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Требования к шасси:

Исполнение: 2-х осный автомобильный прицеп ПСА-12.0ТП 6024Рф (711583)  с АВС , с
разнесенными осями и поворотным кругом, полная масса - 12000 кг., масса
снаряженного прицепа- 2000 кг.
Габариты погрузочной площадки - 6058 х 2438мм., погрузочная высота - 1400 мм.
Сцепное устройство - петля грузовая ГОСТ (d 90 мм), размер колес 9.00 R20.
Рабочая тормозная система - пневматическая 2-х контурная, тормозные механизмы
всех колес барабанного типа, с АБС.
Стояночная система - механическая с ручным приводом.
Подвеска - продольные полуэллиптические рессоры. Рама сварная, усиленная.
Цвет прицепа - черный.
Светотехника прицепа: габаритные огни - передние белые, задние красные; задние
стоп сигналы красного цвета; желтые поворотные огни, подсветка номера. Белый
фонарь заднего хода. Оранжевые боковые светоотражатели. Бортовая сеть - 24В.
Оборудование шасси в комплекте:  упоры для колес - 2 шт. , комплект складных
опорных домкратов ( 4 шт.), фитинги под контейнер (4 шт.), задний бампер, боковая
съёмная защита, подкрылки, страховочные тросы (цепи).
Дополнительно: запасное колесо с механизмом крепления и подачи.
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