
 

ПОЛУПРИЦЕП ПС-25БМ «АРМАТА» 
УВЕЛИЧЕННАЯ ВМЕСТИМОСТЬ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В линейке самосвальных полуприцепов «Ярославич» появилась 
новинка – полуприцеп с увеличенной вместимостью ПС-25БМ «Армата». 
Он предназначен для перевозки сыпучих и твердых грузов (зерно, 
корнеплоды, зеленая масса, навоз, торф, сено, удобрения, опилки, 
земля, песок, гравий, снег и др.) по всем видам дорог, в том числе в 
полевых условиях.   
  

 Вместимость кузова без надставных бортов – 30 м3  

 Грузоподъемность – до 25 тонн 

 Глубина кузова – 1900 мм 

 Масса полуприцепа – 7850 кг 

 Агрегатируется с тракторами класса тяги – 5.0 

Одним из самых важных условий эксплуатации полуприцепов 
большой вместимости является надежное шасси, так как при его 
перемещении наибольшая нагрузка приходится именно на эту часть. 
Поэтому в конструкции нового полуприцепа ПС-25БМ используется 
подкатная транспортная рессорная тележка с тремя осями (Тридем) 
европейского производства, зарекомендовавшая себя в эксплуатации, 
как высококачественная и сверхнадежная. 

Задняя ось тележки снабжена подруливающим механизмом, 
который помогает облегчить процесс поворота и уменьшает 
изнашивание шин, а сами широкопрофильные шины максимально 
уменьшают давление на почву и улучшают проходимость. 
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Помимо этого, полуприцеп выполнен из цельных листов 
конструкционной легированной стали толщиной 5 мм, а кузов имеет 
полукруглую форму, что наделяет его рядом преимуществ. Подобная 
форма увеличивает жесткость конструкции, она всегда прочней и легче 
аналога с прямыми бортами. Загрузка происходит по касательной, что 
снижает ударные нагрузки, а, следственно, и возможные повреждения; 
разгрузка же осуществляется быстро и без залипания сыпучих 
материалов по углам. 

Вместе с тем, машина имеет идеальный внешний вид, что 
достигается благодаря окраске двухкомпонентной полиуретановой 
эмалью поверх коррозионностойкого грунта с последующей сушкой в 
специальной окрасочно-сушильной камере. 

 

 

Также для полуприцепа «Армата» предусмотрены дополнительные 
опции, которые могут входить в комплектацию по желанию заказчика: 

 Надставные сетчатые борта, которые кратно увеличивают 

вместимость зеленой массы, силоса и других подобных грузов 

 Шнек для загрузки сеялок семенами, а также перегрузки зерна, 

удобрений и пр.  

Новый полуприцеп ПС-25БМ «Армата» - это качественный агрегат 
европейского уровня, который превосходит по своим характеристикам 
аналогичную продукцию других производителей!  

Гарантия – 36 месяцев, имеется на складе, готов к отгрузке.  

 

8-800-505-17-45 – звонок по России бесплатно 
www.pkyar.ru -2- 


