
Полуприцеп с функцией подпрессовки груза 

ПСП-30 «Гигант» 
Скоро в продаже!  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Производственная компания «Ярославич» представляет новую 
модель в линейке широко известных полуприцепов с горизонтальной 
разгрузкой – ПСП-30 «Гигант». Он предназначен для транспортировки 
силосной массы, навоза, торфа, опилок, зерна, картофеля, свеклы, 
твердых сыпучих минеральных удобрений и других грузов по всем 
видам дорог и в полевых условиях.  
 

Приобретая полуприцеп ПСП-30 «Гигант», Вы получаете: 

 
Большого объем кузова: за один рейс можно перевезти 30 тонн груза 

(до 75 м3 с учетом подпрессовки). При этом усиленный верхний профиль 
боковых бортов препятствует их деформации и обеспечивает жесткость 
кузова при полной загрузке полуприцепа. 

            

 Быструю и полную разгрузку в течение 3 
минут за счет надежных гидроцилиндров 
сдвижного стола, имеющих увеличенное сечение 
по сравнению с другими моделями серии ПСП. 
Высота при разгрузке не более 4,5 метров.  

 
 

Усиленной рессорной тележки 
иностранного производства с цельно-
коваными осями TEKNOAX. Для 
обеспечения маневренности и 
устойчивости полуприцеп оснащен двумя 
подруливающими осями (1 и 3) и имеет 
увеличенную колесную базу с 
широкопрофильными сельскохозяйст-
венными шинами, которые выдерживают повышенную нагрузку и 
уменьшают давление на почву. 
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Бортов кузова, изготовленных из 
нержавеющей или оцинкованной стали, 
толщиной 3 мм, что гарантирует длительный 
срок службы. Сталь не ржавеет и не 
окисляется, что позволяет заготавливать 
более качественные и чистые корма.  

 
 

  Возможности оборудования прицепа 
дополнительными опциями:  
 

 разбрасывателем органических 
удобрений, который устанавливается 
вместо заднего борта;* 
 

 шнек-загрузчиком производи-
тельностью до 300 тонн/час, 
поставляется в комплекте с задним 
бортом вместимостью 1,7 м3 и 
устанавливается на штатные 
крепления;* 

 

 надставными сетчатыми бортами 
высотой 400 мм, увеличивающими 
вместимость на 25 %. 
 
 

  
 

Технические характеристики ПСП-30 «Гигант» 
Грузоподъемность, кг 30000 кг 

Габаритные размеры, не более: 
    - длина 
    - высота / с надставными бортами 
    - ширина / ширина с уширителями 

 
11475 мм 

3650 / 3950 мм 
2550 мм 

Объем кузова / с надставными бортами 40 м3 / 50 м3 
Объем кузова с надставными бортами и 
подпрессовкой груза 

до 75 м3 

Полная снаряженная масса, не более 11800 кг 

Класс трактора 5,0 (тс) / от 250 л.с. 
 

Позвоните по бесплатному телефону 8-800-505-17-45 

и получите подробную консультацию.  

                   Посетите наш сайт 

  
* - возможность комплектации уточняйте у менеджера при заказе продукции 
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