
                                                                                    
                                                                              Тел.(4742)56-80-38 l 56-80-29  
                                                                    www.БелагроЛипецк.рф l e-mail:info@lipagro.com 
 
 

 
 
 
                                                                                        
                                                                                398048 Россия, г.Липецк ул.Задорожная, 24 

Предлагаем  Вашему вниманию прицеп самосвальный ПС-25БМ Армата 

 
 
    Предназначен для перевозки сыпучих и твердых грузов (зерно, корнеплоды, зеленая масса, 
навоз, торф, сено, удобрения, опилки, земля, песок, гравий, снег и др.) по всем типам дорог, в том 
числе в полевых условиях. 
ПС-20БМ обладает хорошей маневренностью и адаптирован для передвижения по неровным 
дорогам. 
Вместимость — до 40 куб.м. 
Грузоподъемность - 25 тонн. 

 
  

Транспортная рессорная тележка с 
тремя осями (Тридем) 
итальянского производства 
(фирма ADR) 
Задняя ось снабжена механизмом 
подруливания, что облегчает процесс 
поворота полуприцепа и уменьшает 
изнашивание покрышек. 

Широкопрофильные шины 
уменьшают давление на почву 
и улучшают проходимость 
давление в шинах - всего 0,4 
МПа 

Регулируемая опора 
хранения 
(домкрат)облегчает 
зацепление полуприцепа за 
трактор, может отсоединяться 
от дышла и использоваться при 
ремонте полуприцепа. 
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Удобный 
инструментальный ящик 

Герметичный.  
Объем — 119 литров. 
 

 
Противооткатные упоры 
 
для безопасной фиксации 
полуприцепа при проведении 
обслуживания 

Задний бампер со световым 
оборудованием 

 
 
 
 
Тенические характеристики 
Грузоподъемность 25* тонн   
Вместимость кузова без надставных бортов 30 м³   
Вместимость кузова с надставными сетчатыми 
бортами 

До 40 м³   

Глубина кузова c надставными бортами  2400 мм 

Глубина кузова 1900 мм 
Транспортная скорость в снаряженном 
состоянии, не более 

35км/ч 

Транспортная скорость с разрешенной 
максимальной массой, не более 

25км/ч 

Габаритные размеры, не более:  
   
— длина  
— ширина  
— высота  
 

 
 
8900 
2550 
3360 
 

Максимальная высота при выгрузке 7750мм 
Давление в шинах 0,4МПа 
Дорожный просвет, не менее 400мм 
Масса, не более 7850 кг 
Давление жидкости в гидросистеме, не более 16,0МПа 
Агрегатируется с тракторами класса тяги 5,0 (тс) / от 220 л.с.   
Полнота разгрузки 99% 
Сохранность груза 100%   
* При установке шин размером 560/60-22,5. При установке шин меньшего размера - 
550/60-22,5 грузоподъемность составит 23 тонны. 
** Более подробную информацию об условиях предоставления гарантии ищите в 
Руководстве по эксплуатации. 
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