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Серия полуприцепов-контейнеровозов CONTAINER MASTER это результат 
многолетнего опыта и наблюдения за нуждами динамичного рынка 
контейнерного транспорта. Благодаря использованию новейших технологий 
производства, мы гарантируем прочность и надежность наших транспортных 
средств во время выполнения работ.

ГИБКИЙ ПАРТНЕР  
ЭКСПЕРТ НА ДОРОГЕ  
ВСЕГДА ДОСТуПЕН
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Марка WIELTON является одним из трех крупнейших производителей 
полуприцепов, прицепов и кузовов в Европе, а также находится в десятке 
крупнейших производителей в мире. 

Миссия компании Wielton состоит в том,  
чтобы создать и обеспечить лучшие 
транспортные решения для бизнеса.
Наши действия всегда основаны на 
стабильных ценностях: люди, инициатива, 
высшее качество и безопасность. Наши 
клиенты - главным образом, транспортные, 
строительные, производственные и 
сельскохозяйственные компании, которые 
ищут оптимальные решения, по их 
индивидуальным потребностям.

Добро пожаловать 
в мир WIELTON

СОДЕРЖАНИЕ



+ сертифицированное качество
+ оптимизированная конструкция  
 рамы и низкий собственный вес  
 дают возможность погрузки  
 тяжелых контейнеров
+ гарантия безопасности,  
 эргономика и функциональность  
 во время транспортировки  
 и погрузки
+ конфигурация по индивидуальным  
 потребностям клиентов
+ современный дизайн

Сильные 
аргументы
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Возможность использования 
стального или алюминиевого 
бампера.

Рама полуприцепа 
адаптирована под  
все виды контейнеров.



Мы активно содействуем тому, чтобы Ваша фирма имела конкурентное 
преимущество в виде хорошо организованного и укомплектованного автопарка.

Вы можете напрямую 
связаться с нашим 

отделом продаж. Мы 
всегда к Вашим услугам.

Пакет преимуществ для инвестора 
Всегда впереди

Полуприцепы-контейнеровозы Wielton  
прочны, инновационны и удобны 
для пользователя. Технологические 
инновации обеспечивают удобную 
транспортировку и загрузку 
контейнеров различных размеров.
Полуприцепы линии CONTAINER MASTER 
изготовлены из высокопрочной стали 
S700, что гарантирует долговечность 
конструкции полуприцепа, сохраняя 
малый собственный вес.

Преимущества для клиентов:
+  многолетняя гарантия  
 на запчасти ведущих  
 производителей,
+  возможность конфигурировать  
 полуприцеп под индивидуальные  
 потребности клиента, 
+  широкий спектр конфигураций,
+  оптимизация затрат благодаря  
 максимальной загрузке.

+  возможность уточнения конфигурации
+  гарантия высокого качества
+  привлекательные методы финансирования

   CONTAINER MASTER   /   05
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ДЕлАЕМ СТАВКу  
НА уДОБСТВО  
ГАРАНТИРуЕМ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Полуприцепы семейства CONTIANER MASTER находят широкое применение  
в портах по всему миру.
Они адаптированы под транспортировку всех видов контейнеров и соответствуют 
строжайшим правилам безопасности. Благодаря универсальной конструкции,  
есть возможность удобной и безопасной перевозки контейнеров посредине низкой  
части пола, а также погрузка и разгрузка вровень с задней частью транспортного средства.
Регулировка колесной базы позволяет оптимизировать распределение нагрузки  
во время транспортировки. 



Семейство полуприцепов CONTAINER MASTER состоит из 4 моделей. 
Каждая модель выступает в трёх конфигурациях рамы.

НОВИНКА 

Комбинация технологических решений в модели NS 3 P 40 45 R SL.

CONTAINER MASTER  
МНОГООБРАЗИЕ 
РЕШЕНИЙ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
+  рама из высокопрочной стали S700, 
+  низкий собственный вес, 
+  гарантия прочности, подтвержденная исследованиями, 
+  более низкий расход топлива, 
+  возможность перевозки тяжелых контейнеров, 
+  современный дизайн и эстетичный вид.

CONTAINER MASTER   /   07
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Задняя часть раздвигается при 
помощи тефлоновых досок и валиков. 
Возможность выбора механического 
или пневматического управления, 
увеличивающего скорость операции.
Раздвижная задняя часть. 

Защита бампера и фар, отвечающая размеру 
разгрузочных рамп.
Новые стальные буферы. 

Задняя платформа для контейнера 
20’, загруженного посредине. 
Возможность разгрузки вилочным 
погрузчиком. 
Фиксированный фронт с передней 
балкой, адаптированной под два 
вида зажатия. 
Выдвижной бампер.

Гибкие технологические 
решения

Для транспортировки 
большинства типов 
контейнеров. 
 
 
 

Конфигурация 01

Для транспортировки 
большинства 
типов контейнеров 
за исключением 
контейнеров 30’ –  
масса ниже на 56 кг. 

Конфигурация 02

 
Для транспортировки 
большинства типов 
контейнеров за 
исключением  
контейнеров 30’ и 20’  
в среднем положении –  
масса ниже на 168 кг.
Конфигурация 03
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Полуприцеп контейнеровоз 
NS 3 P 45 R1 SL

Оптимальное размещение 
элементов управления 

транспортным средством. 
Простое обслуживание 

и охрана элементов 
управления. 

Пневматическая 
система раздвижения 

тыла полуприцепа, как 
дополнительная функция.

+ собственный вес от 4690 кг
+ грузоподъемность более 33,3 т
+ раздвижной тыл
+ жесткая передняя балка,  
 два вида фиксации контейнеров 45’HC, 40’HC и 40’ISO, 20‘
+ возможность перевозки контейнеров 45’ во всех версиях с высунутым тылом,  
 как универсальное транспортное решение

20’ 2 x 20’ 40’ ISO30’ 40’ HC 45’

Виды креплений 
01
Фиксация контейнера  
40’ ISO, 2x20’  
на передней балке

Виды креплений 
02  
Фиксация контейнера  
40’ HC, 45’HC  
на передней балке
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Задняя панель, раздвигающаяся 
пневматически либо механически, 
приспособлена к перевозке всех 
видов контейнеров. Антикоррозийное 
покрытие методом горячего 
цинкования.
Регулируемая задняя панель.

Крепление первого 
контейнера 20’ на передней 
балке дает возможность 
непосредственной разгрузки 
с передней части. 
удобная фиксация.

Конструкция с большим 
количеством преимуществ

Задняя часть полуприцепа оснащена 
стальными буферами, стальным 
либо алюминиевым бампером и 
универсальными двухуровневыми замками 
контейнера.
Защита задней части полуприцепа.

Для транспортировки 
большинства типов 
контейнеров. 
 
 
 

Конфигурация 01

Для транспортировки 
большинства типов 
контейнеров за 
исключением  
контейнеров 30’ –  
масса ниже на 56 кг.  

Конфигурация 02

 
Для транспортировки 
большинства типов 
контейнеров за 
исключением  
контейнеров 30’ и 20’  
в среднем положении –  
масса ниже на 168 кг.
Конфигурация 03
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Полуприцеп контейнеровоз 
NS 3 P 45 R2 SL

универсальная и легкая 
погрузка благодаря 
передним замкам, 
адаптированным под 
контейнеры 20’, 40’, 45’. 
Раздвижная передняя  
часть с использованием 
полиамидных слайдов.

Четыре конфигурации 
выдвижного тыла. 

Настройка позиции. Позиция 01 Позиция 02 Позиция 03 Позиция 04

+ собственный вес от 4810 кг 
+ грузоподъемность более 33,3 т 
+ раздвижная задняя и передняя часть 
+ переднее раздвижение для контейнера  
 с длинным тоннелем и с ручным  
 управлением на полиамидных пластинах 
+ возможность перевозки контейнеров  
 45’ без дополнительных разрешений  
 при разрешенной длине состава

20’ 2 x 20’ 40’ ISO30’ 40’ HC 45’

Передние замки для контейнеров 45’ 40’ 20’ 
 
Креплениe 01
Для передней фиксации  
контейнера 45’ ISO.

  
Креплениe 02 
Для передней фиксации 
контейнера 45’ EURO.

 
Креплениe 03
Для нижней фиксации  
контейнеров 20’, 40’ и 45’.
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Алюминиевые или стальные  
опорные ножки.
Прочная подпора.

универсальное решение  
и быстрая погрузка.
Замки lift lock.

Алюминиевое дополнительное 
оборудование: ободья, опорные ножки, 
воздухосборники, бампер уменьшают 
вес прицепа. 
уменьшение веса.

Точность  
в каждой детали Для транспорта 

контейнеров 40’ISO, 
40’HC, 2x20 ‘.

Конфигурация 01

Для транспорта 
контейнеров 40’ISO, 
40’HC.

Конфигурация 02

Для транспорта 
контейнеров 40’HC. 

Конфигурация 03
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Фиксация контейнера  
40’HC.

Полуприцеп контейнеровоз 
NS 3 P 40 SL

Фиксация контейнера  
40’ISO, 2x20 ‘.

+ собственный вес от 3870 кг
+ грузоподъемность более 34,1 т
+ поддержка наиболее частых транспортных задач в комбинированных  
 и интермодальных перевозках 40’HC, 40’ISO и 2x20 ‘
+ оптимальные параметры, увеличивающие экономию топлива

2 x 20’ 40’ ISO 40’ HC
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Новая модель полуприцепа 
контейнеровоза линии CONTAINER  
MASTER создана для перевозки 
наиболее часто используемых  
в мире контейнеров  
в интермодальной перевозке:  
45’HC, 40’HC и 2x20’.

Новый 
NS 3 P 40 45 R SL

Быстрая фиксация контейнеров. Три положения 
передней панели болта, облегчающие погрузку.

+ масса от 3950 кг
+ грузоподъемность от 33,9 т
+ транспортировка наиболее  
 популярных контейнеров
+ низкий собственный вес
+ гибкая и надежная  
 конструкция

Три вида фиксации контейнера в области  
передней части и дополнительное  
предохранение на время погрузки.
универсальная фиксация.

Конфигурация под контейнеры 1x45’. Конфигурация под контейнеры 40’ HC. Конфигурация под контейнеры 2x20’.
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Новое поколение полуприцепа 
контейнеровоза линии CONTAINER  
MASTER SUPER LIGHT это надежная 
помощь в ежедневной работе. 
Это идеальный продукт 
удовлетворяющий высокие 
стандарты качества и безопасности 
в грузовой и транспортной 
промышленности.

Предлагаем наши полуприцепы  
в 4 базовых цветах: красный, синий,  
серый и графит. 
Чтобы оправдать ожидания наших 
клиентов, которые хотели бы 
персонализировать свои полуприцепы  
и дать им цвета своей компании,  
есть возможность выбора цвета 
из палитры RAL во время процесса 
конфигурации и заказа продукта.

Дополнительные  
преимущества

Алюминиевое дополнительное оборудование:  
опорные ножки, воздухосборники, ободья -  
уменьшают вес прицепа до 210 кг. 

Размеры осевой рамы 7855/1410/1300 
оптимизированы для транспортировки  
контейнеров различных габаритов.

Две позиции шкворня -  
подходящее решение 
для 2- и 3-осных тракторов.

Композитные, легкие, откидные боковые крылья  
с поверхностью для рекламы.  
Легкий доступ к панели инструментов.

Возможность использования 3-ей подъемной оси 
гарантирует меньшее сопротивление качению  
и снижение расхода шин и топлива.

Композитный легкий кронштейн в качестве защиты 
лампы. Современное освещение в технологии LED 
или FULL LED.

Покрытие всей поверхности структуры -  
даже в труднодоступных местах, благодаря  
покрасочным роботам.

Современная технология защиты лака,  
а также возможность выбора цвета.

Антикоррозийная защита полуприцепов линии 
CONTAINER MASTER, на основании использования 
современной линии KTL.



 

Благодаря WIELTON ASSISTANCE  
мы обеспечиваем гарантийный ремонт.
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Заводской ремонт является гарантией получения 
такого же качества, как и в новых продуктах.

Сервис включает в себя: текущий 
механический ремонт, покраску, 
кузовные работы, ремонт тента, 
реконструкцию и модернизацию, 
ремонт подвески и тормозной системы, 
замену деталей, выравнивание колес, 
измерение рамы, ремонт электрических 
и гидравлических систем, а также 
технические осмотры.

услуги для клиентов:
+  мобильный сервис -  
 сервисные автомобили ,
+  быстрый и профессиональный  
 заводской сервис,
+   сервисное обучение,
+   сеть авторизованных сервисных  
 центров в Польше и за рубежом.

Полуприцепы, изготовленные Wielton, всегда безопасны и надежны. 
Однако, как и любые современные технические средства, они требуют 
профессионального обслуживания. Wielton предоставляет своим клиентам 
профессиональную сервисную поддержку в стране и за рубежом. Ожидания 
и потребности клиентов различны, поэтому мы предлагаем широкий спектр 
услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием транспортных средств. 

WIELTON SERVICE 
К вашим услугам 24/7 



 

Мы предлагаем помощь 
и консультации экспертов 
по лизингу и условиям 
кредитования, общим 
условиям страхования, 
а также получения 
финансирования.
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+  операционный лизинг,
+  средняя и долгосрочная аренда,
+  финансовый лизинг,
+  кредит,
+  выкуп подержанных автомобилей.

Мы отвечаем потребностям транспортных компаний, предоставляем 
лучшие финансовые решения, ориентированные на ожидания и 
возможности клиентов.
В WIELTON FINANCE вы можете финансировать покупку как новых,  
так и подержанных полуприцепов с гарантией, выбрав подходящую  
для вас форму финансирования:

WIELTON FINANCE 
Гибкие формы покупки



Семейство полуприцепов CONTAINER MASTER
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Раздвижной

 Нераздвижной

 20 ‘в центральной части

 20 ‘сзади

 2 x 20’

 30’

 40’ iSO

 40’ HC

 45’

NS 3 P 45 R1 SL NS 3 P 40 SL NS 3 P 40 45 R SLNS 3 P 45 R2 SL
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В настоящее время в нашем предложении имеется  
11 групп продуктов, доступных в 800 конфигурациях.

Всю продукцию Wielton Group 
можно найти на наших интернет-сайтах:
www.wielton.com.pl 
www.wieltongroup.com 
www.wielton.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ WIELTON 
Группы продуктов

Широкие технологические возможности позволяют 
нам развивать продукты, предназначенные 
практически для всех видов бизнеса. 
В нашей палитре все найдутся транспортные 
решения идеально подходящие для Ваших задач: 

+  ПОЛуПРИЦЕПЫ уНИВЕРСАЛЬНЫЕ
+  ПОЛуПРИЦЕПЫ ФуРГОННЫЕ
+  ПОЛуПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ
+  САМОСВАЛЬНЫЕ НАДСТРОЙКИ
+  АВТОПОЕЗДА уВЕЛИЧЕННОЙ КуБАТуРЫ
+  ПРИЦЕПЫ
+  ПОЛуПРИЦЕПЫ КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ 
+  ПОЛуПРИЦЕПЫ ТРАЛЫ
+  AGRO
+  ПРОЧИЕ



WIELTON S.A.
ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
tel. +48 43 843 45 10 
fax. +48 43 843 16 25
e-mail: biuro@wielton.com.pl 
www.wielton.com.pl ©
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