
ПРИЦЕПНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

САНУЗЛОВ И ВОДОЗАПРАВКИ  

БИЗНЕС И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВС 

 

Прицепные водозаправочные установки и установки туа-

лет- сервиса разработаны с учетом всех требований и 

стандартов для обслуживания региональных и бизнес ВС. 

Небольшие по размеру прицепные установки обеспечива-

ют удобство эксплуатации и обслуживания ВС. Система 

гравитационного слива позволяет обслуживать санузлы 

всех типов соответствующих ВС. Прицепные установки 

буксируются при помощи стандартных тягачей . 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ходовая часть сварная, стальная 

 передняя ведущая ось. Стояночный тормоз приводится в 

действие поднятием сцепного устройства 

 шарнирное сцепное устройство, диаметр кольца 53 мм, 

ручка 

 4 шины 400 х 8, алюминиевый остов колес 

 

Резервуары из нержавеющей стали 

резервуары для воды с индикаторами уровня для контроля 

наполнения, завинченный люк доступа для контроля, 

сливной клапан и соединительный шланг с устройством 

подачи воды. 

серия VT: резервуар для отработанной воды, люк для 

быстрого доступа, соединительный шланг для слива отра-

ботанной воды (4 дюйма), консоль для соединительного 

шланга ВС (4 дюйма) и сливной клапан (3 дюйма) 

 

Устройство подачи воды, защитная обшивка, оснаще-

но: 

 насос 

 система подачи воды, включая: 

 на выходе насоса: перепускной клапан, манометр, предо-

хранительный клапан с возвратом в резервуар 

 соединение с ВС со счетчиком объема (RAZ), усиленный 

мягкий шланг (длина 5 м) с соединительным шлангом 

ВС. 

Серия VT: гравитационный слив отработанной воды с 

помощью шланга (диаметр 4 дюйма, длина 3 м), оснащен 

быстрым 4 дюймовым соединением с ВС (2653-21-1). 

 

Обработка поверхности: полиэстеровое окрашивание 

ходовой части и сцепного устройства 

Официальный представитель «Usimat sermees» в РФ и СНГ 

ООО «ТД ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» 

Mail: info@aftproject.ru Web: www.aftproject.ru 

ОПЦИИ 

 Окрашивание резервуаров 

 Датчик низкого уровня воды для дополнительной безопас-

ности насоса 

 Вращающийся пульверизатор для промывки резервуаров 

 Массивные твердотельные шины 

 Задняя платформа для обслуживания узкофезюляжных ВС 

 Термоизоляция резервуаров и системы подачи воды 

Прицепные установки для обслуживания санузлов ВС VT 150 VT 250 VT 400 ЕР250 ЕР 400 ЕР 600 

Объем резервуара для отработанной воды 150 л 250 л 400 л - - - 

Объем резервуара для воды 100 л 150 л 200 л 250 л 400 л 600 л 

mailto:info@aftproject.ru

