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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР    
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ  
ОСОБЫХ ГРУЗОВ  
Новая линейка полуприцепов и прицепов Load Master, предназначена для перевозки оборудования  
и транспортных средств негабаритных размеров. Низкорамные полуприцепы производятся в вариантах  
3-х и 4-х осных, а также с раздвижной или нераздвижной рамой. Семейство полуприцепов дополняют  
новые низкорамные прицепы с поворотными осями. 
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Добро пожаловать  
в мир WIELTON

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.
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+ отличные тяговые свойства 
+ прочная конструкция 
 из высококачественной  
 стали S700
+ ряд возможностей конфигурации 
+ функциональность  
 и эстетика исполнения 
+ рабочее пространство  
 в соответствии со стандартом  
 ISO1726:2003

Сильные  
аргументы
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Пакет преимуществ для инвестора 
Всегда впереди

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

Многолетний опыт в отрасли производства 
шторных полуприцепов позволил нам 
создать технологически продвинутый 
продукт, полностью соответствующий 
актуальным нуждам транспортной отрасли. 
Мы являемся лидером на польском рынке 
по продаже автопоездов, а наша обширная 
сервисная сеть гарантирует быстрое  
и эффективное выполнение действий  
на данной территории. 

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

Вы можете напрямую 
связаться с нашим 

отделом продаж. Мы 
всегда к Вашим услугам.

Мы активно содействуем тому, чтобы Ваша фирма имела конкурентное 
преимущество в виде хорошо организованного и укомплектованного автопарка.
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МНОгОфуНкцИОНАльНЫЙ  
ПОлуПРИцЕП  
Для СПЕцИАльНЫх зАДАч
Низкорамные полуприцепы LOAD MASTER являются ответом на потребности клиентов, связанных с перевозкой  
различных грузов, разной массы и габаритов. Данные полуприцепы отличаются универсальной конструкцией,  
которая дает возможность конфигурации разных видов аппарелей в зависимости от потребностей клиентов.  
В базовой комплектации могут работать с 2-х и 3-х осными седельными тягачами.
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МНОгОфуНкцИОНАльНЫЙ  
ПОлуПРИцЕП  
Для СПЕцИАльНЫх зАДАч

линейка LOAD MASTER – это полуприцепы и прицепы используемые  
при перевозке строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной 
техники, а также строительного оборудования и габаритных грузов.

LOAD MASTER  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
РЕШЕНИЯ И КОНФИГУРАЦИИ 
МОДЕЛИ  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
+  рама из высокопрочной стали S700/S355J2, 
+  низкий собственный вес, 
+  более низкий расход топлива, 
+  современный дизайн и эстетичный вид.



Низкорамный 
нераздвижной 
полуприцеп NJ3M2
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Полуприцепы LOAD MASTER  
с нераздвижной рамой (NJ3M2 / NJ4M2)
характеризуются низким собственным 
весом от 8,4 т – в зависимости  
отмодели и модификации,  
а допустимый полный вес составляет 
48 т. Внешняя длина составляет 13,4 м. 

Усиленные шины.
Двухуровневые опорные ноги  
с плавной регулировкой высоты.

Первая ось поднимается в автоматическом цикле, 
третья ось является поворотной. Желоб  внутри полуприцепа.
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Низкорамный 
нераздвижной 
полуприцеп NJ4M2

NJ4M2 характеризуются низким 
собственным весом от 9,1 т. в зависимости 
от модели и модификации, а допустимый 
полный вес составляет 58 т.  
Третья и четвертая ось поворачивается  
в автоматическом цикле.

Стальной или деревянный настил на платформе.
Электрическая лебедка  
с высокими параметрами тяги. 

Многочисленные увязочные петли  
для фиксации груза в диапазоне 2,5 т – 10 т. Передняя часть полуприцепа.

Система установки балкона 
с инструментальным ящиком.
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Низкорамный 
раздвижной 
полуприцеп NJ3RM

Система открытия и закрытия аппарелей. Панель управления. Трапы на балкон.
Возможность раздвинуть платформу на 4 м. 
Передвижная площадка шириной 1 м.

В случае раздвижных рам NJ3RM2 
собственный вес тралов начинается  
от 11,3 т, а допустимый полный вес 
составляет 48 т. Во всей линейке  
Load Master используется  
6 конфигураций аппарелей. 



Низкорамный 
раздвижной 
полуприцеп NJ4RM2
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Система установки балкона  
с инструментальным ящиком.

Третья и четвертая ось поворачивается  
в автоматическом цикле.

Электрическая лебедка  
с высокими параметрами тяги. 

Многочисленные петли  
для фиксации груза в диапазоне 2,5 т-10 т.

В случае раздвижных рам NJ4RM2 
собственный вес тралов начинается  
от 11,3 т, а допустимый полный вес 
составляет 58 т. 

Фиксация колеса  
и элементов расширения.
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Низкорамный 
прицеп  
PS3B

Ящик для инструментов. Возможность регулирования высоты дышла. Вариант механической подвески с осями BPW. Стойки по краям 8 шт. (3 оси) и 10 шт. (4 оси).

В случае прицепов PS3B 
собственный вес тралов 
начинается от 5,9 т, а допустимый 
полный вес составляет 30 т. 
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Низкорамный 
прицеп 
PS4B

Широкий выбор типов дышла. Желтый проблесковый маячок. Фиксация элементов расширения.

В случае прицепов PS4B  
собственный вес тралов  
начинается от 7,5 т, а допустимый 
полный вес составляет 40 т.

Многочисленные петли  
для фиксации груза в диапазоне 2,5 т-10 т.
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Безопасность  
и комфорт 
использования

Теперь Вы можете перевозить больше за меньшую 
сумму, благодаря оптимальной собственной массе. 

Прежде чем продукт появится на рынке,  
он должен пройти ряд испытаний и проверок. 

Положительный результат испытаний  
допускает продукт в продажу. 

Широкий ассортимент  
аппарелей облегчит погрузку.

Полуприцепы Load Master –  
это универсальные  
и многофункциональные 
транспортные средства. 

Управление еще никогда 
не было таким простым. 
Возможность выбора между 
ручным и дистанционным 
пультом управления. 
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Низкорамные полуприцепы LOAD 
MASTER, как и другие продукты марки 
Wielton, могут быть адаптированы под 
индивидуальные нужды клиентов. 
Они изготовлены из комплектующих 
от ведущих производителей, которые 
обеспечивают бесперебойную 
работу, даже в сложных условиях 
использования.

Стандартными элементами  
базовой комплектации полуприцепов  
LOAD MASTER являются желоба 
в корпусе полуприцепа  (можно прикрыть), 
трапы на борта, алюминиевые бока балкона  
с инструментальным ящиком и системой 
расширения платформы. Дополнительно 
можно оснастить прицеп электрической 
лебедкой тягой 9072 кг. 
Пол полуприцепа LOAD MASTER изготовлен 
из твердой древесины, а освещение сделано 
в технологии LED. Полуприцепы имеют 
возможность конфигурации аппарелей 
(одинарные или складываемые) с разным 
видом покрытия и выбором ручного  
или гидравлического управления.

Освещение в технологии full LED.

Задняя опорная нога. 

Пол платформы изготовлен  
из жесткой древесины толщиной 50 мм. 

Складываемые аппарели  с гидравлическим 
управлением  
и решётчатые широкие складываемые аппарели. 

Две передвижные площадки.

Аппарели одинарного сложения  
с гидравлическим и механическимуправлением. 

Расширение пола. Дополнительные  
преимущества
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Благодаря WIELTON ASSISTANCE  
мы обеспечиваем гарантийный ремонт.

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, сход-развал, 
геометрия 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 марки Wielton 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 
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Мы предлагаем помощь 
и консультации экспертов 
по лизингу и условиям 
кредитования, общим 
условиям страхования, 
а также получения 
финансирования.

+  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



ВИД кОНСТРукцИИ 

NJ3 M2 NJ3 R M2 PS3BNJ4 M2 NJ4 R M2 PS4B

НЕРАзДВИЖНЫЕ РАзДВИЖНЫЕ ПРИцЕПЫ
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Пневматическая подвеска

Механическая подвеска

Расширение платформы

Аппарели одинарного сложения 

Аппарели двойного сложения

Желоб внутри полуприцепа

Поворотная ось 

Подъемная ось

Стойки по краям

Широкие аппарели двойного сложения

Электрическая лебедка

Семейство низкорамных полуприцепов LOAD MASTER
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В настоящее время в нашем предложении имеется  
12 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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