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RÄÄTÄLÖIMME RATKAISUN JUURI SINUN TARPEISIISI SOPIVAKSI
– kilpailuetunamme ovat laadukkaat ja yksilölliset perävaunut –

puoliperävaunut | täysperävaunut | lavetit | erikoisperävaunut

25 VUOTTA LUOTETTAVAA TOIMINTAA

Laadukkaat materiaalit ja komponentit
Hitsattu teräsrakenne, joka on valmistettu laadukkaasta

ja lujasta SSAB:n Strenx teräksestä. 

Kattavat varusteet valintasi mukaan
Akselit SAF tai BPW

Renkaat: valintasi mukainen eurooppalainen valmistaja
Jouset: rauta- tai ilmajouset

Jarrut: Wabco
Sähkölaitteet 24V

LED valaisimet
Pistokkeet

Sivuseisontavalot
Räjähdyssuojatut ja täysin eristetyt liittimet

Lattia esim. 50mm puuta
Sivusuojat

Maalaus haluttuun RAL-sävyyn

Lisävarusteet valintasi mukaan
Kiinnityslenkit: upotettavat, kääntyvät, sienimallit

Ulosvedettävät varoituskilvet
Pysäköintivalot
Työkalulaatikot
Varoitusvilkut

Rampit
Rampit hydraulisella nostolla ja laskulla

Laidat
Rasvarit Lincol

Tukilaitteet
Vararenkaan pidikkeet

Alucar pankot

Rahoitus 
Joustavilla leasing- ja osamaksuratkaisuilla!
Rahoitus vaatii hyväksytyn luottopäätöksen
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Meusburger Новтрак – надёжный партнёр вашего бизнеса!

Шторный полуприцеп SP-345PR длиной 16,5 м

Уникальная модель от Meusburger Новтрак! Отличается длиной в 16,5 
метров, как следствие большим объёмом кузова, 110 м , и оптимальной 
собственной массой - 7 800 кг. Всё это делает модель SP-345PR 
максимально эффективной в эксплуатации!

Трёхосный тентовый/шторный полуприцеп SP-345PR длиной 13, м  

Фирменные шторные полуприцепы!

Meusburger Fahrzeugbau GmbH - один из ведущих немецких производителей 
специализированной прицепной техники.
Новтрак - российское подразделение концерна Meusburger, входит в 10-ку 
крупнейших отечественных производителей прицепной техники. Один из 
основных производителей техники для перевозки леса в РФ!

О компании

25 лет производим прицепную технику!

Эксклюзивная 
модель шторного 

полуприцепа 
длиной 16,5 м!

3

Стандартный полуприцеп для перевозки разнообразных грузов. 
Полуприцеп, зарекомендовавший себя как качественная и эффекивная 
техника. Имеет объём кузова 90-92 м  и позволяет перевозить до 31 
тонны груза.Возможно таможенное исполнение (TIR)!

Шторные полуприцепы Jumbo TP-345

Полуприцепы Jumbo 
обеспечивают 

перевозчикам ещё большую 
вместимость кузова. Это 

достигается за счет 
специального «Г»-образного 

пола и уменьшенного 
диаметра колес 

полуприцепа. Используйте 
пространство полуприцепа 

по максимуму! 

Больше моделей техники у нас на сайте www.m-nov.ru 

Цельнометаллические полуприцепы SG-360ST

Жесткий цельнометаллический кузов цельнометаллических полуприцепов 
Meusburger Новтрак представляет собой идеальную упаковку для 
перевозки дорогостоящих грузов, товаров, боящихся влаги и предметов, 
требующих особого внимания при транспортировке. Выбирая 
цельнометаллический полуприцеп, вы заботитесь о своём грузе!

3

!

3

Meusburger Fahrzeugbau GmbH on yksi Euroopan johtavista 
saksalaisista erikoisperävaunujen valmistajista. Meusburger 

Novtruk on yksi venäjän johtavista perävaunuvalmistajista. Yhdessä 
he muodostavat kilpailukykyisen kokonaisuuden. Suomessa 

Mesuburger perävaunuja edustaa FID Engineering Oy.

Meillä on yli 25 vuoden kokemus perävaunujen valmistamisesta!

Verhoillut puoliperävaunut!

Pituutta 16,5 m
Puoliperävaunu Jumbo TP-345, pressukapelli

Puoliperävaunu SG-360ST, metalliset rakenteet

Paljon lisää malleja, kysy!

Puoliperävaunu SP-345PR

Pituus 16,5 m, tilavuus 110m³, omapaino 7 800 kg
Toiminnallista tehokkuutta!

Maksimaalinen tilavuus, 
pienet pyörät!

Jäykkärunkoinen täysin metallinen perävaunu.
Arvokkaiden ja erityistä suojelua vaativien

tuotteiden kuljettamiseen.

Pituus 13m, tilavuus 90-92m³, Pituus 13m, 
tilavuus 90-92m3, kuljetettavan lastin 

paino jopa 31 tonnia.

TIR

Puoliperävaunu SP-345

Jousitie 39, Joutsa (käynti) | Kivitie 10, 19650 Joutsa (postit) | Sähköposti info@fid.fi | Puh. 010 20 20 540
www.fid.fi | www.fid.fi/meusburger
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www. m-nov. ru info@m-nov.ru
(816 2) 944 011

Сложные многофункциональные системы и простые контейнеровозы, шасси для перевозки наливных 
танк-контейнеров и универсальные модели — мы производим прицепы-и полуприцепы-
контейнеровозы для перевозок любой сложности.

Полуприцепы-контейнеровозы

Лучший вес на рынке!
Все контейнеровозы изготавливаются из высокопрочной шведской стали Strenx, которая гарантирует 
оптимальный собственный вес и надёжность прицепной техники.

Большой опыт в производстве прицепной техники позволяет нам решать самые сложные задачи. Мы 
производим технику «под заказчика»!

Полуприцепы-контейнеровозы Meusburger Новтрак работают по всей России - от Северо-Запада до 
Дальнего Востока.

Для наших клиентов мы всегда грамотно рассчитываем конструкцию полуприцепа для будущих 
перевозок. Контейнеровоз Meusburger Новтрак соответствует всем требованиям заказчика. 

Продуманная техника

Трёхосный полуприцеп способен перевозить два 12-тонных 
контейнера. Оснащён опорами для роликов контейнера с 
направляющими по всей длине прицепа. Специальная усиленная 
стальная конструкция из поперечных балок и продольных 
лонжеронов выполнена из высокопрочной шведской стали. Данная 
модель эффективна при перевозке на дальние расстояния.

Полуприцеп для перевозки спецконтейнеров 
для работы с системой мультилифт

џ Вес снаряженного полуприцепа: 6 180 кг
џ Габаритная длина: более 12 000 мм

џ Вес перевозимого груза: 32 000 кг

Опция «блокировка контейнеров» позволяет 
последовательно осуществлять погрузку контейнеров.

Jousitie 39, Joutsa (käynti) | Kivitie 10, 19650 Joutsa (postit) | Sähköposti info@fid.fi | Puh. 010 20 20 540
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Puoliperävaunu SG-360ST, metalliset rakenteet

Puoliperävaunut konttien kuljettamiseen

Markkinoiden keveimmät!

Puoliperävaunut konttien kuljettamiseen
Laajamallisto erilaisia ratkaisuja konttien kuljettamiseen. 

Materiaaleina erittäin luja SSAB:n Strenx teräs, mikä takaa 
optimaalisen omapainon ja perävaunujen luotettavuuden.

Laajakokemus perävaunujen valmistamisesta, joka antaa 
meille tietotaitoa ratkaista asiakkaidemme monimutkaisetkin 
kuljettamiseen liittyvät haasteet.

Suunnittelemme osaavasti kuljetusratkaisut täyttäen kaikkia 
asiakkaan vaatimukset

Tekniset yksityiskohdat

Puoliperävaunut erikoiskonttien 
kuljettamiseen, yhteensopiva 
Multilift järjestelmän kanssa

Mahdollisuus kuljettaa kahta 12 tonnin konttia 
samaan aikaan. Varusteltu konttirullien tuilla. 
Vahvistettu teräsrakenne, RST välilevyt. 
Tarkoitettu pitkien matkojen kuljettamiseen. 

- omapaino 6 180 kg
- kokonaispituus yli 12 000mm
- kokonaismassa 32 000 kg

u

u

u
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џ Длина погрузочной площадки: 7 000 мм - 11 000 мм

џ Количество осей: от 2 до 7 осей
џ Грузоподъёмность: 20-90 тонн

Характеристики:

Низкорамные полуприцепы с задним заездом

Полуприцепы с низко расположенной площадкой для безопасной 
транспортировки тяжёлой техники и высоких негабаритных грузов. Высота 
площадки до 920 мм.

џ Погрузочная высота: 300 - 550 мм

Характеристики:
џ Количество осей: от 2 до 5 осей

џ Длина погрузочной площадки: 5 000 - 12 600 мм
џ Грузоподъёмность: 22 - 70 тонн

Низкорамные полуприцепы с передним заездом

Полуприцепы с передним заездом подходят для безопасного въезда 
специальной техники. За счёт подвижной передней части (гусака) угол 
заезда становится минимальным.

џ Количество осей: от 2 до 8 осей
џ Грузоподъёмность: 20 - 100 тонн
џ Длина погрузочной площадки: 9 500 мм - 33 000 мм 

Характеристики:

Раздвижные низкорамные полуприцепы

Раздвижные тралы Meusburger Новтрак отличаются надёжностью и 
комфортом в эксплуатации. Длина раздвижки зависит от требований 
заказчика. Самые длинные грузы будут доставлены в лучшем виде! 
Выбирая низкорамные полуприцепы Meusburger Новтрак, вы выбираете 
немецкое качество, адаптированное к российским дорожным условиям.

џ Длина погрузочной площадки: 7 000 мм - 19 000 мм

Характеристики:
џ Количество осей: от 2 до 4 осей
џ Грузоподъёмность: 20 - 70 тонн

Высокорамные тралы

Высокая площадка полуприцепов Meusburger Новтрак подойдёт для 
условий бездорожья, строительных участков и неровного дорожного 
покрытия. Надёжная конструкция прицепной техники подходит для 
уверенной работы в самых сложных ситуациях.

Характеристики:
џ Количество осей: от 2 до 5 осей

џ Длина погрузочной площадки: 6 000 мм - 10 000 мм
џ Грузоподъёмность: 13 - 50 тонн

Прицепы-тралы

Тралы

Контейнерные замки

Внимание к деталям

Ниша для ковша 
эскаватора

Передний заезд Стойки и карманы под 
стойки

Уширители

Раздвижение

Петли для крепления 
груза

Быстросъёмные 
контейнерные замки 

Возможность металлизации 

Низкая погрузочная площадка 
при заднем заезде

Ниши для колёсной техники Лебёдка для затягивания 
техники
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Matalarunkoinen puoliperävaunu 

Raskaan kaluston ja suurien lastien kuljetuksiin

Ominaisuudet:
- akselit 2-7 kpl
- hyötykuorma 20-90 tonnia
- lastausalue 7 000 – 11 000 mm
- kuormauskorkeus 920 mm

Puoliperävaunut hydraulisella nostolaitteella  

Jatkettavat puoliperävaunut

Vahvat puoliperävaunut

Täysperävaunut

Lavetit

Liikkuva etuosa, matalalastaus

Ominaisuudet:
- akselit 2-5 kpl
- hyötykuorma 22-70 tonnia
- lastausalue 5 000 – 12 600 mm
- Kuormauskorkeus 300-550 mm

Luotettavia ja helposti käytettäviä

Ominaisuudet:
- jatkon pituus määriteltävissä 
   asiakkaan vaatimusten mukaan
- akselit 2-8 kpl
- hyötykuorma 20-100 tonnia
- lastausalue 9 500 – 33 000 mm

Korkea lavaiset puoliperävaunut sopivat vaativiin 
maasto-olosuhteisiin, rakennustyömaille, kapeille teille

Ominaisuudet:
- akselit 2-4 kpl
- hyötykuorma 20-70 tonnia
- lastausalue 7 000mm – 19 000 mm

- akselit 2-5 kpl
- hyötykuorma 13-50 tonnia
- lastausalue 6 000 – 10 000 mm

Yksityiskohtia
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џ Длина погрузочной площадки: 7 000 мм - 11 000 мм

џ Количество осей: от 2 до 7 осей
џ Грузоподъёмность: 20-90 тонн

Характеристики:

Низкорамные полуприцепы с задним заездом

Полуприцепы с низко расположенной площадкой для безопасной 
транспортировки тяжёлой техники и высоких негабаритных грузов. Высота 
площадки до 920 мм.

џ Погрузочная высота: 300 - 550 мм

Характеристики:
џ Количество осей: от 2 до 5 осей

џ Длина погрузочной площадки: 5 000 - 12 600 мм
џ Грузоподъёмность: 22 - 70 тонн

Низкорамные полуприцепы с передним заездом

Полуприцепы с передним заездом подходят для безопасного въезда 
специальной техники. За счёт подвижной передней части (гусака) угол 
заезда становится минимальным.

џ Количество осей: от 2 до 8 осей
џ Грузоподъёмность: 20 - 100 тонн
џ Длина погрузочной площадки: 9 500 мм - 33 000 мм 

Характеристики:

Раздвижные низкорамные полуприцепы

Раздвижные тралы Meusburger Новтрак отличаются надёжностью и 
комфортом в эксплуатации. Длина раздвижки зависит от требований 
заказчика. Самые длинные грузы будут доставлены в лучшем виде! 
Выбирая низкорамные полуприцепы Meusburger Новтрак, вы выбираете 
немецкое качество, адаптированное к российским дорожным условиям.

џ Длина погрузочной площадки: 7 000 мм - 19 000 мм

Характеристики:
џ Количество осей: от 2 до 4 осей
џ Грузоподъёмность: 20 - 70 тонн

Высокорамные тралы

Высокая площадка полуприцепов Meusburger Новтрак подойдёт для 
условий бездорожья, строительных участков и неровного дорожного 
покрытия. Надёжная конструкция прицепной техники подходит для 
уверенной работы в самых сложных ситуациях.

Характеристики:
џ Количество осей: от 2 до 5 осей

џ Длина погрузочной площадки: 6 000 мм - 10 000 мм
џ Грузоподъёмность: 13 - 50 тонн

Прицепы-тралы

Тралы

Контейнерные замки

Внимание к деталям

Ниша для ковша 
эскаватора

Передний заезд Стойки и карманы под 
стойки

Уширители

Раздвижение

Петли для крепления 
груза

Быстросъёмные 
контейнерные замки 

Возможность металлизации 

Низкая погрузочная площадка 
при заднем заезде

Ниши для колёсной техники Лебёдка для затягивания 
техники
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Matalarunkoinen puoliperävaunu 

Raskaan kaluston ja suurien lastien kuljetuksiin

Ominaisuudet:
- akselit 2-7 kpl
- hyötykuorma 20-90 tonnia
- lastausalue 7 000 – 11 000 mm
- kuormauskorkeus 920 mm

Puoliperävaunut hydraulisella nostolaitteella  

Jatkettavat puoliperävaunut

Vahvat puoliperävaunut

Täysperävaunut

Lavetit
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Yksityiskohtia
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Болтовое крепление 
корзины

Противозахватные балкиПоворотные кронштейны

Усиленные оси и подвеска

Усиленная листовая 
стенка

Мы всегда обращаем 
внимание на детали.Вся конструкция 

продумана до 
мелочей. 

 

Продуманные детали

Усиленные крепления 
крыльев

Удобные страховочные 
ремни крепления груза 

Лебёдки крепления 
запасного колеса 

Дополнительные фары 
рабочего освещения 

Вместительный ящик

Пол из фанеры Паромные/
эвакуационные петли

ППооллууппррииццееппыы,,  ппррииццееппыы,,  ннааддссттррооййккии

Meusburger Новтрак предлагает самые продуманные конструктивные решения, которые будут работать на вас. Наши 
разработчики индивидуально подходят к каждому клиенту и до мелочей прорабатывают детали каждого 
сортиментовоза. Мы подберём необходимую для вас конструкцию, которая будет служить на благо вашего дела.

Сортиментовоз 
Meusburger Новтрак-

самый популярный 

на Северо-Западе в 
2014- 2016 гг (по 
данным анализа рынка)
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Harkittuja yksityiskohtiaPuutavaraperävaunut

Rakennamme täysin toiveittesi mukaisen puutavaraperävaunun. 

Kokonaisuus rakentuu pienistä harki-tuista yksityis-kohdista

Kääntyvät kiinnikkeet Kuormansidonta Välipalkit Vahvistetut kiinnikkeet

Pulttikiinnitykset Vararenkaan vinssit Työkalulaatitkot Vahvistetut akselit

Sermit Vanerilattia Vetolenkit Lisä-/työvalot

Ota yhteyttä ja suunnitellaan ratkaisu!
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 прочная конструкция кузова

усиленные осевые агрегаты

высокопрочная европейская сталь

Самосвальные полуприцепы и прицепы

усиленный кузов для скальных пород

толщина стенок от 5 мм до 8 мм, пола до 10 мм

подогрев кузова

подъемные оси

разгрузка на 1-2-3 стороны

Самосвальные надстройки

• специальный защитный козырёк, защищающий 
кабину от повреждений

• система подогрева кузова выхлопными газами с 
краном переключения с управлением из кабины 
тягача

• на передней стенке кузова расположено крепление 
запасного колеса с механизмом подъёма-опускания

џ Оси 4 х 9 000 кг, BPW, 1-я и 2-я ось подъемные 
џ Оснащение средней оси датчиками ABS

џ Нагрузка на ССУ, не более 11 000 кг

џ Стальной профилированный кузов с выгрузкой на 
правую и левую стороны, выполненный из 
высококачественной европейской стали

џ Активирована функция помощи при повороте путём 
параметрирования управления 2-й подъёмной оси

џ Масса в снаряжённом состоянии 7 000 кг
џ Масса перевозимого груза 36 100 кг

џ Длина ок. 11 000 мм

35 м
3

35 м

54 м3
џ Длина ок. 12 940 мм

џ Масса перевозимого груза 33 000 кг
џ Масса в снаряжённом состоянии 9 500 кг

џ Нагрузка на ССУ, не более 16 000 кг
џ Оси 3 х 9 000 кг, пневмоподвеска BPW, оснащение 

второй оси датчиками ABS
џ 2 стальных профилированных кузова выполнены из 

высокопрочной стали; выгрузка на правую и левую 
стороны

SK-345S

SP-454

SP-345

џ Масса перевозимого груза 30 000 кг
џ Нагрузка на ССУ, не более 11 000 кг

џ Оснащение средней оси датчиками ABS
џ Стальной профилированный кузов

џ Оси 3 х 9 000 кг, BPW, усиленное исполнение для 
жестких дорожных условий

џ Длина ок. 9 620 мм
џ Масса в снаряжённом состоянии 6 600 кг

40 м3

Зерновозы

60 м3

џ Оси 4 х 9 000 кг, BPW, 1-я и 2-я ось подъёмные
џ Стальной профилирующий кузов с выгрузкой на праую 

и левую стороны, выполненный из высокопрочной 
европейской стали

џ Длина ок. 13 119 мм
џ Масса в снаряжённом состоянии 8 550 кг
џ Масса перевозимого груза 40 000 кг
џ Нагрузка на ССУ, не более 12 000 кг

SP-454
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Puoliperävaunut viljan kuljetukseen

Lisävarusteet

Kippipuoliperävaunut ja kippitäysperävaunut

- vankka runkorakenne
- vahvistetut akselit
- erikoisluja teräs
- lavan seinät 5-8 mm ja jopa 10 mm
- lämmitettävät lavat
- 1-2-3 lavan purut

- hytin suojat
- lavan lämmitys
- vararenkaan vinssit

SP-454
- pituus n. 11 000 mm
- omapaino 7000 kg
- kuljetettavan rahdin paino 36 100 kg
- vetopöytä 11 000 kg
- akselit 4 x 9000 kg BPW, 
   1 ja 2 nousevat

SP-345
- pituus n. 9620 mm
- omapaino 6 600 kg
- kuljetettavan rahdin paino 30 000 kg
- vetopöytä 11 000 kg
- akselit 3 x 9000 kg BPW, vahvistetut

SP-345S
- pituus n. 12 940 mm
- omapaino 9500 kg
- kuljetettavan rahdin paino 33 000 kg
- vetopöytä 16 000 kg
- akselit 3 x 9000 kg BPW, ilmajouset

SP-454
- pituus n. 13 119 mm
- omapaino 8 550 kg
- kuljetettavan rahdin paino 40 000 kg
- vetopöytä 12 000 kg
- akselit 4 x 9000 kg BPW, 
   1 ja 2 nousevat
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25 лет надёжной работы.
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ЗАО «Новтрак», Великий Новгород, ул. Магистральная 15, 
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RÄÄTÄLÖIMME RATKAISUN JUURI SINUN TARPEISIISI SOPIVAKSI
– kilpailuetunamme ovat laadukkaat ja yksilölliset perävaunut –

puoliperävaunut | täysperävaunut | lavetit | erikoisperävaunut

25 VUOTTA LUOTETTAVAA TOIMINTAA

Laadukkaat materiaalit ja komponentit
Hitsattu teräsrakenne, joka on valmistettu laadukkaasta

ja lujasta SSAB:n Strenx teräksestä. 

Kattavat varusteet valintasi mukaan
Akselit SAF tai BPW

Renkaat: valintasi mukainen eurooppalainen valmistaja
Jouset: rauta- tai ilmajouset

Jarrut: Wabco
Sähkölaitteet 24V

LED valaisimet
Pistokkeet

Sivuseisontavalot
Räjähdyssuojatut ja täysin eristetyt liittimet

Lattia esim. 50mm puuta
Sivusuojat

Maalaus haluttuun RAL-sävyyn

Lisävarusteet valintasi mukaan
Kiinnityslenkit: upotettavat, kääntyvät, sienimallit

Ulosvedettävät varoituskilvet
Pysäköintivalot
Työkalulaatikot
Varoitusvilkut

Rampit
Rampit hydraulisella nostolla ja laskulla

Laidat
Rasvarit Lincol

Tukilaitteet
Vararenkaan pidikkeet

Alucar pankot

Rahoitus 
Joustavilla leasing- ja osamaksuratkaisuilla!
Rahoitus vaatii hyväksytyn luottopäätöksen


