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Прицеп-цистерны для пищевых жидкостей

Прицеп-цистерна 300 литров Прицеп-цистерна 450 литров Прицеп-цистерна 500 литров

категория прав "В" или "С" категория прав "В" или "С" категория прав "В" или "С" категория прав "Е" к "В" или "Е" к "С" категория прав "Е" к "В" или "Е" к "С"

перевозка легковыми автомобилями перевозка легковыми автомобилями перевозка легковыми автомобилями

Стандартная комплектация**:          
145 500 рублей* 151 000 рублей* 156 000 рублей* 248 000 рублей* 302 000 рублей*

189 000 рублей* 199 500 рублей* 182 500 рублей* 302 000 рублей* 349 500 рублей*

Холодильная установка СТ-12 для интенсивного охлаждения (с 35 градусов охлаждение за 5-6 часов до 4 градусов), в комплекте с электромеханической мешалкой.

не устанавливается 145 500 рублей* не устанавливается 160 500 рублей* 182 500 рублей*

категория прав "Е" к "С" категория прав "Е" к "В" или "Е" к "С"

перевозка легковыми автомобилями

Стандартная комплектация**:          

527 000 рублей*

Комплектация с внешней обшивкой из нержавеющей стали (возможны варианты по отдельности: цистерна, комплект крыльев, передняя и задняя площадки, раздаточный ящик):

625 000 рублей* 400 000 рублей*

Автоцистерны для пищевых жидкостей устанавливаемые в кузов автомобиля

Стандартная комплектация**:          
101 500 рублей* 112 000 рублей* 137 500 рублей* 156 000 рублей*

Комплектация с внешней обшивкой из нержавеющей стали:
134 000 рублей* 145 500 рублей* 177 500 рублей* 198 500 рублей*

Отдел продаж:  e-mail:  elena@tanko.Su, shop@tanko.Su    тел.: (831) 2, 17-00-34, 8-910-058-13-14, 8-910-058-12-18

Прицеп-цистерна 700 литров
 с инерционным тормозом

Прицеп-цистерна 1150 литров
 с инерционным тормозом

перевозка без превышения массы 
ненагруженного автомобиля            (см. 

допустимую массу буксируемого 
прицепа в руководстве автомобиля)

перевозка без превышения массы 
ненагруженного автомобиля 

(см. допустимую массу буксируемого 
прицепа в руководстве автомобиля)

Комплектация с внешней обшивкой из нержавеющей стали (возможны варианты по отдельности: цистерна, передняя и задняя площадки, раздаточный ящик):

Прицеп-цистерна 2300 литров
 с инерционным тормозом

Прицеп комбинированный
с инерционным тормозом: цистерна 

700 литров и изотермический фургон для 
сопутствующей продукции

 (творог, сметана, кефир, и т.д.) 

перевозка без превышения массы 
ненагруженного автомобиля            (см. 

допустимую массу буксируемого прицепа в 
руководстве автомобиля)

……..

Цистерна 300 литров для установки в кузов 
автомобиля

Цистерна 450 литров для установки в кузов 
автомобиля

Цистерна 700 литров для установки в кузов 
автомобиля

Цистерна 1150 литров для установки в 
кузов автомобиля

mailto:shop@tanko.Su


Автоцистерны для пищевых жидкостей устанавливаемые на шасси автомобиля

421 000 рублей + стоимость шасси автомобиля ГАЗ-3302

Автоцистерны для пищевых жидкостей устанавливаемые на шасси автомобиля

Прицеп-цистерна для перевозки дизельного топлива 950 литров

Прицеп-цистерна для перевозки дизельного топлива 500 литров

Прицепы складные

                 90 000 рублей*

Холодильная установка работает от сети 220 вольт только во время стоянки.
Позволяет поддерживать заданную температуру жидкости внутри бочки.

А благодаря электронному табло вы имеете возможность контролировать ее.
При установке клапана климатическая установка работает либо на охлаждение, либо на подогрев 

(холод/тепло).

Холодильная установка СТ-12 для 
интенсивного охлаждения (с 35 

градусов охлаждение за 5-6 часов до 4 
градусов), 

в комплекте с электромеханической 
мешалкой.

на Цистерну 450 л — 145 500 рублей* 
электрическая мешалка в комплекте

на Цистерну 700 л — 160 500 рублей* 
электрическая мешалка в комплекте

на Цистерну 1150 л — 182 500 рублей* 
электрическая мешалка в комплекте

Автоцистерна пищевая на автомобиле ГАЗель объёмом 1200 литров комплекте с бытовым ящиком
(можно использовать под тару при торговле молоком).

204 000 рублей* - окрашенная внешняя обшивка.
258 500 рублей* - внешняя обшивка из нержавеющей стали.

Стоимость указана без учета шасси ГАЗели и документов.

Газель комбинированная . Цистерна объемом 700 литров и изотермический фургон для торговли сопутствующими товарами (творог, сметана, кефир, 
и т.д.). Фургон может быть с охлаждением и разделен на два отсека с выдвижными лотками.

Стоимость уточняйте у менедженра

Цистерна объемом 950 литров на двухосном прицепе. 
Предназначена для перевозки дизельного топлива 
(солярки) и его учета при заправке (сливе) через 
раздаточный пистолет. Питание счетчика и насоса 12 
Вольт                 

Стоимость уточняйте у менедженра

Цистерна объемом 500 литров на одноосном прицепе. 
Предназначена для перевозки дизельного топлива 
(солярки) и его учета при заправке (сливе) через 
раздаточный пистолет. Питание счетчика и насоса 12 
Вольт                 

Прицеп складной платформа 2,4 метра

Прицеп складной платформа 3,2 метра

 63 000 рублей*

82 000 рублей*

Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники 
(мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг).
Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная 
конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа 
в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда 
техники платформа прицепа откидывается назад, при 
этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели).   
               

Прицеп складной 2,4 м. с бортами высотой 325 мм
 из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм

Прицеп складной 3,2 м. с бортами высотой 325 мм
 из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм

78 000 рублей*

 102 000 рублей*

Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники 
(мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг).
Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная 
конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа 
в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда 
техники платформа прицепа откидывается назад, при 
этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели), 
усилен противоскользящей пластиной                  

Прицеп складной 2,4 м. с бортами высотой 325 мм
из нержавеющей стали 0,8 мм

Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники 
(мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг).
Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная 
конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа 
в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда 
техники платформа прицепа откидывается назад, при 
этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели), 
усилен противоскользящей пластиной                 



Покрытие - цинк               

Прицеп для перевозки мотоцикла                  64 000 рублей*

                от 245 000 рублей*

               от 268 000 рублей*

набор кронштейн и лебедка с тяговым усилием 450 кг.

набор кронштейн и лебедка с тяговым усилием 900 кг.

кронштейн лебедки для складного прицепа

                

                6 300 рублей*

                7 400 рублей*

                4 200 рублей*

каркас под тент высотой 1500 мм для складного прицепа 2,4 м.

тент для каркаса H1500 (ткань производства Корея) с трехсторонним 
расчехлением — зад и две боковые стенки, в передней стенке клапан для 

работы с лебедкой

                 10 200 рублей*

                 9 000 рублей*

Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники 
(мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг).
Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная 
конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа 
в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда 
техники платформа прицепа откидывается назад, при 
этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели), 
усилен противоскользящей пластиной                 

дуги под тент высотой 600 мм для складного прицепа 2,4 м.

тент для каркаса H600 (ткань производства Корея) 

                 4 000 рублей*

                 4 500 рублей*

Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники 
(мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг).
Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная 
конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа 
в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда 
техники платформа прицепа откидывается назад, при 
этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели), 
усилен противоскользящей пластиной                 

аэродинамический каркас под тент высотой 1500 мм для складного прицепа 
3,2 м.

аэродинамический тент для каркаса H1500 (ткань производства Корея) с 
расчехлением на одну сторону

                 12 500 рублей*

                 11 500 рублей*

Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники 
(мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг).
Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная 
конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа 
в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда 
техники платформа прицепа откидывается назад, при 
этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели), 
усилен противоскользящей пластиной                 

приспособления для перевозки одного или двух мотоциклов на платформе 
складного прицепа:

- трап (аппарель) для погрузки мотоцикла

- направляющий ложемент с захватом переднего колеса мотоцикла 
(фиксирующий желоб для мотоцикла с кронштейном для упора колеса)

                 4 200 рублей*

                 5 300 рублей*

Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники 
(мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг).
Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная 
конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа 
в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда 
техники платформа прицепа откидывается назад, при 
этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели), 
усилен противоскользящей пластиной                 

Разборный прицеп для перевозки мотоцикла. 
На данном прицепе возможно перевезти или 
эвакуировать классический или спортивный мотоцикл, 
эндуро, спортбайк, скутер или питбайк. Оптимальная 
высота погрузки.                 

Прицеп бортовой. Кузов 3 метра под тент. 
Грузоподъемность до 2200кг.

Двухосный прицеп со стандартным тентованным кузовом 
от Газели грузоподъемностью до 2200 кг. 
Предназначен для работы с тягачами фактической 
массой не менее 1800 кг                      — это Газели, 
Бычки, фургоны, микроавтобусы, а также тяжелые 
внедорожники и прочие грузовые автомобили. В 
комплект входят дуги и тент.                    

Прицеп бортовой. Кузов 4 метра под тент. 
Грузоподъемность до 2200кг.

Двухосный прицеп со стандартным тентованным кузовом 
от Газели грузоподъемностью до 2200 кг. 
Предназначен для работы с тягачами фактической 
массой не менее 1800 кг                      — это Газели, 
Бычки, фургоны, микроавтобусы, а также тяжелые 
внедорожники и прочие грузовые автомобили. В 
комплект входят дуги и тент.                    



Прицеп рамный. Одноосный или двухосный.                  от 105 000 рублей*

                 105 000 рублей*

220 000 рублей*

                2 500* рублей

Счетчик молока ТСМ-16 применяется для учета при перекачке молока из молочного танка (охладителя) в молоковоз                 27 500 рублей*

                27 000 рублей*

Обогрев крана                     4 400 рублей*

Перемешивающее устройство механическое "Мешалка_М"                      13 000 рублей*

Перемешивающее устройство электромеханическое "Мешалка_ЭМ"                      28 000 рублей*

* - стоимость указана с учетом НДС (20%)

Прицеп рамный (платформа) для перевозки 
генераторных установок (электростанций), компрессоров, 
прочего оборудования и грузов. Прицеп рамный 
производится индивидуально по техническому заданию 
ЗАКАЗЧИКА.                

Специализированный легковой прицеп с пластиковой емкостью 500 литров для 
перевозки воды, пищевых жидкостей, дизельного топлива или агрессивных сред (по 

согласованию)

Емкость комплектуется крышкой диаметром 380 мм. 
Габариты горловины позволяют производить 
обслуживание внутри пластиковой емкости. Под крышку 
возможна установка фильтра заливной горловины. На 
торце емкости имеется углубление для установки на нее 
дополнительной арматуры и фитингов.                        

Специализированный грузовой прицеп с пластиковой емкостью 2000 литров для 
перевозки воды, пищевых жидкостей, дизельного топлива или агрессивных сред (по 

согласованию)

Пластиковая цистерна 2000 литров на двухосном 
прицепе. Быстросъёмная цистерна легко моется и может 
быть использована отдельно от прицепа. Имеется кран 
розлива.

Опорное колесо (с несущей способностью до 150 кг / покрытие горячее цинкование)
Ход регулировки 250 мм. 

Зажимной хомут для опорного колеса (до 200 кг / покрытие горячее цинкование) 

Пищевые насосы серии ТОНЦ - предназначены для перекачивания молока, сока, пива, вина, кваса. Насосная часть - быстроразборная для 
промывки, очистки и дезинфекции. Пищевой насос ТОНЦ, не является самовсасывающим и требует предварительной заливки.

Мерная линейка (цистерна 300, 450, 500 литров)
Мерная линейка (цистерна 700, 1150, 2300 литров)

                     2 200 рублей*
                     2 500 рублей*

** - подробнее на сайте   tanko.Su
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