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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

6

раздеЛ 1 

ЧмзаП-93853-0000030-вст 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп предназначен для пере-
возки дорожно-строительной техники, 
колесно-гусеничных машин и крупнога-
баритных тяжеловесных неделимых гру-
зов. Снаряжённая масса полуприцепа 
– 8 т. Снабжен двухступенчатыми трапа-
ми с пружинным помощником механиз-
ма подъема-опускания для въезда на 

платформу своим ходом под углом �3°. 
Гусачная часть рамы, оборудованная 
бортовой грузовой площадкой. Полупри-
цеп рассчитан на сцепку с седельным 
тягачом, имеющим высоту ССУ � 5�0 
мм. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма 
(50,8 мм). Возможна установка шкворня 
3,5 дюйма (89 мм). 



4

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

9

раздеЛ 1

7

ЧмзаП-93853-0000030 с подкатной тележкой

Масса перевозимого груза, кг  �7 650
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седло подкатной тележки, кг 8 350
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт. 8+�+4
Шины  235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)+�0,00 R20

ПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

  

Прицеп предназначен для перевозки 
дорожно-строительной техники, колесно-
гусеничных машин и крупногабаритных 
тяжеловесных неделимых грузов. Сна-
ряжённая масса прицепа – 9 650 кг. Снаб-
жен гидравлическими трапами для въезда 
на платформу своим ходом под углом 6° 
на первой ступени и 8° на второй ступе-

ни. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой. Прицеп рассчитан на эксплу-
атацию по дорогам I, II и III технических 
категорий при температуре –45 С° до +45 
С° и относительной влажности воздуха до 
75%. 



4

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

8

раздеЛ 1 

 ЧмзаП-93853-0000032
Масса перевозимого груза, кг  26 200
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 700
Габариты платформы, мм   7600×3000 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп предназначен для пере-
возки дорожно-строительной техники, 
колесно-гусеничных машин и крупнога-

баритных тяжеловесных неделимых гру-
зов. Снаряжённая масса полуприцепа 
– 6,5 т. 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

11

раздеЛ 1
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ЧмзаП-93853-0000033
Масса перевозимого груза, кг  26 200
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 700
Габариты платформы, мм   7600×2500 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

   
    

Данный полуприцеп оснащен трапами 
с пружинным помощником механизма 
подъема-опускания для въезда на плат-

форму своим ходом под углом �8 граду-
сов. Диаметр сцепного шкворня 2 дюйма 
(50,8 мм). 



4

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

�0

раздеЛ 1 

ЧмзаП-93853-0000033-дт
Масса перевозимого груза, кг  26 200
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 700
Габариты платформы, мм   7600×2500
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)    

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Автомобильный полуприцеп пред-
назначен для перевозки крупногаба-
ритных грузов и колесно-гусеничной 
техники по дорогам I–III технических 
категорий. Снаряжённая масса полу-

прицепа – 6,5 т. Снабжен двухступен-
чатыми трапами с пружинным помощ-
ником механизма подъема-опускания 
для въезда на платформу своим ходом 
под углом �3°. 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1

��

ЧмзаП-93853-0000033-Удд
Масса перевозимого груза, кг  25 500
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �3 �00
Габариты платформы, мм   9700×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Прицеп предназначен для перевозки 
дорожно-строительной техники, колесно-
гусеничных машин и крупногабаритных 
тяжеловесных неделимых грузов. Снаря-
женная масса полуприцепа 7,9 тонн. На 
грузовой платформе полуприцепа уста-
новлены съемные борта и стойки. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 

мм).  Прицеп рассчитан на эксплуатацию 
по дорогам I, II и III технических категорий 
при температуре –45 С° до +45 С° и от-
носительной влажности воздуха до 75%. 
На полуприцепе установлен деревянный 
настил грузовой платформы. Возможно 
увеличение грузовой платформы до 3 
метров.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

�2

раздеЛ 1 

ЧмзаП-93853-0000037-У
Масса перевозимого груза, кг  20 500
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �0 500
Габариты платформы, мм   �2200×3000(3500) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

    

Полуприцеп предназначен для пере-
возки колесной и гусеничной техники и 
других тяжеловесных грузов по доро-
гам I, II, III технических категорий (СНиП 
2.05.02-85). Передняя (гусачная часть) 
рамы полуприцепа рассчитана на сцепку 
с седельным тягачом колесной формулой 
6×4. Ширина коридора, занимаемая авто-
поездом, составляет 9,3 м, при повороте 
тягача с внешним габаритным радиусом 
�2,5 м. Подвеска рессорная. Диаметр бе-
говой дорожки тормозного барабана 300 
мм, ширина 200 мм. В состав тормозно-
го привода входит антиблокировочная 
система тормозов категории В конфигу-

рации 4S/3М. Трапы снабжены пружин-
ным помощником подъема-опускания и 
устройством поперечного перемещения, 
которое дает возможность приспособить 
колею трапов под колею перевозимой 
техники. На передней (гусачной) части по-
луприцепа установлен поворотный круг – 
упорный шарикоподшипник с верхней и 
нижней плитой. На верхнюю плиту уста-
навливается жатка комбайна гидравли-
ческой системой самого комбайна. Перед 
началом транспортировки жатку следует 
развернуть на 90 ° для того, чтобы она не 
выступала за поперечные габариты авто-
поезда. Уширители грузовой платформы.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1
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ЧмзаП-93853-0000037-Удг
Масса перевозимого груза, кг  20 500
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �2 500
Габариты платформы, мм   �2220×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп предназначен для пере-
возки колесной и гусеничной техники 
и других тяжеловесных грузов по доро-
гам I, II, III технических категорий (СНиП 
2.05.02-85). Подвеска рессорная. Мо-
дель снабжена гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени и устройством 

поперечного перемещения, которое 
дает возможность приспособить колею 
трапов под колею перевозимой техни-
ки. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой гру-
зовой площадкой. Полуприцеп  имеет 
сцепной шкворень диаметром 50,8 мм с 
исполнением А по ГОСТ�20�7.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

�4

ЧмзаП-93853-0000037-УУБ2
Масса перевозимого груза, кг  20 500
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �0 500
Габариты платформы, мм   �2220×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп предназначен для пере-
возки комбайнов и доминаторов, общей 
массой до �5 тонн, а также для пере-
возки колесной и гусеничной техники и 
других тяжеловесных грузов по дорогам 
I, II, III технических категорий. Подвеска 
рессорная. Трапы снабжены пружинным 
помощником подъема-опускания и ус-

тройством поперечного перемещения, 
которое дает возможность приспособить 
колею трапов под колею перевозимой 
техники. Ширину грузовой платформы 
можно увеличить до 3 метров. Дополни-
тельно могут быть установлены гидрав-
лические трапы, лебедку для затягива-
ния на платформу неисправной техники.
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ЧмзаП-93853-0000037-УУБ2
Масса перевозимого груза, кг  20 500
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �0 500
Габариты платформы, мм   �2220×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп предназначен для пере-
возки комбайнов и доминаторов, общей 
массой до �5 тонн, а также для пере-
возки колесной и гусеничной техники и 
других тяжеловесных грузов по дорогам 
I, II, III технических категорий. Подвеска 
рессорная. Трапы снабжены пружинным 
помощником подъема-опускания и ус-

тройством поперечного перемещения, 
которое дает возможность приспособить 
колею трапов под колею перевозимой 
техники. Ширину грузовой платформы 
можно увеличить до 3 метров. Дополни-
тельно могут быть установлены гидрав-
лические трапы, лебедку для затягива-
ния на платформу неисправной техники.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с низкорамной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000037-нр
Масса перевозимого груза, кг  25 000
Погрузочная высота, мм    630
Нагрузка на седельное устройство, кг �5 700
Габариты платформы, мм   9+4×3000(3500) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)    

Особенностью полуприцепа ЧМЗАП-
93853-0000037НР в том, что он имеет 
две грузовые платформы: низкорамную 
высотой 630 мм и платформу над коле-
сами 885 мм, что является преимущес-

твом при перевозки грузов, имеющих 
нормативное ограничение по высоте. 
Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема-опускания.  
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1 

ЧмзаП-93853-0000037-нрк
Масса перевозимого груза, кг  25 000
Погрузочная высота, мм    630
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   6+4×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с низкорамной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

    

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп ЧМЗАП-93853-
0000037НРК предназначен для перевоз-
ки колесной и гусеничной техники, а так-
же других не стандатных грузов. Модель 

снабжена механическими трапами, обо-
рудованными механическими помощ-
никами подъема-опускания. Гусачная 
часть рамы полуприцепа ЧМЗАП-93853-
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ЧмзаП-93853-0000037-нрк1
Масса перевозимого груза, кг  25 000
Погрузочная высота, мм    630
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   6+4×2500
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с низкорамной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

    

0000037НРК рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом колесной формулой 
6×4 или 6×6. Дополнительное оборудо-
вание: уширители грузовой платформы, 
гидравлические трапы, подкатная теле-
жка, замки для крепления контейнеров, 
антиблокировочная система тормозов. 
Расчитан на эксплуатацию по дорогам 

I, II и III технических категорий при тем-
пературе от –45 °С до +45 °С и относи-
тельной влажности воздуха до 75%. При 
соблюдении режимов эксплуатации по-
луприцепа допускается его безгаражное 
хранение. Полуприцеп ЧМЗАП-93853-
0000037НРК� оборудован механическми 
двухступенчатыми трапами.  
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с низкорамной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000037-нШУ
Масса перевозимого груза, кг  20 000
Погрузочная высота, мм    680
Нагрузка на седельное устройство, кг �2 300
Габариты платформы, мм    6+4×2535(3�85)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Предназначен для перевозки колёс-
ной и гусеничной техники, а также 
нестандартных грузов собственной мас-
сой до 20 тонн. Модель ЧМЗАП-92853-
0000037-НШУ снабжена механическими 
трапами, оборудованными механичес-
кими помощниками подъема-опускания. 
Полуприцеп имеет сцепной шкворень 

диаметром 50,8 мм (2 дюйма). Снаря-
женная масса полуприцепа – �0,5 тонн. 
Полуприцеп имеет две грузовые плат-
формы: низкорамную высотой 630 мм 
и платформу над колесами 885 мм, что 
является преимуществом при перевозки 
грузов, имеющих нормативное ограни-
чение по высоте. 

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
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ЧмзаП-9906.400000.041/42 
Масса перевозимого груза, кг  36 500
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 000
Габариты платформы, мм   ��800×2500(3000) 
Количество колес, шт.   �2+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J

(8,25 R�5 �4� G)

   
   

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-9906.400000.042-02 предназна-
чен для перевозки колёсной и гусенич-
ной техники, а также нестандартных 
грузов.Снаряжённая масса полуприцепа 
составляет ��,5 тонн. Модель снабжена 
гидравлическими трапами для въезда на 
платформу своим ходом под углом 6° и 8°. 
Гусачная часть рамы, оборудованная бор-

товой грузовой площадкой, рассчитана 
на сцепку с седельным тягачом допуска-
ющим нагрузку на седло не менее �7 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6, при 3�-
тонной нагрузке на дорожное покрытие 
через шины. Диаметр сцепного шкворня 
2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3,5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам 
I-V технических категорий.

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
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ЧмзаП-9906.400000.041/42 
Масса перевозимого груза, кг  36 500
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 000
Габариты платформы, мм   ��800×2500(3000) 
Количество колес, шт.   �2+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J

(8,25 R�5 �4� G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-9906.400000.042-02 предназна-
чен для перевозки колёсной и гусенич-
ной техники, а также нестандартных 
грузов.Снаряжённая масса полуприцепа 
составляет ��,5 тонн. Модель снабжена 
гидравлическими трапами для въезда на 
платформу своим ходом под углом 6° и 8°. 
Гусачная часть рамы, оборудованная бор-

товой грузовой площадкой, рассчитана 
на сцепку с седельным тягачом допуска-
ющим нагрузку на седло не менее �7 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6, при 3�-
тонной нагрузке на дорожное покрытие 
через шины. Диаметр сцепного шкворня 
2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3,5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам 
I-V технических категорий.

,
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1 

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

ЧмзаП-9906.400000.042-02
Масса перевозимого груза, кг  38 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 000
Габариты платформы, мм   ��800×2500(3000) 
Количество колес, шт.   �2+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Предназначен для перевозки колёсной 
и гусеничной техники, а также нестандар-
тных грузов собственной массой до 38 
тонн. Снаряжённая масса полуприцепа 
составляет ��,5 т. Модель снабжена ме-
ханическими трапами, оборудованными 
механическими помощниками подъёма-
опускания, для въезда на платформу сво-
им ходом. С помощью боковых уширите-
лей возможно увеличение погрузочной 

ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой, рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом допускающим нагрузку 
на седло не менее �7 тонн и колёсной фор-
мулой 6×4 или 6×6, при 3�-тонной нагрузке 
на дорожное покрытие через шины. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма. Полу-
прицеп для дорог I–III технических катего-
рий. Макс. скорость движения 70 км/ч. 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

2�

ЧмзаП-9906.400000.046-G45
Масса перевозимого груза, кг  45 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг 25 000
Габариты платформы, мм   ��000×3000 
Количество колес, шт.   �2+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)    

Полуприцеп предназначен для перевоз-
ки колёсной и гусеничной техники, а также 
крупногабаритных неделимых грузов. Для 
обеспечения грузоподъемности 45 тонн, 
полуприцеп снабжен рамой с усиленны-
ми лонжеронами. Снаряжённая масса по-
луприцепа составляет �3,5 тонн. Модель 

снабжена механическими двухступенча-
тые трапами для въезда на платформу 
своим ходом под углом �3°. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой, рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачём допускающим нагрузку 
на седло не менее 25 тонн. 



4

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1 

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

ЧмзаП-9906.400000.046-мУ
Масса перевозимого груза, кг  37 500
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 000
Габариты платформы, мм   ��800×3000(3500) 
Количество колес, шт.   �2+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

   
    

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Предназначен для перевозки колёсной 
и гусеничной техники, а также нестандар-
тных грузов собственной массой до 37,5 
тонн. Снаряжённая масса полуприцепа 
составляет �2 тонн. Модель снабжена 
механическими трапами, оборудованны-
ми механическими помощниками подъё-

ма-опускания, для въезда на платформу 
своим ходом. С помощью боковых ушири-
телей возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3,5 метров. Диаметр сцепного 
шкворня 2 дюйма. Полуприцеп для дорог 
I–III технических категорий. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч. 



4

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
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ЧмзаП-9906.400000.052-ШПм
Масса перевозимого груза, кг  42 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг 24 000
Габариты платформы, мм    9850×3�50
Количество колес, шт.   �2+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-
9906.400000.052-ШПМ предназначен для 
перевозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Снаря-
женная масса �3 тонн. Модель снабжена 
гидравлическими трапами, для въезда на 
погрузочную платформу своим ходом с 

углами въезда 6° и 8°. Диаметр сцепного 
шкворня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна ус-
тановка шкворня 3,5 дюйма (89 мм). По-
луприцеп рассчитан на эксплуатацию по 
дорогам I–III тех. категорий.

Максимальная скорость движения 70 
км/ч. 



4

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

26 5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1 

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

ЧмзаП-9906.400000.052
Масса перевозимого груза, кг  38 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 000
Габариты платформы, мм   9300×2500(3000) 
Количество колес, шт.   �2+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)    

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов. 
Снаряженная масса �0 тонн. Модель 
снабжена гидравлическими трапами, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Стандартная ширина платформы 
2,5 метра, но с помощью боковых ушири-
телей возможно увеличение погрузочной 

ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы рассчитана на сцепку с седельным 
тягачом с колесной формулой 6×4, 6×6, 
при 3�-тонной нагрузке на дорожное пок-
рытие через шины. Диаметр сцепного 
шкворня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна ус-
тановка шкворня 3,5 дюйма (89 мм). По-
луприцеп рассчитан на эксплуатацию по 
дорогам I–III тех. категорий.

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 



4

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
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ЧмзаП-9906.400000.052-мт2
Масса перевозимого груза, кг  38 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 000
Габариты платформы, мм   9350×2500(3000) 
Количество колес, шт.   �2+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

   
    

Полуприцеп предназначен для пере-
возки колесной и гусеничной техники и 
нестандартных грузов. Основными потре-
бителями являются дорожно-строитель-

ные организации и профессиональные 
перевозчики крупногабаритных тяжело-
весных грузов. Снаряженная масса полу-
прицепа составляет �0 тонн. 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

ЧмзаП-9906.400000.052-мт2 с подкатной тележкой

Масса перевозимого груза, кг  29 350
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седло подкатной тележки, кг 8 350
Габариты платформы, мм   9350×2500(3000) 
Количество колес, шт.   �2+2+4
Шины  235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)+�0,00 R20   

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Прицеп предназначен для перевозки 
дорожно-строительной техники, колесно-
гусеничных машин и крупногабаритных 
тяжеловесных неделимых грузов. Сна-
ряжённая масса прицепа – �� 650 кг. Мо-
дель снабжена механическими трапами, 

оборудованными механическими помощ-
никами подъёма-опускания, для въезда 
на платформу своим ходом. Возможно 
увеличение погрузочной ширины до 3-х 
метров. Гусачная часть рамы, оборудо-
ванная бортовой грузовой площадкой. 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
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ЧмзаП-9906.400000.052-G45
Масса перевозимого груза, кг  45 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг 25 000
Габариты платформы, мм   9800×2500(3000)
Количество колес, шт.   �2+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели ЧМ-
ЗАП-9906.400000.052G45 предназначен 
для перевозки колёсной и гусеничной тех-
ники, а также нестандартных грузов собс-
твенной массой до 45 тонн.

Снаряжённая масса полуприцепа со-
ставляет �2,5 тонн. Модель снабжена 
гидравлическими трапами для въезда на 
платформу своим ходом под углом 6° на 
первой ступени и 8° на второй ступени. С 
помощью боковых уширителей возможно 
увеличение погрузочной ширины до 3-х 
метров. Гусачная часть рамы, оборудован-

ная бортовой грузовой площадкой, рас-
считана на сцепку с седельным тягачём 
допускающим нагрузку на седло не менее 
24,7 тонн и колёсной формулой 6×6, при 
32,8-тонной нагрузке на дорожное покры-
тие через шины. Диаметр сцепного шквор-
ня 3,5 дюйма. Полуприцеп рассчитан на 
эксплуатацию по дорогам I–III технических 
категорий при температуре от –45 °С до 
+45 °С и относительной влажности возду-
ха до 75% при +�5 °С. Максимальная ско-
рость движения 70 км/ч. При соблюдении 
режимов эксплуатации полуприцепа до-
пускается его безгаражное хранение.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

ЧмзаП-9906.400000.052-вс
Масса перевозимого груза, кг  38 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 000
Габариты платформы, мм    8550×2500(3000) 
Количество колес, шт.   �2+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов. 
Снаряженная масса �0 тонн. Модель 
снабжена механическими трапами, обо-
рудованными механическими помощни-
ками подъема и опускания, для въезда 
на погрузочную платформу своим ходом 
под углом �3°. Стандартная ширина плат-

формы 2,5 метра, но с помощью боковых 
уширителей возможно увеличение погру-
зочной ширины до 3-х метров. Полупри-
цеп предназначен для эксплуатации с се-
дельными тягачами, имеющими высоту 
ССУ � 885 мм. Диаметр сцепного шквор-
ня �00 мм. Дополнительно полуприцеп 
укомплектовывается шкворнем 50, 8 мм 
(2 дюйма). 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

29

ЧмзаП-9906.400000.052-мтШ
Масса перевозимого груза, кг  38 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 000
Габариты платформы, мм   8550×3�50
Количество колес, шт.   �2+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы ЧМЗАП-
9906.400000.052-МТШ отличается от ба-
зовой модели ЧМЗАП-9906.400000.052-
МТ2 шириной платформы, которая 
составляет 3 �50 мм. Полуприцеп рас-
считан на эксплуатацию по дорогам I–III 

технических категорий при температу-
ре от –45 °С до +45 °С и относительной 
влажности воздуха до 75% при +�5 °С. 
Максимальная скорость движения 70 
км/ч. При соблюдении режимов эксплуа-
тации полуприцепа допускается его без-
гаражное хранение.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1 

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ раздвижнЫе трехоснЫе

ЧмзаП-93371-0000010-02 раздвижной

Масса перевозимого груза, кг  33 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 000
Габариты платформы, мм  �2800/�6400/2000×2500
Количество колес, шт.   �2+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп предназначен для перевоз-
ки дорожно-строительной техники, колес-
ных и гусеничных машин и крупногаба-
ритных тяжеловесных неделимых грузов 
по дорогам I, II, III технических категорий. 
Сцепной шкворень полуприцепа имеет 
диаметр 50,8 мм (2”). Снаряженная мас-
са – �4 т. Длина платформы переменная 
за счет раздвижки полуприцепа и может 
принимать значения �2,8; �6,4 и 20 метров. 
Передняя (гусачная часть) рамы полупри-
цепа рассчитана на сцепку с седельным 
тягачом с колесной формулой 6×6 (задний 
габаритный радиус равен 2300 мм). Мак-
симальная скорость движения 70 км/час. 
Ширина коридора, занимаемая автопоез-

дом – �4 м. при повороте тягача с внешним 
габаритным радиусом �6 м. Для полупри-
цепов с раздвижной рамой очень важно 
следовать рекомендации завода-изгото-
вителя о том, где должен располагаться 
центр тяжести груза вдоль продольной 
оси полуприцепа относительно шкворня 
или начала грузовой платформы. Допол-
нительно: установка трапов, уширителей 
платформы, лебедки, бортов на гусачной 
части, замков для крепления большегруз-
ных контейнеров, увеличение ширины 
грузовой платформы, уменьшение числа 
ступеней раздвижки (уменьшение длины 
полуприцепа, повышение маневренных 
свойств автопоезда).
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1

ПоЛУПриЦеПЫ с низкорамной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

3�

ЧмзаП-93371-0000020 с отсоединяемым гусаком

Масса перевозимого груза, кг  50 000
Погрузочная высота, мм    600
Нагрузка на седельное устройство, кг 30 000
Габариты платформы, мм   6500+4735×2500(3000) 
Количество колес, шт.   �2+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Полуприцеп-тяжеловоз низкорамный с 
отсоединяемым гусаком  ЧМЗАП-9337�-
0000020 – это самая первая из новинок 
начинающегося 2009 года. Он предна-
значен для  транспортировки гусеничной 
техники. Его грузоподъемность – до 50 
тонн. Масса снаряженного полуприцепа – 
�6 тонн. Особенностью данного полупри-
цепа является то, что заезд техники осу-
ществляется спереди после отстыковки   

гусачной части. Преимуществом данной 
конструкции в сравнении с традиционны-
ми полуприцепами, оборудованными тра-
пами, расположенными сзади, является 
то, что гусеничная техника заезжает под 
малым углом. Это предохраняет от удар-
ных нагрузок, неизбежно возникающих 
при заезде по трапам. Новинка обладает 
еще целым рядом преимуществ и досто-
инств. Диаметр шкворня – 88,9 мм.



4

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ЧетЫрехоснЫе

ЧмзаП-99903-0000032
Масса перевозимого груза, кг  46 000
Погрузочная высота, мм    920
Нагрузка на седельное устройство, кг 23 000
Габариты платформы, мм   ���00×3000(3500) 
Количество колес, шт.   �6+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп-тяжеловоз имеет пневма-
тическую подвеску BPW. �, 2, 3 оси – не-
управляемые, а 4-я ось – самоустанавли-
вающаяся. Технические характеристики 
данной модели весьма привлекательны 
для потребителя. Масса перевозимо-
го груза – 46 тонн, масса снаряженного 
полуприцепа �7 тонн, полная масса по-

луприцепа – 63 тонны. Максимальная 
скорость движения до 70 км/ч. Прицеп 
оснащается гидравлическими трапами с 
углами въезда: первая ступень – 6 граду-
сов, вторая ступень – 8 градусов. Модель 
поставляется с уширителями грузовой 
платформы.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ЧетЫрехоснЫе

ЧмзаП-99903-0000032
Масса перевозимого груза, кг  46 000
Погрузочная высота, мм    920
Нагрузка на седельное устройство, кг 23 000
Габариты платформы, мм   ���00×3000(3500) 
Количество колес, шт.   �6+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп-тяжеловоз имеет пневма-
тическую подвеску BPW. �, 2, 3 оси – не-
управляемые, а 4-я ось – самоустанавли-
вающаяся. Технические характеристики 
данной модели весьма привлекательны 
для потребителя. Масса перевозимо-
го груза – 46 тонн, масса снаряженного 
полуприцепа �7 тонн, полная масса по-

луприцепа – 63 тонны. Максимальная 
скорость движения до 70 км/ч. Прицеп 
оснащается гидравлическими трапами с 
углами въезда: первая ступень – 6 граду-
сов, вторая ступень – 8 градусов. Модель 
поставляется с уширителями грузовой 
платформы.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ЧетЫрехоснЫе

33

ЧмзаП-99903-0000033
Масса перевозимого груза, кг  54 000
Погрузочная высота, мм    920
Нагрузка на седельное устройство, кг 25 000
Габариты платформы, мм   ��400×2500(3000) 
Количество колес, шт.   �6+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

   
    

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 54 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу сво-
им ходом. По желанию заказчика модель 
может комплектоваться гидравлической 
лебедкой. Стандартная ширина платфор-

мы 2,5 м, но с помощью боковых ушири-
телей возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х м. Гусачная часть рамы 
оборудована бортовой грузовой площад-
кой, рассчитана на сцепку с седельным 
тягачом, допускающим нагрузку на седло 
не менее 25 тонн и колесной формулой 
6×4, при 44-тонной нагрузке на дорожное 
покрытие через шины. Диаметр сцепного 
шкворня 3,5 дюйма (89 мм). Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1 

ПоЛУПриЦеПЫ с низкорамной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ЧетЫрехоснЫе

ЧмзаП-99903-0000015
Масса перевозимого груза, кг  53 000
Погрузочная высота, мм    920
Нагрузка на седельное устройство, кг 25 000
Габариты платформы, мм   �4645×3000 
Количество колес, шт.   �6+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки негабаритных по высоте 
грузов, тяжелой дорожно-строительной и 
гусеничной техники. 3, 4 оси – самоуста-
навливающиеся. Подвеска пневматичес-
кая BPW. Имеет собственно две грузо-
вые платформы: низкорамную  высотой 
600 мм и платформу над колесами – 920 
мм. На полуприцепе установлены двух-

секционные въездные трапы шириной 
700 мм. Угол въезда по ним �3°. Трапы 
легко откидываются в рабочее состояние 
и складываются в транспортное одним 
человеком благодаря наличию пружин-
ного механизма. В бортовой площадке 
установлены два запасных колеса и гид-
равлическая лебедка с тяговым усилием 
6,08 тонны. Длина троса – 27 метров.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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Масса перевозимого груза, кг 61500

Погрузочная высота, мм 920

Нагрузка на седельное устройство, кг 23500

Габариты платформы, мм 11610 x 2340 (2960)

Количество колес, шт 20+2

Шины

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ПятиоснЫе
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ЧмзаП-99904-0000011
Масса перевозимого груза, кг  60 000
Погрузочная высота, мм    920
Нагрузка на седельное устройство, кг 23 500
Габариты платформы, мм   �2560×2500(3000) 
Количество колес, шт.   20+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колёсной и гусеничной тех-
ники, а также нестандартных грузов. Мо-
дель снабжена механическими трапами, 
оборудованными механическими помощ-
никами подъема и опускания, для въезда 
на погрузочную платформу своим ходом 
под углом �3°. По желанию заказчика 
модель может комплектоваться гидрав-
лической лебедкой. Стандартная ширина 

платформы 2,5 м, но с помощью боковых 
уширителей возможно увеличение погру-
зочной ширины до 3-х м. Гусачная часть 
рамы оборудована бортовой грузовой 
площадкой, рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее 23,5 тонн и колесной 
формулой 6×6, при 54-тонной нагрузке на 
дорожное покрытие через шины. Диаметр 
сцепного шкворня 3,5 дюйма (89 мм).

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен платформы 2,5 м, но с помощью боковых 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1 

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ПятиоснЫе

ЧмзаП-99904-0000011-гт
Масса перевозимого груза, кг  60 000
Погрузочная высота, мм    920
Нагрузка на седельное устройство, кг 23 500
Габариты платформы, мм   ��750×2500(3000) 
Количество колес, шт.   20+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп предназначен для пере-
возки колёсной и гусеничной техники, а 
также нестандартных грузов. 4, 5 оси –  
самоустанавливающиеся. Снаряженная 
масса полуприцепа – �8 500 кг. На полу-
прицепе установлены гидравлические 
трапы шириной � 050 мм. Угол въезда 
по ним 6° и 8°. По желанию заказчика 
модель может комплектоваться гидрав-

лической лебедкой. Стандартная ширина 
платформы 2,5 м, но с помощью боковых 
уширителей возможно увеличение погру-
зочной ширины до 3-х м. Гусачная часть 
рамы оборудована бортовой грузовой 
площадкой, рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагруз-
ку на седло не менее 23,5 тонн. Диаметр 
сцепного шкворня 89 мм (3,5 дюйма). 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

39

раздеЛ 1

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ПятиоснЫе
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ЧмзаП-99904-0000011-ШУ
Масса перевозимого груза, кг  60 000
Погрузочная высота, мм    920
Нагрузка на седельное устройство, кг 23 000 
Габариты платформы, мм   ��030×3000(3500)
Количество колес, шт.   20+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Полуприцеп ЧМЗАП-99904-00000��-
ШУ отличается от своего аналога по спе-
цификации  0�� большей шириной плат-
формы – 3 000 мм, которая с помощью 
уширителей доводится до 3 500 мм. Вы-
сота седельно-сцепного устройства тяга-

ча – �650 мм в снаряженном состоянии 
и �600 мм – при полной нагрузке. Среди 
конструктивных особенностей можно 
отметить высокую плавность хода и воз-
можность использования пневмоподвес-
ки для погрузочно-разгрузочных работ.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 1 

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ПятиоснЫе

ЧмзаП-99904-0000011-ШБУ
Масса перевозимого груза, кг  60 000
Погрузочная высота, мм    920
Нагрузка на седельное устройство, кг 23 000
Габариты платформы, мм   ��800×3000 
Количество колес, шт.   20+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов. 
Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом под углом �3°. По желанию заказ-
чика модель может комплектоваться гид-

равлической лебедкой. Стандартная ши-
рина платформы 3 м. Гусачная часть рамы 
оборудована бортовой грузовой площад-
кой, рассчитана на сцепку с седельным 
тягачом, допускающим нагрузку на седло 
не менее 23 тонн и колесной формулой 
6×6, при 54-тонной нагрузке на дорожное 
покрытие через шины. Диаметр сцепного 
шкворня 3,5 дюйма (89 мм).
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ШестиоснЫе
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ЧмзаП-99902-0000012
Масса перевозимого груза, кг  70 000
Погрузочная высота, мм    920
Нагрузка на седельное устройство, кг 25 000
Габариты платформы, мм   �2560×2500(3000) 
Количество колес, шт.   24+2
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)    

Предназначен для перевозки колесной 
и гусеничной техники, а также нестан-
дартных грузов. Снаряженная масса по-
луприцепа составляет �9 тонн. Модель 
снабжена механическими, двухступен-
чатыми трапами, оборудованными меха-
ническими помощниками подъема-опус-
кания, для въезда на платформу техники 
своим ходом, под углом �3°. По желанию 
заказчика модель может комплектовать-
ся гидравлической лебедкой. С помощью 

боковых уширителей возможно увеличе-
ние погрузочной ширины до 3 м. Диаметр 
сцепного шкворня 3,5 дюйма. Подвеска 
полуприцепа пневмотическая 6-осная с 
самоустанавливающимися тремя задни-
ми осями. Полуприцеп рассчитан на экс-
плуатацию по дорогам I–III технических 
категорий при температуре от –45 °С и до 
+45 °С и относительной влажности возду-
ха от 75 ° при +�5 °С. Максимальная ско-
рость движения полуприцепа 60 км/час.





Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов   
ОАО «Уралавтоприцеп» 

дВуХосные
ЧМЗАП 93853-00000�3-02 
ЧМЗАП-93853-00000�3-02-УШ 
ЧМЗАП-93853-00000�3-02-КУ 
ЧМЗАП 93853-0000022 
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ТреХосные
ЧМЗАП-9990-00000�0
ЧМЗАП-9990-0000052 
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ЧМЗАП-9906.40000070

ПоЛУПриЦеПЫ 
с ПовЫШенной 
и средней 
вЫсотой 
грУзовой 
ПЛатформЫ

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000013-02
Масса перевозимого груза, кг  26 200
Погрузочная высота, мм    � �35
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 700
Габариты платформы, мм   7040×2500
Количество колес, шт.   8+�
Шины     �0,00 R20

   
     

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп предназначен для пере-
возки строительно-дорожной техники и 
крупногабаритных неделимых грузов. 4-х 
рессорная баллансирная подвеска, с рес-
сорой под осью. На полуприцепе установ-
лены механические трапы шириной 450 

мм  с углом въезда �8 градусов. Модель ос-
нащена механическим опорным устройс-
твом. Снаряженная масса полуприцепа – 
6,5 тонны. Электрооборудование по двух-
проводной схеме с защитой проводов 
гофрированной пластиковой трубкой. 
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ПоЛУПриЦеПЫ со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000013-02
Масса перевозимого груза, кг  26 200
Погрузочная высота, мм    � �35
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 700
Габариты платформы, мм   7040×2500
Количество колес, шт.   8+�
Шины     �0,00 R20

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп предназначен для пере-
возки строительно-дорожной техники и 
крупногабаритных неделимых грузов. 4-х 
рессорная баллансирная подвеска, с рес-
сорой под осью. На полуприцепе установ-
лены механические трапы шириной 450 

мм  с углом въезда �8 градусов. Модель ос-
нащена механическим опорным устройс-
твом. Снаряженная масса полуприцепа – 
6,5 тонны. Электрооборудование по двух-
проводной схеме с защитой проводов 
гофрированной пластиковой трубкой. 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 2

ПоЛУПриЦеПЫ со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе
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ЧмзаП-93853-0000013-02-УШ
Масса перевозимого груза, кг  30 000
Погрузочная высота, мм    � �50
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 000
Габариты платформы, мм   7040×2500(3200) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины     ��,00 R20

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колесной и гусеничной 
техники, а также других нестандартных 
грузов по дорогам I–V технических кате-
горий. Модель снабжена механическими 
трапами, оборудованными механически-
ми трапами шириной 750 мм с механичес-
кими помощниками подъема и опускания, 

для въезда на погрузочную платформу 
своим ходом. Электрооборудование по 
двухпроводной схеме с защитой прово-
дов гофрированной пластиковой трубкой.  
Брусья уширителей в транспортном поло-
жении закреплены на гусачной части. При 
сложенных уширителях вписывается в га-
барит по ширине 2,5 м.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 2 

ПоЛУПриЦеПЫ со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-93853-0000013-02-кУ
Масса перевозимого груза, кг  2� 000
Погрузочная высота, мм    � �35
Нагрузка на седельное устройство, кг 8 000
Габариты платформы, мм   7040×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины     �0,00 R20

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колесной и гусеничной 
техники, а также других нестандартных 
грузов по дорогам I–V технических кате-
горий. Модель снабжена механическими 
трапами, оборудованными механически-
ми трапами шириной 750 мм с механичес-
кими помощниками подъема и опускания, 

для въезда на погрузочную платформу 
своим ходом. Электрооборудование по 
двухпроводной схеме с защитой прово-
дов гофрированной пластиковой трубкой.  
Брусья уширителей в транспортном поло-
жении закреплены на гусачной части. При 
сложенных уширителях вписывается в га-
барит по ширине 2,5 м.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе
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ЧмзаП-93853-0000022
Масса перевозимого груза, кг  26 200
Погрузочная высота, мм    � �35
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 700
Габариты платформы, мм   7040×3000 
Количество колес, шт.   8+�
Шины     �0,00 R20

Тормозная система полуприцепа состо-
ит из рабочих тормозов с пневматическим 
приводом – для торможения полуприцепа 
при движении автопоезда, и стояночных 
тормозов с механическим приводом – для 
затормаживания полуприцепа во время 
стоянки. Рабочие тормоза воздействуют 
на все колеса полуприцепа. При движении 
автопоезда управление ими производится 
тормозной педалью из кабины тягача. На 

стоянке управление стояночными тормо-
зами производится рукоятками, располо-
женными с правой стороны полуприцепа.  
Система электрооборудования  однопро-
водная 24 В. Подвеска полуприцепа за-
висимая, баллансирная, рессорная. Диа-
метр шкворня 50,8 мм. Дополнительное 
оборудование: отбойные брусья, трапы с 
мезанизмом подъема, направляющий ро-
лик, дополнительные опоры.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-99865-01-0000012
Масса перевозимого груза, кг  39 400 (42 400*)
Погрузочная высота, мм    � �70
Нагрузка на седельное устройство, кг �5 000
Габариты платформы, мм   7480×3�50 
Количество колес, шт.   8+�
Шины     �025×420-457 мод. К-83А     

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп-тяжеловоз имеет балан-
сирную подвеску. Балансиры подвески 
на подшипниках скольжения закрепле-
ны осями на приваренных к лонжеро-
нам рамы кронштейны. Сцепной шкво-
рень 50,8 мм (2 дюйма). Рассчитан для 

эксплуатации с седельными тягачами 
колесной формулой 6×4, 6×6. Допол-
нительно можно установить сцепной 
шкворень  с посадочным диаметром 
89,9 мм (3,5 дюйма). 

* Допустимо конструкцией.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе
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ЧмзаП-99865-01-0000051
Масса перевозимого груза, кг  50 000
Погрузочная высота, мм    � 300
Нагрузка на седельное устройство, кг 25 000
Габариты платформы, мм   �0000×3�50 
Количество колес, шт.   8+�
Шины     �4,00-20 н.с. 22

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колесной и гусеничной тех-
ники, а также других нестандартных гру-
зов по дорогам I–V технических категорий. 
Оснащен трапами с механическим помощ-
ником подъема-опускания, угол въезда по 
трапам �8 градусов. Снаряженная масса 
полуприцепа – �5 тонн. Сцепной шкво-
рень 90 мм (3,5 дюйма). Может быть 
установлен шкворень диаметром 50,8 
мм (2 дюйма), при этом полная масса 

полуприцепа не должна превышать 
55 тонн. Полуприцеп-тяжеловоз имеет 
зависимую рессорную подвеску.  На 
полуприцепе установлены отбойные 
брусья для предотвращения попереч-
ного смещения перевозимой техники. 
Полуприцеп рассчитан на эксплуатацию 
при температуре от –45 °С и до +45 °С и 
относительной влажности воздуха от 75 ° 
при +�5 °С. Максимальная скорость дви-
жения полуприцепа 65 км/час.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПриЦеПЫ со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-83981-0000013
Масса перевозимого груза, кг  42 600
Погрузочная высота, мм    � �70
Распределение нагрузки от полуприцепа, кг 
- на поворную тележку �8 000
- на дорогу через шины задней тележки 36 000
Габариты платформы, мм   7480×3�50
Количество колес, шт.   �2+�
Шины     �025×420-457 мод. К-83А     

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Автомобильный полуприцеп-тяже-
ловоз в сборе с подкатной тележкой 
(далее прицеп) предназначен для пе-
ревозки крупногабаритных неделимых 
грузов и колесной техники по I–V кате-
гории общей сети дорог. Прицеп рассчи-

тан на эксплуатацию при безгаражном 
хранении. Сцепной шкворень 50,8 мм (2 
дюйма). Прицеп предназначен для экс-
плуатации с грузовыми автомобилями, 
имеющими тягово-сцепное устройство. 
Подвеска балансирная.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

51

раздеЛ 2

ПоЛУПриЦеПЫ со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе
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ЧмзаП-99865-01-0000012-дП1
Масса перевозимого груза, кг  36 000 (39 000*)
Погрузочная высота, мм    � �70
Нагрузка на седельное устройство, кг �5 000 (�6 000*)
Габариты платформы, мм   ��000×3�50
Количество колес, шт.   8+�
Шины     �025×420-457 мод. К-83А

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колесной и гусеничной 
техники, а также других нестандартных 
грузов по дорогам I–V технических ка-
тегорий. Сцепной шкворень 50,8 мм (2 
дюйма). Прицеп предназначен для экс-
плуатации с грузовыми автомобилями, 
имеющими тягово-сцепное устройство. 
Подвеска балансирная. Дополнитель-
ное оборудование: отбойные брусья, 
трапы с мезанизмом подъема, направ-
ляющий ролик, дополнительные опоры, 

подъемник запасного колеса. Тормоз-
ная система полуприцепа состоит из ра-
бочих тормозов с пневматическим при-
водом – для торможения полуприцепа 
при движении автопоезда, и стояночных 
тормозов с механическим приводом – 
для затормаживания полуприцепа во 
время стоянки. Рабочие тормоза воз-
действуют на все колеса полуприцепа. 
При движении автопоезда управление 
ими производится тормозной педалью 
из кабины тягача.

* Допустимо конструкцией.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

50

раздеЛ 2 

ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-99865-01-0000053
Масса перевозимого груза, кг  4� 000
Погрузочная высота, мм    � 225
Нагрузка на седельное устройство, кг �8 000
Габариты платформы, мм   �0070×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины     �2,00-20 н.с. 20     

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колесной и гусеничной 
техники, а также других нестандартных 
грузов по дорогам I–V технических кате-
горий. Оснащен трапами с механичес-
ким помощником подъема-опускания, 
угол въезда по трапам �8 градусов. Сна-
ряженная масса полуприцепа – �3 тонн. 

Сцепной шкворень �00 мм. Может быть 
установлен шкворень диаметром 89 
мм (3,5 дюйма). Полуприцеп-тяжеловоз 
имеет зависимую рессорную подвеску.  
На полуприцепе установлены отбойные 
брусья для предотвращения поперечно-
го смещения перевозимой техники. Мак-
симальная скорость движения 60 км/ч.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

53

ЧмзаП-9337-0000010

раздеЛ 2

ПоЛУПриЦеПЫ со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

5�

Масса перевозимого груза, кг  37 600
Погрузочная высота, мм    750
Распределение нагрузки от полуприцепа, кг 
- на седельное устройство �5 000
- на дорогу через шины задней тележки 33 000
Габариты платформы, мм   5800×3�50 
Количество колес, шт.   8+�
Шины     �025×420-457

   
     

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колесной и гусеничной 
техники, а также других нестандартных 
грузов по дорогам I–V технических кате-
горий. Модель снабжена механическими 
трапами, оборудованными механически-
ми трапами с механическими помощни-
ками подъема и опускания, для въезда на 
погрузочную платформу своим ходом. На 

передней части рамы крепятся запасное 
колесо, противооткатные упоры , подъ-
емник запасного колеса, направляющие 
ролики. Дополнительное оборудование: 
подъемник запасного колеса. противоот-
катные упоры, отбойные брусья, направ-
ляющие ролики, дополнительные трапы, 
инструментальный ящик, подставки под 
домкрат.  
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

ЧмзаП-9990-0000010
Масса перевозимого груза, кг  52 000
Погрузочная высота, мм    � �70
Нагрузка на седельное устройство, кг �9 000
Габариты платформы, мм   8520×3�50 
Количество колес, шт.   �2+2
Шины     �025×420-457

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп-тяжеловоз имеет три оси и 
независимую балансирную подвеску с на-
правляющим устройством свечного типа 
резиновым упругим элементом. Стойки 
подвески имеют возможность вертикаль-
ного перемещения, скользя по бронзо-
вым втулкам кронштейнов подвески, за-
крепленных на нижней полке внутренних 
лонжеронов рамы с помощью болтового 
соединения. Упругий элемент подвески – 
двухступенчатый. Первая ступень рассчи-
тана на восприятие нагрузок от полупри-
цепа снаряженной массы и расположена 
внутри стойки подвески. Вторая ступень 

рассчитана на восприятие  нагрузок от по-
луприцепа полной массы и расположена в 
специальном корпусе упругих элементов, 
закрепленном на фланце стойки с помо-
щью болтового соединения. Балансир 
имеет возможность поперечного качания 
в вертикальной плоскости, уравновеши-
вая нагрузки на шины одной подвески. 
Расположение колесных осей строго пер-
пендикулярно продольной оси полупри-
цепа. Барабаны тормозных механизмов 
имеют беговую дорожку диаметром 380 
мм и шириной �40 мм. Сцепной шкворень 
�00 мм. 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ЧмзаП-9990-0000052
Масса перевозимого груза, кг  52 000
Погрузочная высота, мм    � 300
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 500
Габариты платформы, мм   93�0×3�50 
Количество колес, шт.   �2+2
Шины     �4,00 R20

   
     

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колесной и гусеничной 
техники, а также других нестандартных 
грузов по дорогам I–V технических кате-
горий. Модель снабжена механическими 
трапами, оборудованными механически-
ми помощниками подъема и опускания, 
для въезда на погрузочную платформу 
своим ходом под углом �4°. Кроме этого, 

для погрузки или затягивания груза на 
погрузочную платформу полуприцеп обо-
рудован гидравлической лебедкой. Гусач-
ная часть рамы, оборудованная бортовой 
грузовой площадкой, рассчитана на сцеп-
ку с седельным тягачом колесной форму-
лой 6×6. Диаметр сцепного шкворня 3,5 ''. 
Максимальная скорость движения полу-
прицепа 65 км/час. 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

ЧмзаП-9990-0000070
Масса перевозимого груза, кг  72 000
Погрузочная высота, мм    � 300
Нагрузка на седельное устройство, кг 22 000
Габариты платформы, мм   �3000×3�50 
Количество колес, шт.   �2+2
Шины     �4,00–20 н.с. 22     

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колесной и гусеничной тех-
ники, а также других нестандартных гру-
зов по дорогам  I–V технических категорий 
(СНиП 2.05.02-85). Сцепной шкворень по-
луприцепа имеет диаметр �00 мм. Ширина 
въездных трапов 600 мм, угол въезда по 
трапам �8°. На верхней плоскости гусач-

ной части полуприцепа устанавливают-
ся два запасных колеса и одно запасное 
колесо тягача с подъемником запасных 
колес. Дополнительное оборудование: от-
бойные брусья, направляющие ролики, пе-
редние и задние противооткатные упоры, 
приспособления для крепления перевози-
мой техники, подставки под домкраты.

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ЧмзаП-9990-0000073-01
Масса перевозимого груза, кг  60 000
Погрузочная высота, мм    � 225
Нагрузка на седельное устройство, кг 2� 000
Габариты платформы, мм   9260×2500(3�50) 
Количество колес, шт.   �2+2
Шины     �2,00–20 н.с. 20     

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колесной и гусеничной тех-
ники, а также других нестандартных гру-
зов по дорогам  I–V технических категорий. 
Стандартная ширина платформы 2,5 м, но 
с помощью боковых уширителей возмож-
но увеличение погрузочной ширины до 
3,�5 м. Модель снабжена механическими 
трапами шириной 700 мм, оборудованны-
ми механическими помощниками подъ-

ема и опускания, для въезда на погрузоч-
ную платформу своим ходом под углом 
�4°. Полуприцеп может быть оборудован 
гидравлической лебедкой. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой, рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло 2� тонну и колесной формулой 
6×6. Максимальная скорость движения 
полуприцепа 65 км/час. 



4

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

ЧмзаП-9990-0000073-нс1
Масса перевозимого груза, кг  60 000
Погрузочная высота, мм    � 225
Нагрузка на седельное устройство, кг 2� 000
Габариты платформы, мм   9260×2500
Количество колес, шт.   �2+2
Шины     �2,00-20 н.с. 20     

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колесной и гусеничной 
дорожно-строительной техники, а также 
других нестандартных грузов по доро-
гам I–V технических категорий. Полная 
масса полуприцепа 75 тонн. Оснащен 

двухскатными трапами, угол въезда по 
трапам – �4°. Снаряженная масса полу-
прицепа – �5 тонн. Полуприцеп имеет 
пониженную высоту седельно-сцепно-
го устройства. Максимальная скорость 
движения 60 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

ЧмзаП-9990-0000073-нс1
Масса перевозимого груза, кг  60 000
Погрузочная высота, мм    � 225
Нагрузка на седельное устройство, кг 2� 000
Габариты платформы, мм   9260×2500
Количество колес, шт.   �2+2
Шины     �2,00-20 н.с. 20

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп-тяжеловоз предназначен 
для перевозки колесной и гусеничной 
дорожно-строительной техники, а также 
других нестандартных грузов по доро-
гам I–V технических категорий. Полная 
масса полуприцепа 75 тонн. Оснащен 

двухскатными трапами, угол въезда по 
трапам – �4°. Снаряженная масса полу-
прицепа – �5 тонн. Полуприцеп имеет 
пониженную высоту седельно-сцепно-
го устройства. Максимальная скорость 
движения 60 км/ч.

ЧМЗАП-9990-0000073-НС1



4

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПриЦеПЫ с ПовЫШенной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

57

ЧмзаП-83991-0000012
Масса перевозимого груза, кг  65 000
Погрузочная высота, мм    � 300
Распределение нагрузки от полуприцепа, кг 
- на поворную тележку 20 000
- на дорогу через шины задней тележки 60 000
Габариты платформы, мм   6845×3�50 
Количество колес, шт.   �6+2
Шины     �4,00-20 н.с. 20

   
     

Предназначен для перевозки колес-
ной и гусеничной техники, а также других 
нестандартных грузов по дорогам  I–V 
технических категорий. Имеет четыре оси 
и состоит из двух основных частей: пере-
дней одноосной поворотной тележки с рес-
сорной подвеской и опирающуюся на нее 

грузовой платформы с задней трехосной 
ходовой тележкой. Оборудован устройс-
твом для установки и крепления запасных 
колес, подъемником запасных колес; ком-
плектуется отбойными брусьями, направ-
ляющими роликами, подставками под 
домкраты, противооткатными упорами.

ПриЦеПЫ с ПовЫШенной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
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ЧмзаП-83991-0000012
Масса перевозимого груза, кг  65 000
Погрузочная высота, мм    � 300
Распределение нагрузки от полуприцепа, кг 
- на поворную тележку 20 000
- на дорогу через шины задней тележки 60 000
Габариты платформы, мм   6845×3�50 
Количество колес, шт.   �6+2
Шины     �4,00-20 н.с. 20

Предназначен для перевозки колес-
ной и гусеничной техники, а также других 
нестандартных грузов по дорогам  I–V 
технических категорий. Имеет четыре оси 
и состоит из двух основных частей: пере-
дней одноосной поворотной тележки с рес-
сорной подвеской и опирающуюся на нее 

грузовой платформы с задней трехосной 
ходовой тележкой. Оборудован устройс-
твом для установки и крепления запасных 
колес, подъемником запасных колес; ком-
плектуется отбойными брусьями, направ-
ляющими роликами, подставками под 
домкраты, противооткатными упорами.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

58

раздеЛ 2 

ПоЛУПриЦеПЫ со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

ЧмзаП-9906.400000-075
Масса перевозимого груза, кг  36 200
Погрузочная высота, мм    � �35
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 700
Габариты платформы, мм   �0000×2500 
Количество колес, шт.   �2+�
Шины     �0,00 R20

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-
9906.40 0000-075 предназначен для пе-
ревозки строительно-дорожной техники, 
колесной и гусеничной техники и других 
тяжеловесных грузов по дорогам I, II и III 
технических категорий (СНиП 2.05.02-
85). Оснашен механическми трапами.  
Подвеска 6-ти рессорная баллансирная. 
Имеются дополнительные опоры для за-
езда техники.  Для обеспечения грузопо-

дъемности 36,2 тонны, полуприцеп снаб-
жен рамой с усиленными лонжеронами. 
В пневмопривод тормозов включены ус-
корительные клапаны, обеспечивающие 
быстродействие тормозов. Снаряжён-
ная масса полуприцепа составляет 8,2 
тонны. Размещение осветительных 
приборов соответствует Правилам ЕЭК 
ООН как и на всех моделях прицепной 
техники ЧМЗАП.



4

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ЧмзаП-9906.40000070

раздеЛ 2

ПоЛУПриЦеПЫ со средней вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе
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Масса перевозимого груза, кг  36 200
Погрузочная высота, мм    � �35
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 700
Габариты платформы, мм   �0000×3000 
Количество колес, шт.   �2+�
Шины     �0,00 R20

Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-9906. 
40 по спецификации 070 предназначен 
для перевозки колесной и гусеничной 
техники и других тяжеловесных грузов 
по дорогам I, II и III технических категорий 
(СНиП 2.05.02-85). Передняя (гусачная 
часть) рамы полуприцепа рассчитана на 

сцепку с седельным тягачом с колесной 
формулой 6×6 и 6×4 (задний габаритный 
радиус равен 2300 мм.). Тормозные ме-
ханизмы колодочные барабанного типа 
с кулачковым разжимом тормозных ко-
лодок. Максимальная скорость движе-
ния полуприцепа 70 км/час. 





Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов   
ОАО «Уралавтоприцеп» 

дВуХосные
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раздеЛ 3
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система 
трансПортнЫх 
средств 
модУЛьной 
констрУкЦии
ПриЦеПЫ-
модУЛи

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей

ЧеТыреХосные
ЧМЗАП 704000(7040�0)
ЧМЗАП 704000+704000

шесТиосные
ЧМЗАП 706000(7060�0)

6�
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 3 

система трансПортнЫх средств
модУЛьной констрУкЦии ПриЦеПЫ-модУЛи двУхоснЫе

ЧмзаП-702000(702010)
Масса перевозимого груза, кг  57 600 (58 000)
Погрузочная высота, мм    � 300(� �50)
Габариты платформы, мм   3530×3�50 
Количество колес, шт.   �6+�
Шины     8,25–20 (235/75 R�7,5)

Модульные прицепы-тяжеловозы пред-
назначены для перевозки нестандартных 
и негабаритных грузов с различной собс-
твенной массой (см. технические харак-
теристики). 

Прицепы-модули состоят из следую-
щих основных узлов и систем: рама, под-
веска, оси с колесами и тормозными ме-
ханизмами, тормозная система, система 
рулевого управления, гидропривод руле-
вого управления и подъема рамы, систе-
мы электрооборудования, тягово-сцеп-
ное устройство, комплекты устройств 

для продольной и поперечной  стыковки 
модулей.

Рама хребтового типа покрыта метал-
лическим листом настила. В передней 
части хребтовой балки и на боковых на-
ружных стенках рамы имеются элементы 
для обеспечения продольной и попереч-
ной стыковки модулей.

С помощью модулей можно перевозить 
очень длинные грузы несущей конструк-
ции. Длина таких грузов может в десятки 
раз превышать длину модулей. В этом 
случае груз укладывается на опорно-

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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система трансПортнЫх средств
модУЛьной констрУкЦии ПриЦеПЫ-модУЛи трехоснЫе
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ЧмзаП-703000(703010)
Масса перевозимого груза, кг  87 550 (88 000)
Погрузочная высота, мм    � 300(� �50)
Габариты платформы, мм   5280×3�50 
Количество колес, шт.   24+�
Шины     8,25–20 (235/75 R�7,5)     

поворотные устройства. Они состоят из 
нижней плиты, устанавливаемой в специ-
альные отверстия, выполненные в листе 
настила рамы модуля, и верхней плиты, 
опирающейся на нижнюю через шаро-
вое соединение, позволяющее вращение 
вокруг вертикальной оси верхней плиты 
относительно нижней, а также продоль-
ное и поперечное качание верхней плиты 

относительно рамы модуля. 
Подвеска гидробаллансирная рычаж-

ного типа. Гидросистема подвесок обес-
печивает равномерное распределение 
нагрузок на колесные оси, а за счет от-
крытия или закрытия соответствующих 
вентилей позволяет осуществлять трех-
точечное и четырехточечное опирание 
модуля и транспортного средства. Для 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ЧмзаП-704000(704010)
Масса перевозимого груза, кг  ��7 400 (��8 000)
Погрузочная высота, мм    � 300(� �50)
Габариты платформы, мм   7030×3�50 
Количество колес, шт.   32+�
Шины     8,25–20 (235/75 R�7,5)     

повышения плавности хода в гидросис-
теме подвесок подключены гидропнев-
матические аккумуляторы, являющиеся 
упругим элементом подвески.

Тормозная система двухпроводная. 
Система рулевого управления состоит 

из задающих и отслеживающих гидро-
цилиндров, пружинных гидроаккумуля-
торов, рулевых трапеций, продольных и 
поперечных рулевых тяг и обеспечивает 
движение транспортного средства на 
повороте по траектории, заданной веду-
щим тягачом. Гидропривод включает в 

себя  гидровлическую силовую установ-
ку; резиновые шланги, соединяющие на-
сос силовой установки с гидросистемой 
транспортного средства; гидравлические 
трубы из нержавеющей стали, закреплен-
ные на раме модуля или промежуточной 
грузовой платформе; распределительную 
и запорную аппаратуру.

Минимальная погрузочная высота при-
цепов-модулей � �00 мм. За счет хода 
подвески грузовую площадку можно при-
поднять относительно минимальной вы-
соты на 600 мм. Шестисотмиллиметровый 

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

система трансПортнЫх средств
модУЛьной констрУкЦии ПриЦеПЫ-модУЛи ЧетЫрехоснЫе
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ЧмзаП-704000+704000
Масса перевозимого груза, кг  220 000
Погрузочная высота, мм    � 300
Габариты платформы, мм   �4070×3350 
Количество колес, шт.   64+3
Шины     8,25–20 (235/75 R�7,5)

ход подвески обеспечивает преодоление 
значительных по высоте макро- и микро-
неровностей дороги, сохраняя при этом 
равномерное распределение нагрузки 
между осями, и, кроме того, гидроцилин-
дры подвески могут быть использованы 
как домкраты для подъема-опускания 

грузовой платформы при погрузочных 
работах. Транспортная высота грузовой 
площадки � �50...� 300 мм. 

Прицепные модули и сформированные 
из них транспортные средства предна-
значены для эксплуатации по специально 
подготовленным дорогам I–VI техничес-

система трансПортнЫх средств
модУЛьной констрУкЦии ПриЦеПЫ-модУЛи трансПортное 
средство на Базе двУх ЧетЫрехоснЫх ПриЦеПов модУЛей
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ЧмзаП-706000(706010)
Масса перевозимого груза, кг  �76 000 (�77 000)
Погрузочная высота, мм    � 300(� �50)
Габариты платформы, мм   �0530×3�50 
Количество колес, шт.   48+�
Шины     8,25–20 (235/75 R�7,5)

ких категорий. Проезд такого автопо-
езда требует согласования маршрутов 
и времени движения в соответствии с 
«Инструкцией по перевозке крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов автомо-
бильным транспортом по дорогам Рос-
сийской Федерации».

В стандартном исполнении прице-
пы комплектуются шинами размернос-
ти 235/75 R�7,5 или 8,25 R�5. Однако по 
заказу могут быть установлены шины 
размерности 8,25–20. В этом случае при-
цепы-модули могут эксплуатироваться 
по дорогам IV категории. Низкорамные 

транспортные средства комплектуются 
промежуточными грузовыми платформа-
ми шириной 3 м и длиной 7, 9, �0, �2 и �5 м. 
Минимальная погрузочная высота грузо-
вой платформы 575 мм, если на модулях 
установлены шины размерности 235/75 
R�7,5. Грузоподъемность низкорамных 
транспортных средств зависит от числа 
осей транспортного средства и длины 
промежуточной платформы.

Прицепы-модули и транспортные 
средства, сформированные из них, могут 
транспортироваться одним или несколь-
кими балластными тягачами, количес-

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

система трансПортнЫх средств
модУЛьной констрУкЦии ПриЦеПЫ-модУЛи ШестиоснЫе
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ЧмзаП-706000(706010)
Масса перевозимого груза, кг  �76 000 (�77 000)
Погрузочная высота, мм    � 300(� �50)
Габариты платформы, мм   �0530×3�50 
Количество колес, шт.   48+�
Шины     8,25–20 (235/75 R�7,5)

тво которых зависит от полной массы 
прицепного звена и тяговых свойств тя-
гачей, масса балласта �2–�5 тонн. В ку-
зове или на грузовой платформе тягача 
устанавливается гидравлическая сило-
вая установка, необходимая для подачи 
жидкости в гидроцилиндры подвески при 
подъеме грузовой платформы транспорт-
ного средства или в гидроцилиндры руля 
при управлении поворотом транспортно-
го средства от ручного пульта оператора. 
Тягач должен иметь пневмо- и электровы-

воды для управления тормозной систе-
мой и системой электрооборудования, а 
также передний и задний буксирные при-
боры, рассчитанные на транспортировку 
прицепного звена большой массы.

Прицепы рассчитаны на эксплуатацию 
при температуре окружающего возду-
ха от –45 С° до + 45 С° и относительной 
влажности воздуха до 80%  при темпе-
ратуре +�5 С°. При соблюдении режимов 
эксплуатации допускается их безгараж-
ное хранение.

система трансПортнЫх средств
модУЛьной констрУкЦии ПриЦеПЫ-модУЛи ШестиоснЫе
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исходя из ваших потребностей

ТреХосные
ЧМЗАП-99065-070 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

72 5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ-Шасси Пз двУхоснЫе

ЧмзаП-9907.2-040 
Масса перевозимого груза, кг  �5 000
Погрузочная высота, мм    � 320
Нагрузка на седельное устройство, кг 5 500
Габариты платформы, мм   �0000×2428 
Количество колес, шт.   4+�
Шины     �200×500-508 мод. ИД-П284

Полуприцеп шасси ЧМЗАП-9907.2-040 
предназначен для монтажа специаль-
ных кузовов фургонов и различных уста-
новок, в том числе и емкостей для раз-
личных жидкостей. Масса снаряженного 
полуприцепа 5 тонн. Полезная площадь 
пола платформы 24 кв.м. Подвеска за-
висимая рессорная. 

Данный полуприцеп-шасси предначен 
для движения по всем видам дорог и 
местности. Максимальная скорость дви-
жения 75 км/ч.

Автомобильные полуприцепы-шасси 
предназначены для перевозки цистерн 
с криогенными жидкостями и другими 
опасными и особо опасными жидкостя-
ми химических и других промышленнос-
тей.

Следует отметить, что перевозка гру-
зов данной категории затруднительна 
не только с точки зрения Правил дорож-
ного движения, но и представляет со-
бой довольно сложную логистическую 
операцию в силу наличия множества 

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

73

раздеЛ 4

ПоЛУПриЦеПЫ-Шасси Пз трехоснЫе
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ЧмзаП-99065-070
Масса монтируемого оборудования с грузом, кг 30 600
Монтажная высота, мм    � 455
Нагрузка на седельное устройство, кг �� 000
Габариты платформы, мм   95�0×2500 
Количество колес, шт.   6+�
Шины    385/55 R22,5

различных правил и требований как к 
организации процесса, так и к конструк-
ции транспортных средств, призванных 
обеспечить  безопасность перевозок. 

Ходовая часть трехосного полуприце-
па-шасси ЧМЗАП-99065-070 выполнена 
с применением пневматической подвес-
ки и колесных осей германской фирмы 
«GIGANT». Опорные утсройства также 
немецкой фирмы – «JOST». В приводе 
стояночного тормоза применены пру-
жинные энергоаккумуляторы, что поз-
воляет автоматизировать торможение 

автопоезда на стоянке при открывании 
дверей моторного отсека цистерны.

Электрооборудование полуприцепа 
выполнено с соблюдением всех тре-
бований пожаро- и взрывоопасности. 
Проводка состоит из проводов, предох-
раняемых бесшовной оболочкой не под-
вергаемой коррозии. Все электричес-
кие соединения  электрооборудования 
«Vignal» (сертифицированное по нормам 
ADR) загерметизированы и не допуска-
ют контакта электроразъемов с окружа-
ющей средой.

 





Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов   
ОАО «Уралавтоприцеп» 

раздеЛ 5

дВуХосные
ЧМЗАП-990600-0000036-0�
ЧМЗАП-9906-0000038Б
ЧМЗАП-9906.000000.038Б-20 

ПоЛУПриЦеПЫ 
с ПовЫШенной 
вЫсотой 
грУзовой 
ПЛатформЫ
БортовЫе

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей

ТреХосные
ЧМЗАП-9906.500000-038Б
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

74

ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе БортовЫе

ЧмзаП-990600-0000036-01 
Масса перевозимого груза, кг  28 000
Погрузочная высота, мм    � 345
Нагрузка на седельное устройство, кг �5 000
Габариты платформы, мм   �2380×2500 
Количество колес, шт.   8+�
Шины     �0,00 R20

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Предназначен для перевозки грузов в 
штучно-тарной упаковке. Обладает боль-
шим объемом кузова. Имеет откидные 
борта, обеспечивающие удобство при 
погрузке и разгрузки. Универсальность 
перевозимых грузов обеспечивает при-
менимость в различных отраслях про-
мышленности и строительства. Сцепной 
шкворень 2 дюйма. Масса снаряженного 
полуприцепа – 7 тонн. Дополнительно 

может оснащаться по требованию за-
казчика топливным баком. Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию при темпе-
ратуре окружающего воздуха от –45 С° 
до + 45 С° и относительной влажности 
воздуха до 75%  при температуре +�5 С° 
по дорогам I –V технических категорий 
дорог. При соблюдении режимов экс-
плуатации допускается его безгаражное 
хранение.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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Масса перевозимого груза, кг 28000

Погрузочная высота, мм 1630

Нагрузка на седельное устройство, кг 15000

Габариты платформы, мм 11985 (12380) x 2259 (2450)

Количество колес, шт 8+1

Шины 10,00R20
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе БортовЫе-трУБовозЫ

ЧмзаП-9906-0000038Б трубовоз 
Масса перевозимого груза, кг  �8 500
Погрузочная высота, мм    � 320
Нагрузка на седельное устройство, кг 9 500
Габариты платформы, мм   �2500×2500 
Количество колес, шт.   4+�
Шины     �200×500×508

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Предназначен для перевозки благо-
даря оснащению передним высоким 
бортом грузы штучно-товарной упаков-
ки, а раздвижными кониками – длинно-
мерных грузов.  Борта откидные, обес-
печивающие удобство при погрузке и 
разгрузки. Сцепной шкворень 2 дюйма. 
Масса снаряженного полуприцепа – 7 

тонн. Применение односкатной ошинов-
ки обуславливает попадание колес по-
луприцепа в колею тягача и тем самым 
обеспечивается отличная проходимость 
автопоезда. Комплектуется лебедками 
для натяжения канатов прикрепления 
грузов. Максимальная скорость движе-
ния 70 км/ч
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ЧмзаП-9906.000000.038Б-20
Масса перевозимого груза, кг  34 000
Погрузочная высота, мм    � 630
Нагрузка на седельное устройство, кг �8 500
Габариты платформы, мм   �2470×2428 
Количество колес, шт.   4+�
Шины     �6,00 R20 XZL

   
     

ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе БортовЫе

Предназначен для доставки оборудова-
ния для буровых скважин, других тяжелых, 
негабаритных и неделимых грузов для 
предприятий, осуществляющих разработ-
ку нефтяных и газовых месторождений. 
Конструкция позволяет перевозить раз-
личные грузы непосредственно со склада 
до нефтяных месторождений. Полуприцеп 
оснашен съемными бортами: боковыми 
задними высотой � м и передними силовы-

ми ботами высотой 2,5 м. Высота бортов 
защищает кабину и водителя при смеще-
нии длинномерного груза. Эксплуатация 
возможна по любому виду дороги. Полу-
прицеп оснащен раздвижными кониками 
высотой �,5 м для перевозки длинномер-
ных грузов..

Масса перевозимого груза, кг 34000

Погрузочная высота, мм 1800

Высота седельноЯсцепного устройства, мм 1630

Нагрузка на седельное устройство, кг 18500

Габариты платформы, мм 12470х2428

Количество колес, шт 4+1

Шины 16,00 R20 XZL
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

Масса перевозимого груза, кг 26000

Погрузочная высота, мм 1584

Нагрузка на седельное устройство, кг 12000

Габариты платформы, мм 14500х2500 (3500*)

Количество колес, шт 6+1

Шины 425/85R21 мод. 0Я184
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

8177

Масса перевозимого груза, кг  35 000
Погрузочная высота, мм    � 325
Нагрузка на седельное устройство, кг �5 000
Габариты платформы, мм   �2380×2500 
Количество колес, шт.   6+�
Шины     385/65R 22,5 �58 К

ПоЛУПриЦеПЫ с ПовЫШенной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе БортовЫе

ЧмзаП-9906.5-0000031

Предназначен для перевозки грузов в 
штучно-тарной упаковке. Обладает боль-
шим объемом кузова. Имеет откидные 
борта, обеспечивающие удобство при 
погрузке и разгрузки. Универсальность 
перевозимых грузов обеспечивает при-
менимость в различных отраслях про-
мышленности и строительства. Сцепной 
шкворень 2 дюйма. Масса снаряженного 
полуприцепа – 7 тонн. Дополнительно 

может оснащаться по требованию за-
казчика топливным баком. Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию при темпе-
ратуре окружающего воздуха от –45 С° 
до + 45 С° и относительной влажности 
воздуха до 75%  при температуре +�5 С° 
по дорогам I –V технических категорий 
дорог. При соблюдении режимов экс-
плуатации допускается его безгаражное 
хранение.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

Масса перевозимого груза, кг 40000

Погрузочная высота, мм 1420

Нагрузка на седельное устройство, кг 16000

Габариты платформы, мм 14360х2550

Количество колес, шт 12+1

Шины 295/80 R22,5 147K
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

83

Масса перевозимого груза, кг 34000

Погрузочная высота, мм 1415

Нагрузка на седельное устройство, кг 15000

Габариты платформы, мм 12694х2500

Объем кузова, м3 48

Количество колес, шт 12+1

Шины 10,00R20





Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов   
ОАО «Уралавтоприцеп» 

раздеЛ 6

ПоЛУПриЦеПЫ 
тентованнЫе

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей

79

ТреХосные
ЧМЗАП 9906.500000.05�
ЧМЗАП 9906.500000.040
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

Масса перевозимого груза, кг 18600 

Погрузочная высота, мм 1450

Нагрузка на седельное устройство, кг 11000

Габариты платформы, мм 12350х2550

Объем кузова, м3 67

Количество колес, шт 8+1

Шины 260R508 или 280R508
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

87

ПоЛУПриЦеПЫ-тентованнЫе трехоснЫе

8�

ЧмзаП-9906.500000.040
Масса перевозимого груза, кг  33 500
Погрузочная высота, мм    � 325
Нагрузка на седельное устройство, кг �5 000
Внутренний объем кузова, куб.м. 89
Количество колес, шт.   6+�
Шины     385/65 R22,5 �60 J

Полуприцеп предназначен для пере-
возки пакетированных грузов, уложенных 
и упакованных на стандартных поддонах. 
Размеры полуприцепа обеспечивают 
вместимость в разрешенные для автопо-
езда габариты и полезный объем тенто-
ванного пространства свыше 86 кубомет-
ров. Конструкция каркаса тента позволяет 
дополнительно увеличивать высоту кры-
ши до 300 миллиметров. По краям пола 
грузовой платформы имеются вынима-

ющиеся из гнезд петли для закрепления 
ремней и увязки груза. Полуприцеп, за ис-
ключением рамы, собирается из комплек-
тующих от известных европейских произ-
водителей, что обеспечивает повышенное 
качество всех его узлов и агрегатов. Пе-
редний борт, боковые откидные и задние 
распашные борта собраны из алюминие-
вых профилей. Этим самым достигается 
легкость откидывания бортов и снижение 
снаряженной массы полуприцепа.

Масса перевозимого груза, кг 133500 

Погрузочная высота, мм 1325

Нагрузка на седельное устройство, кг 15000

Габариты платформы, мм 13620x2428

Объем кузова, м3 86±6

Количество колес, шт 6+1

Шины 385/65 R22,5 160 J





Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов   
ОАО «Уралавтоприцеп» 

раздеЛ 7

ПоЛУПриЦеПЫ
контейнеровозЫ

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей
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дВуХосные
ЧМЗАП 99858-0�5 
ЧМЗАП 99859-0�8 
ЧМЗАП 99��-050 
ЧМЗАП 99��-04� 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ-контейнеровозЫ двУхоснЫе

ЧмзаП-99858-015 
Масса перевозимого груза, кг  20 320
Погрузочная высота, мм    � 405
Нагрузка на седельное устройство, кг 7 640
Типы перевозимых контейнеров �С, �СС, �СХ
Количество колес, шт.   8+�
Шины     9,00 R20 �43К

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы-контейнеровозы пред-
назначены для перевозки грузов в 
большегрузных контейнерах по ГОСТ 
�8477, а также цистерн-контейнеров. 
Контейнеровозы позволяют перевозить 
грузы различными видами транспорта, 
включая морской и речной без их пере-
валки. 

На двухосных полуприцепах уста-
навливается рессорная подвеска, 
трехосные контейнеровозы могут быть 
снабжены как рессорной, так и пнев-
матической подвеской. При установке 
шин 385/65 R22,5 ошиновка односкат-
ная. Во всех остальных случаях двух-
скатная.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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Масса перевозимого груза, кг 24000 

Погрузочная высота, мм 1370

Нагрузка на седельное устройство, кг 9500

Типы перевозимых контейнеров 1х20'DС

Количество колес, шт 4+1

Шины 385/65R22,5 мод ЯЯ607
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

Масса перевозимого груза, кг 34300 

Погрузочная высота, мм 1100

Нагрузка на седельное устройство, кг 13300

Типы перевозимых контейнеров 1DC или 1HC, 1DC+1HC,

2DC, 1x30'DC или 1x30'HC,

1x40'DC или 1x40'HC Tunnel

Количество колес, шт 12+1

Шины 9,00R20 ГОСТ 5513
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ-контейнеровозЫ трехоснЫе

87

ЧмзаП-9911-040
Масса перевозимого груза, кг  36 500
Погрузочная высота, мм    � 390
Нагрузка на седельное устройство, кг �5 000
Количество колес, шт.   6+�
Шины     385/65 R22,5
Типы перевозимых контейнеров  �А, �АА, �В, �ВВ, �С, �СС

подвеской импортного производства;
5) установка импортных комплекту-

ющих: опорных устройств германской 
фирмы «JOST», контейнерных замков 
фирмы «JOST», шкворня «JOST» или 
«GEORG FISCHER», боковой защиты из 
алюминиевых профилей, электрообо-
рудования «VIGNAL», пластиковых про-
тивооткатных упоров «SUER», колес-
ные оси и подвесочные агрегаты BPW 

или GIGANT (производства Германия).
Полуприцепы-контейнеровозы  рас-

считаны на эксплуатацию при темпе-
ратуре окружающего воздуха от –45 С° 
до + 45 С° и относительной влажности 
воздуха до 75%  при температуре +�5 
С° по дорогам I–III технических катего-
рий дорог. При соблюдении режимов 
эксплуатации допускается его безга-
ражное хранение.

Масса перевозимого груза, кг 33500 

Погрузочная высота, мм 1400

Нагрузка на седельное устройство, кг 15000

Типы перевозимых контейнеров 1x20'DC, 2x20'DC,  

1x30'DC, 1x40'DC

Количество колес, шт 6+1

Шины 385/65R22,5 мод ЯЯ607
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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Масса перевозимого груза, кг 35000 

Погрузочная высота, мм 1350

Нагрузка на седельное устройство, кг 15200

Типы перевозимых контейнеров 1x1C, 1x1CC, 1x1CCC

Количество колес, шт 6+1

Шины 385/65R22,5
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов   
ОАО «Уралавтоприцеп» 

раздеЛ 8

ПоЛУПриЦеПЫ 
с Пониженной 
вЫсотой 
грУзовой 
ПЛатформЫ
ПанеЛевозЫ

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей

89

дВуХосные
ЧМЗАП-93853.2-00000�0 
ЧМЗАП 93853.2-00000��

ТреХосные
ЧМЗАП-9906.400000.042-К 
ЧМЗАП-99064-0000042-КНТ
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе ПанеЛевозЫ

ЧмзаП-938532-010 
Масса перевозимого груза, кг  25 000
Погрузочная высота, мм    700
Нагрузка на седельное устройство, кг �0 700
Количество колес, шт.   8+�
Шины     235/75 R�7,5 (8,25 R�5)

   
     

Предназначен для перевозки стеновых 
железобетонных панелей в гражданском 
и промышленном строительстве. Снаря-
женная масса 6 т.  Длина загрузочного 
пространства платформы 8 метров. Тор-
мозные механизмы колодочные барабан-
ного типа с двухпроводным пневматичес-
ким приводом и кулачковым разжимом 
колодок. Ширина коридора, занимаемого 
автопоездом при повороте тягача с наруж-
ным габаритным радиусом �5,5 метров, не 

более 7,2 метра. Сцепной шкворень полу-
прицепа диаметром 50,8 мм (2 дюйма). Для 
сцепки с тягачом колесной формулой 4×2, 
6×4, 6×6. Дополнительные возможности, 
предоставляемые заводом по заявке по-
купателя: установка антиблокировочной 
системы тормозов, изменение присоеди-
нительных размеров гусака под факти-
ческие размеры седельного тягача, уста-
новка подвески, колесных осей, опорных 
устройств иностранного производства.

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе ПанеЛевозЫ

9�

ЧмзаП-938532-011
Масса перевозимого груза, кг  22 700 (24 700)
Погрузочная высота, мм    700
Нагрузка на седельное устройство, кг �3 500 (�4 500)
Количество колес, шт.   8+�
Шины     ��,00 R20

 �
   

     

Снаряженная масса полуприцепа – �0 
т. Длина загрузочного пространства плат-
формы 8,32 м. Максимальная скорость 
движение полуприцепа полной массы 90 
км/ч. Крепление панелей осуществляет-
ся между собой цепями, вставляемыми в 
проушины панелей. Для увеличения устой-
чивости перевозимых панелей оснащен 
страховочными тросами, натяжение кото-
рых осуществляется с помощью ручных 

лебедок. С целью обеспечения удобства 
и безопасности строповочных работ полу-
прицеп оборудован ступенями, площадка-
ми и поручнями. На грузовой платформе 
в местах опирания панелей установлены 
резиновые пластины, деревянные бруски. 
Подвеска рессорная. Благодаря баланси-
ру подвески достигается уровновешива-
ние нагрузок между осями при переезде 
дорожных неровностей.
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

Масса перевозимого груза, кг 25000 

Погрузочная высота, мм 500

Нагрузка на седельное устройство, кг 15000

Количество колес, шт 8+1

Шины 11,00R20
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе ПанеЛевозЫ

ЧмзаП-9906.400000.042-к 
Масса перевозимого груза, кг  36 000/35 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 000
Количество колес, шт.   �2+2
Шины     235/75 R�7,5 (8,25 R�5)

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы ЧМЗАП-990640 (специ-
фикация 042-К) и ЧМЗАП-990640 (спе-
цификация 042-КНТ) могут перевозить 
следующие грузы: тяжеловесные круп-
ногабаритные неделимые грузы, для 

чего полуприцепы имеют грузовую плат-
форму длиной �3 метров и шириной 2,5 
метра с возможностью расширения ее 
до 3 метров; длиномерные грузы (про-
кат металов, трубы, железонобетонные 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе ПанеЛевозЫ
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ЧмзаП-99064-042-кнт
Масса перевозимого груза, кг  33 400
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 000
Количество колес, шт.   �2+�
Шины     235/75 R�7,5 (8,25 R�5)

столбы и т.п.) для этого полуприцеп ком-
плектуется стойками-кониками; больше-
грузные контейнеры 20 и 40 футов бла-
годаря наличию замков для крепления 
контейнеров; железобетонные конструк-

ции панельного домостроения (плиты, 
панели и т.п.) в вертикальном положении 
при комплектовании полуприцепа съем-
ной хребтовой фермой.  
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов   
ОАО «Уралавтоприцеп» 

одноосные
ЧМЗАП 93262-00000�0-УБ

дВуХосные
ЧМЗАП-93853-0000037-УРК 

ПоЛУПриЦеПЫ 
с Пониженной 
вЫсотой 
грУзовой 
ПЛатформЫ с
кониками

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей

ТреХосные
ЧМЗАП-9906.400000.042-КМТ

пяТиосные
ЧМЗАП-99904-00000�0-Т*
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ЧмзаП-93262-0000010-УБ
Масса перевозимого груза, кг  �� 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг 8 700
Габариты платформы, мм   �2�00×2500 
Количество колес, шт.   4+�
Шины     235/75 R�7,5 (8,25 R�5)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ однооснЫе

   
     

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы с кониками пониженной 
высотой грузовой платформы предна-
значены для перевозки длинномерных 
грузов.

Полуприцеп ЧМЗАП-93262-00000�0-

УБ имеет рессорную подвеску. Диаметр 
беговой дорожки тормозного барабана 
300 мм, ширина 200 мм. В состав тор-
мозного привода входит антиблокиро-
вочная система тормозов категории В 



4

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

5

ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

97

ЧмзаП-93853-0000037-Урк 
Масса перевозимого груза, кг  23 500
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �3 500
Габариты платфомы, мм   �2220×2500 
Количество колес, шт.   4+�
Шины     235/75 R�7,5 (8,25 R�5)

конфигурации 2S/2М. Масса снаряжен-
ного полуприцепа – 8,5 тонны. Трапы 
шириной 700 мм, имеют пружинный по-
мощник подъема-опускания и устройс-
тво поперечного перемещения, которое 
дает возможность приспособить колею 
трапов под колею перевозимой техники. 
Допускается перевозка колесно-гусе-

ничной техники. Усилие, которое необхо-
димо для подъема трапа, не превышает 
50 кгс. Поставляется с бортами на гусач-
ной части рамы. 

На полуприцеп ЧМЗАП-93853-
0000037-УРК возможна погрузка колес-
ной техники строительным краном.  

Полуприцеп ЧМЗАП-9906.400000.042-
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ЧмзаП-9906.400000.042-кмт
Масса перевозимого груза, кг  35 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �7 000
Габариты платфомы, мм   �28�0×2500(3000)
Количество колес, шт.   4+�
Шины     235/75 R�7,5 (8,25 R�5)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ трехоснЫе

     

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

КМТ собственный вес с кониками – �3 
тонн. Полуприцеп оснащен шестью па-
рами замков для контейнеров, что поз-
воляет перевозить два (один) контейне-
ра типов �С или � СС, одного контейнера 
типов �А, �АА. Полуприцеп оснащен 
двеннадцатью кониками высотой � 365 

мм, раздвигаемых по ширине. Полу-
прицеп имеет механические трапы с 
пружинно-механическим помощником 
подъема-опуская,  шириной 700 мм. Угол 
въезда по трапам – �3 градусов.

В полуприцепе ЧМЗАП-9904-00000�0-
Т для увеличения грузовой площадки 
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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раздеЛ 9

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ ПятиоснЫе
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ЧмзаП-99904-0000010-т 
Масса перевозимого груза, кг  60 000
Погрузочная высота, мм    950
Нагрузка на седельное устройство, кг 23 500
Габариты платфомы, мм   �28�0×2500(3000)
Количество колес, шт.   20+2
Шины     235/75 R�7,5 (8,25 R�5)

при перевозке крупногабаритных грузов 
полуприцеп обуорудован уширителями 
рамы. Для перевозки длинномерных 
грузов полуприцеп оборудован съемны-
ми стойками-кониками, которые встав-
ляются в гнезда рамы.

Полуприцепы рассчитаны на эксплу-

атацию при температуре окружающего 
воздуха от –45 С° до + 45 С° и относи-
тельной влажности воздуха до 75%  при 
температуре +�5 С° по дорогам I –V тех-
нических категорий дорог. При соблюде-
нии режимов эксплуатации допускается 
его безгаражное хранение.





Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов   
ОАО «Уралавтоприцеп» 

раздеЛ 10

ПоЛУПриЦеПЫ 
самосваЛЫ

наши модели специально разработаны,
исходя из ваших потребностей

�0�

дВуХосные
ЧМЗАП 9520�-0000050 (зерновоз) 

ЧМЗАП 9520�-0000040
ЧМЗАП 9520�-00000�0



4

ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

Масса перевозимого груза, кг 30000

Нагрузка на седельное устройство, кг 11000

Объем кузова, куб.м 31 

Количество колес, шт 6+1

Шины 385/65R22,5
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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Масса перевозимого груза, кг 31000

Нагрузка на седельное устройство, кг 12700

Объем кузова, куб.м 31 

Количество колес, шт 6+1

Шины 385/65R22,5
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.

Масса перевозимого груза, кг 41000

Нагрузка на седельное устройство, кг 16500

Объем кузова, куб.м 31 

Количество колес, шт 12+2

Шины 12.00Я20
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.
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ЧмзаП-93853-0000030-мтУ 
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000) 
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Полуприцеп-тяжеловоз с пониженной 
высотой грузовой платформы модели 
ЧМЗАП-93853-0000030-МТУ предназна-
чен для перевозки колёсной и гусеничной 
техники, а также нестандартных грузов 
собственной массой до 24 тонн. 

Модель снабжена механическими тра-
пами, оборудованными механическими 
помощниками подъема и опускания, для 
въезда на погрузочную платформу своим 
ходом. Кроме того, для погрузки неис-
правной техники или затягивания груза 
на погрузочную платформу, полуприцеп 
оборудован гидравлической лебедкой, 
расположенной на бортовой площадке в 

его гусачной части. Стандартная ширина 
платформы 2,5 метра, но с помощью бо-
ковых уширителей возможно увеличение 
погрузочной ширины до 3-х метров. Гусач-
ная часть рамы рассчитана на сцепку с се-
дельным тягачом, допускающим нагрузку 
на седло не менее �4 тонн и колесной фор-
мулой 6×4, 6×6. Диаметр сцепного шквор-
ня 2 дюйма (50,8 мм). Возможна установка 
шкворня 3, 5 дюйма (89 мм). Полуприцеп 
рассчитан на эксплуатацию по дорогам I, 
II и III технических категорий при темпе-
ратуре –45 С° до +45 С° и относительной 
влажности воздуха до 75%. Максималь-
ная скорость движения 70 км/ч.
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ПоЛУПриЦеПЫ-самосваЛЫ

�03

ЧмзаП-95201-0000040
Масса перевозимого груза, кг  �6 000
Нагрузка на седельное устройство, кг 8 000
Объем кузова, куб.м.   �3 000
Количество колес, шт.   4+�
Шины     �200×500×508     

возможностей тягача в соответствующих 
дорожно-климатических условиях. Полу-
прицеп имеет две колесные оси. Подвес-
ка рессорная.

 Полуприцеп-самосвал автомобильный 
ЧМЗАП-9520�-0000040 с задним опроки-
дыванием кузова предназначен для пе-
ревозки сыпучих сельско-хозяйственных 
грузов по дорогам I-III категории общей 
сети дорог. Тягачи должны быть доуком-
плектованы гидронасосом, масляным ба-

ком, распределителем и гидравлическими 
выводами для подключения гидросисте-
мы полуприцепа, а также должны иметь 
пневматические выводы для соединения 
тормозных систем тягача и полуприцепа 
по ГОСТ 4364-8�, электрические выводы 
с напряжением 24 В для стыковки с обору-
дованием электросистемы полуприцепа 
по ГОСТ 9200-76.

Полуприцеп-самосвал автомобиль-
ный ЧМЗАП-9520�-00000�0 с задним оп-
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ЧмзаП-93853-0000029/30
Масса перевозимого груза, кг  24 000
Погрузочная высота, мм    885
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Габариты платформы, мм   8425×2500(3000)
Количество колес, шт.   8+�
Шины    235/75R�7,5 �4�J (8,25 R�5 �4� G)

ПоЛУПриЦеПЫ с Пониженной вЫсотой
грУзовой ПЛатформЫ двУхоснЫе

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 

Полуприцепы предназначены для пе-
ревозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также нестандартных грузов. Сна-
ряжённая масса полуприцепов – 8 т. Обе 
модели снабжены гидравлическими тра-
пами для въезда на платформу своим 
ходом под углом 6° на первой ступени 
и 8° на второй ступени, при этом модель 
029 оборудована гидравлической лебёд-

кой. Возможно увеличение погрузочной 
ширины до 3-х метров. Гусачная часть 
рамы, оборудованная бортовой грузовой 
площадкой.  Полуприцеп рассчитан на 
сцепку с седельным тягачом допускаю-
щим нагрузку на седло не менее �4 тонн 
и колёсной формулой 6×4 или 6×6. Диа-
метр сцепного шкворня 2 дюйма (50,8 мм). 
Возможна установка шкворня 3,5 дюйма.

112�02

ПоЛУПриЦеП-самосваЛ зерновоз

ЧмзаП-95201-0000050 
Масса перевозимого груза, кг  28 000
Нагрузка на седельное устройство, кг �4 000
Объем кузова, куб.м.   40 000 
Количество колес, шт.   8+�
Шины     ��,00 R20

Полуприцеп-самосвал ЧМЗАП-9520�-
0000050 предназначен для перевозки 
сельско-хозяйственных сыпучих грузов 
по дорогам I, II, III категорий.

В качестве тягача может быть исполь-
зован седельный тягач, доукомплектован-
ный гидронасосом производительностью 
60...90 литров в минуту, маслянным баком 
емкостью не менее �50 литров, гидрорас-
пределителем и гидравлическими вы-
водами для подключения гидросистемы 

полуприцепа. Цельнометаллический са-
мосвальный кузов полуприцепа вмещает 
в себя до 40 куб.м. груза массой до 28 тонн.
Конструкция полуприцепа предусматри-
вает буксировку за полупицепом само-
свального прицепа. Для этого на задней 
поперечине рамы устанавленны буксир-
ный прибор, пневмо-, электро-, и гидро-
разъемы для подключения соответству-
ющих систем прицепа. Грузоподъемность 
буксируемого прицепа зависит от тяговых 

Челябинский
машиностроительный завод 

автомобильных прицепов
ОАО «Уралавтоприцеп» 
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