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Контейнеровозы

Контейнеровозы под Вашу любую транспортную задачу



Наша команда подберет Вам оптимальное 

транспортное средство.

Мы всегда рады помочь нашим клиентам, 
наша основная цель совместно с 
перевозчиками проектировать и создавать 
инновационные решения в транспортной 
сфере, а именно: 1) снижение снаряженной 
массы полуприцепа с целью повышения 
эффективности ТС 2) добавление опции 
позволяющих снизить затраты на содержание 
ТС и многое другое. 

Тел. +7 495 787 94 77     atcinfo@mail.ru



Наши Преимущества Мы первый в России машиностроительный 
завод который пошел по пути применения 
западных технологии в поставке  
комплектующих ,отдали все заготовительные 
работы связанные с «металлом» на аутсорсинг, 
данный этап нам позволил применять более 
современные решения связанные с 
металлообработкой и не быть привязанным к  
определенному оборудованию

Качество комплектующих приходящее от 
наших партнеров позволяет нам 
изготавливать качественную технику в 
сжатые сроки и с наименьшими 
трудозатратами



Наше конструкторское бюро применяет 
самые современные технологии 3 D 
моделирования, данное преимущество 
позволяет нам на этапе проектирования 
избежать конструктивных недостатков и 
просчитать нагрузку на несущие конструкции 
полуприцепа 

Вся наша техника изготавливается из 
высокопрочных шведских сталей концерна 
SSAB, что позволяет нам уменьшить 
собственный вес техники при этом не 
ухудшить их эксплуатационные свойства



На сегодняшний день наша компания 

производит технику по направлениям:

Контейнеровозы Шторные и бортовые Сортиментовозы



Полуприцепы контейнеровозы

Универсальный 3-х осный контейнеровоз  предназначенный для перевозки следующих видов 
контейнеров
1х20 футовый контейнер установленный по середине 
2х20 футовых контейнера 
1х40 футовый контейнер с пазом в основании
1х40 футовый контейнер HQ с пазом в основании



Раздвижной универсальный 3-х осный контейнеровоз 

Данный контейнеровоз способен перевозить 
1Х20 футовый контейнер под задний срез
1х20 футовый контейнер по центру
2х20 футовых контейнера спереди и сзади 
1х40 футовый контейнер с пазом в основании 
1х40 футовый контейнер HQ с пазом в основании 



Универсальный четырехосный контейнеровоз 

Данный полуприцеп может перевозить 
1х20 футовый контейнер по центру
2х20 футовых контейнера
1х40 футовый контейнер с пазом в основании
1х40 футовый HQ контейнер с пазом в основании 

Собственная снаряженная масса 5 850 кг.



4-осный полуприцеп облегченный

Данный полуприцеп способен перевозить 
1х40 футовый контейнер с пазом в основании
1х45 футовый контейнер с пазом в основании

Снаряжённая масса 5 000 кг. 



4-х осный универсальный раздвижной полуприцеп

Возможно перевозить 

2х20 футовых 1х20 футовый под 
задний срез 

1х20 футовый по 
центру

1х30 футовый 1х40 футовый

1х45 футовый контейнеровоз 



Успешная эксплуатация в Ваших условиях 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

ООО «Авто-Трак Центр»  ИНН 7726707321 / КПП 772601001  115191, Москва г, Духовский пер, дом № 17, строение 15, этаж 2, ком. 11, 
оф.29 Банковские реквизиты: р/с 40702810500014660053 в ЗАО «ЮниКредит Банк»

г. Москва, БИК 044525545, к/с 30101810300000000545
atcinfo@mail.ru www.avto-trailer.com




