
VT 820
Прицепная установка для обслуживания 

санузлов ВС / Toilet servicing trailer

Данный тип прицепа VT820 предназначен 

для опустошения, промывания и дезинфекции

туалетного отсека самолета.

Состав
Ходовая часть, сваренная из стали

Передние поворотные колеса

Поворотная платформа вращается 

на болтовом соединении

Задние зафиксированные колеса

Резиновые шины 18 х 7

Собственная масса 1300 кг

Размеры
Общая длина подъема шланга 4390 мм

Общая ширина 1440 мм

Общая высота  лестницы 2150 мм

Колесная база 2590 мм

Высота верхней точки бака 

из нержавеющей стали 1000 мм

Рабочая высота
Минимальная рабочая высота 1400 мм 

Максимальная рабочая высота 

без лестницы 3000 мм 

Максимальная рабочая высота 

с лестницей 4600 мм

Резервуары
Резервуар для отходов 

из нержавеющей стали 1700 л

Резервуар промывочный 

из нержавеющей стали 450 л

Устройства работы и безопасности
Дизельный мотор-насос с электрическим стартом

Без обратного клапана

Клапан предельного давления 1,8 бар

Мотор-насос в чехле

Другое
Складывающаяся лестница

Водяной счетчик, исходное положение «0»

Гибкий шланг с соединительной муфтой в 1 дюйм

Отводной шланг с прямым концевым соединением 

в 4 дюйма

ОПЦИИ
■ Таймер (по желанию)
■ Y-образное сливное соединение вместо прямого

концевого соединения

– Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и стран СНГ www.airflottechnics.ru

SOVAM – B.P. 49 – 79202 PARTHENAY Gedex – France – Te′ l . :  33-5  49  95  14  44  –  Fax :  33-5  49  95  01  08

This type of trailer VT820 enables to drain, 

rinse out and disinfect toilet tanks in airplanes.

Construction 
Welded steel profiles chassis

Front steering axle

Turning platform swivelling on a ball crown

Fixed rear axle

Rubber tires 18 x 7

Empty weight: 1300 kg

Dimensions
Overall length towbar lifted 4,390 m

Overall width 1,440 m

Overall height retracted ladder 2,150 m

Wheelbase 2,590 m

Overall top stainless steel tank 1,000 m

Operating height
Mini operating height 1,400 m

Maxi operating height without ladder 3,000 m

Maxi operating height with ladder 4,600 m

Tanks
Stainless steel waste tank, capacity 1700 L

Stainless steel rinsing tank, capacity 450 L

Power & safety devices 
Diesel motor-pump with electrical start

Non return valve

Overpressure valve 1,8 bar

Hooding motor-pump

Miscellaneous
Foldable ladder 

Water counter with reset to zero

Non-rigid hose with 1” filling aircraft coupling

Emptying hose with 4” straight coupling

OPTIONS
■ Hour-meter 
■ Y-emptying coupling instead of straight coupling
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