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Типы и размеры стандартных полуприцепов 
Подробная информация с изображениями и схемами 
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Тентованная фура (Евротент) 

  

 

 

  

Габаритные размеры стандартной еврофуры 82м3: 13,6 х 2,45 х 2,45 метра 

Этот вид прицепа широко востребован, именно на нём перевозят большинство грузов, 
например: оборудование, стройматериалы, металл, металлоконструкции, различную технику, 
пиломатериалы, бумагу, запчасти и т.д. 

Основное преимущество еврофуры (евротента): защитный тент, под которым грузу не угрожают ни 
ветер, ни загрязнения, ни атмосферные осадки. Это покрытие держится на раме с обрешёткой, оно 
съёмное. Его легко убрать (это действие называется растентовкой), чтобы выполнить погрузку и 
разгрузку транспортного средства с одной из сторон (с левой и правой), а также сзади и сверху с 
помощью специального подъёмного крана. Такое количество вариантов погрузки – ещё одна причина 
широкой популярности тентованной еврофуры.  

Есть и другие модели, где тент не снимается, а сдвигается, оставаясь наверху. В народе такой вид 
получил название «штора». 

Стандартная грузоподъёмность этого полуприцепа составляет 20-24 тонны, а его вместимость– 33 
европаллеты. Сейчас по российским дорогам разъезжают полуприцепы от производителей Krone, 
Schmitz и Lamberet. 

Паллеты в тентованной еврофуре размещаются следующим образом (схема размещения паллет в 
еврофуре): 
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 Тентованные полуприцепы различаются габаритами. Основные модификации такие: 

Объём (м3) Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

55-80 10-13 2,4 2,3 

80-120 13,6 2,45 2,45-3 

 

Еврофура 82 м3 
Предельно допустимый вес груза: 24 т 

Краткая характеристика: 

Это стандартный полуприцеп, оборудованный защитным тентом. 

длина 13,6м, высота 2,45м, ширина 2,45м 

 
  

Это самый популярный грузовой транспорт  для междугородных перевозок. 

 

  Еврофура 86 м3 
Предельная грузоподъёмность: 24 т 

Краткое описание: 

Обычный полуприцеп с ровным полом и защитным тентом. 

длина 13,6м, высота 2,6м, ширина 2,45м 
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Еврофура 90 м3 
Предел веса: 24 т 

Что это такое: 

Защитный тент и ровная нижняя поверхность. 

длина 13,6м, высота 2,7м, ширина 2,45м 

 
   

Еврофура 92 м3 
Предельная грузоподъёмность: 24 т 

Характеристика: 

Стандартный полуприцеп, у которого есть тент на опорах и ровный пол. 

длина 13,6м, высота 2,8м, ширина 2,45м 

 
  

Еврофура 96 м3 (Jumbо) 
Внутренние параметры: 

Первый отсек: 4,2 х 2,45 х 2,45 (м) 

Второй отсек: 9,6 х 2,45 х 3,0 (м) 

Верхняя отметка грузоподъёмности: 24 тонны 

Свойства: 

Низкорамный полуприцеп, состоящий из двух отсеков, у которых разная длина и высота. Такая 
разница возможна, поскольку конструкция пола напоминает букву «Г», диаметр колёс уменьшен и 
рама выполнена по ломаной линии. 

длина 4,2м + 9,6м, высота спереди 2,45м, высота сзади 3м, ширина 2,45м 
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 Мега фура 100 м3 (Mega) 
Предельная грузоподъёмность: 24 т 

Краткое описание: 

Полуприцеп обладает внушительной высотой, защитным тентом и ровной поверхностью пола. 

длина 13,6м, высота 3м, ширина 2,45м 

 
  

 Сцепка 110 м3 (Mega) 
Внутренние параметры: 

Фургон: 7,1 х 2,45 х 2,95 (м) 

Прицеп: 8,0 х 2,45 х 3,0 (м) 

Грузоподъёмность: 20-25 тонн 

Характерные черты: 

В тентованном автопоезде грузовой автомобиль объединился с прицепом. Уменьшенный диаметр 
колёс прицепа даёт возможность увеличить его внутреннюю высоту. 

Фургон - длина 7,1м, высота 2,95м, ширина 2,45м. 

Прицеп - длина 8м, высота 3м, ширина 2,45м 

 

Сцепка MEGA 120 м3 
Внутренние параметры: 

Фургон: 8,0 х 2,45 х 2,95 (м) 

Прицеп: 8,0 х 2,45 х 3,0 (м) 

Верхний уровень грузоподъёмности: 25 тонн 

В тентованном автопоезде грузовой автомобиль объединяется с прицепом. 

Фургон - длина 8м, высота 2,95м, ширина 2,45м. 

Прицеп - длина 8м, высота 3м, ширина 2,45м 
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 Рефрижераторная фура 86 м3(Реф) 
Внутренние параметры рефрижераторного полуприцепа: 13,6 х 2,45 х 2,60 (м) 

Предельная грузоподъёмность рефрижераторного полуприцепа: 22 т 

Краткое описание: 

В изотермическом полуприцепе имеется автономная холодильная установка, которая обеспечивает 
стабильную температуру в диапазоне от -200С до +180С. На таком транспорте перевозят 
скоропортящиеся продукты питания, поскольку им требуются особые условия хранения. 

длина 13,6м, высота 2,6м, ширина 2,45м 

 
  

Изотермическая фура 86 м3(Термос) 
Внутренние параметры изотермического полуприцепа: 13,6 х 2,45 х 2,60 (м) 

Предельная грузоподъёмность изотермического полуприцепа: до 22 т 

Краткое описание: 

В полуприцепе этого вида нет холодильной установки, но его стенки изготовлены по принципу 
термоса, благодаря чему внутренняя температура поддерживается на изначальном уровне, что 
сохраняет изначальную температуру груза. Такой механизм носит временный характер, и с течением 
времени внутренняя температура сравнивается со внешней. 

При возможности изотермические полуприцепы предпочитаются рефрижераторным, поскольку они 
проще и дешевле в применении. 

длина 13,6м, высота 2,6м, ширина 2,45м 
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Открытая платформа (контейнерная площадка) 
(иное название: контейнеровоз – допускается разный объём груза) 

Габариты открытой платформы: 12,6 м (длина) х 2,5 м (ширина) 

Грузоподъёмность открытой платформы: 25 тонн 

На контейнеровозах перевозятся грузы, которые находятся в контейнерах. Допускается перевозка или 
одного контейнера (40 футов), или двух (каждый по 20 футов). 

 
  

 Трал 
(низкорамная платформа, объём груза может варьироваться) 

Габариты низкорамной платформы (трала): 11-20 м (длина) х 2,5-3,7 м (ширина) 

Грузоподъёмность трала: до 93 тонн (при максимальном количестве осей) 

Краткое описание: 

На тралах перевозятся тяжеловесные и негабаритные грузы. У платформы может варьироваться 
количество осей в зависимости от веса груза. Минимальное количество осей: 3, максимальное: 8. 
Каждая дополнительная ось увеличивает грузоподъёмность платформы. 

Трал состоит из рамы, которая раздвигается по телескопическому принципу, как и механизмы, 
регулирующие ширину. 
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Открытый бортовой полуприцеп (шаланда) 
Иные названия: борт 13,6м, длинномер 

Шаландой называют открытую бортовую платформу. 

Габаритные размеры : 13,6 (длина) х 2,45 (ширина) х 0,5-0,8 (высота борта) (м) 

Грузоподъёмность: до 22 тонн 

На открытом полуприцепе, дополненном бортами, перевозятся неприхотливые грузы, которым не 
страшны атмосферные осадки (кирпич, ЖБИ, строительные вагончики и бытовки, металл, 
технику, оборудование, металлоконструкции). Для перевозки труб и прочих длинных грузов 
длинномеры оборудуются кониками. 

При перевозках на небольшие расстояния (например при перевозках по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области) можно выполнять рейсы в рамках одного дня и не бояться сильного 
изменения погодных условий, поэтому на бортовых шаландах можно перевозить даже такие грузы 
как: брус, сухие строительные смеси, пиломатериалы, керамическую плитку и др. 

Для облегчения разгрузки борта опускаются или снимаются. 

Изображение открытой бортовой шаланды: 

 
  

Автоцистерна 20-40 м3 
Предельная грузоподъёмность автоцистерны: 20 тонн 

Предназначение: транспортировка пищевых и непищевых грузов, обладающих жидкой или сыпучей 
консистенцией и агрессивностью разной степени. Внутри автоцистерна может быть разделена на 
внутренние секции. 
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Самосвал 
Грузоподъёмность: до 40 т 

Предназначение: транспортировка навалочного или сыпучего груза при условии, что он не пострадает 
при выгрузке посредством подъёма кузова. 

Виды выгрузки: боковая, двусторонняя или задняя. 

Преимущество: саморазгружающийся механизм обеспечивает быструю выгрузку.   

 
  

Автовоз 
Максимально допустимая длина автовоза: 20 м 

Предельная грузоподъёмность: 20 т 

Предназначение: транспортировка колёсной техники, например, легковых автомобилей. 

Конструкция: платформа с двумя уровнями. 

Вместимость автовоза: 7-10 авто В-класса. 
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Зерновоз 45-60 м3 
Предельная грузоподъёмность: 24 т 

Предназначение: бестарная перевозка насыпного груза различных видов (зерновые культуры и 
комбикорма). 

Дополнительные возможности зерновоза: откидные разгрузочные борта или механизм саморазгрузки.

 
  

 

Лесовоз 
Предельная грузоподъёмность лесовоза: 30 т. 

 
  

Сфера применения: перевозка длинномерного леса, пиломатериалов, а также трубного металлопроката. 

Дополнительные возможности: установка коников по периметру для облегчения укладки и надёжного 
закрепления. 

 

Грузоперевозки по России с Транспортно-Экспедиционной компанией 
СибАвтоТранс 

ООО «СибАвтоТранс» - крупная транспортно-экспедиционная компания, которая с 2006 года предоставляет услуги 
грузоперевозок любой сложности по всей территории России. География наших маршрутов обширна – приоритетными 
направлениями являются грузоперевозки не только по Санкт-Петербургу и Ленобласти, но и по межгороду и странам СНГ. 

 Мы умеем организовать все этапы транспортных грузоперевозок таким образом, чтобы сделать ведение вашего бизнеса 
проще и эффективнее! 

На протяжении многих лет мы успешно сотрудничаем с крупными промышленными предприятиями и зарекомендовали себя в 
качестве надежной и ответственной компании по перевозке грузов по любым направлениям. В числе наших заказчиков ЖБИ и 
кирпичные заводы, лесоперерабатывающие производства и многие другие отечественные и зарубежные предприятия. Нам 
доверяют различные государственные учреждения и организации: среди объектов, которые обслуживала наша компания, 
доставляя грузы на строительные площадки - стадион «Санкт-Петербург», «Охта-Центр», Крымский мост, Олимпийские 
объекты в Сочи и др. В комплекс предоставляемых компанией услуг также входят страхование и контроль за транспортом по 
всему маршруту. 

Нам по праву есть, чем гордиться! 
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  ООО «СибАвтоТранс» располагает собственным парком автотехники и ремонтной базой. Значимым плюсом в деятельности 
компании является то, что для каждой конкретной грузоперевозки грузов мы готовы предоставить клиенту транспортное 
средство, оптимально соответствующее весогабаритным параметрам его груза. Для наших заказчиков всегда в наличии 
исправный и надежный тентованный и изотермический автотранспорт с объемом кузова от 20 до 120 м3 (фуры, шаланды, 
манипуляторы, рефрижераторы), позволяющий перевозить грузы массой от 5 до 22 тонн (кирпич, газобетон, 
металлоконструкции, пило - и стройматериалы, товары народного потребления и многое другое). 

Преимущества, которые привлекают наших клиентов 

Обращаясь в ООО «СибАвтоТранс», вы можете быть уверены, что доверяете свои грузы профессионалам. Наши специалисты 
позаботятся о том, чтобы груз был доставлен в срок и не пострадал во время транспортировки. Еще один немаловажный вопрос 
- стоимость грузоперевозок, которая напрямую зависит от специфики груза (его веса, габаритов и объема). Но вам не придется 
беспокоиться - мы подберем вам подходящий автотранспорт для перевозки и проложим самый оптимальный маршрут, поэтому 
смета услуги будет составлена таким образом, чтобы максимально сократить ваши расходы. 

Заказать грузоперевозки недорого? Мы легко решаем такие задачи! 

 ООО «СибАвтоТранс» - это: 

 максимально сжатые сроки доставки, 
 оптимизация затрат на перевозку, 
 страхование грузов (по желанию заказчика), 
 оперативная обработка заказов, 
 организация безопасности перевозки и полной сохранности груза, 
 конкурентоспособные цены (с учетом того, что мы работаем с НДС). 

Выбирая ООО «СибАвтоТранс»  для перевозки грузов по России и СНГ, вы получаете высокое качество по доступным ценам! 
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