отбойные брусья, предотвраща-
ющие смещение техники

трапы с механическим приводом
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Низкорамный прицеп-тяжеловоз серии ТСП 84286

Стандартное оснащение

пневмопривод тормозов с АBS WABCO (Бельгия)
противооткатные упоры SUER (Германия)
подъемник запасного колеса полуприцепа
уширители грузовой платформы                                              
на 500 мм (выдвижные, несущего типа)
боковая защита (Германия)
инструментальный ящик 
отбойные брусья, предотвращающие смещение техники
трапы с механическим приводом

Варианты комплектации

электронная система торможения 
EBS WABCO (Бельгия)
трапы с гидравлическим приводом 
(одинарного и двойного сложения)
трапы уголкового типа
настил из высокопрочной стали
лебедка с гидравлическим или 
электрическим приводом
автономная гидростанция
боковые стойки на площадке
вантовые крепления и крепежные цепи
проблесковый маячок

Грузоподъемность, кг До 30 000

Подвеска Зависимая рессорная / 
пневматическая (Германия)

Шины / количество 235/75 R17,5 / 12+2
Поворотный круг BPW (Германия)

Габаритные размеры Технические характеристики
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