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ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ  
ПЕРЕВОЗОК
Самосвальные полуприцепы Wielton на протяжении многих лет пользуются  
спросом даже у наиболее требовательных клиентов, работающих в разных  
отраслях промышленности. 
Использование проверенных решений, а также постоянное стремление  
к повышению качества и функциональности нашей продукции делает  
нас надежным партнером в бизнесе.
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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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Самосвальный полуприцеп Strong Master со стальным кузовом отличается оптимизированной по весу, прочной и стойкой 
к повреждениям конструкцией. Он отвечает требованиям клиентов, заинтересованных в более продолжительном сроке 
службы активно эксплуатируемого или используемого в сложных условиях транспортного средства.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР  
В РЕШЕНИИ САМЫХ  
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
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STRONG MASTER
САМОСВАЛЬНЫЙ 
СТАЛЬНОЙ ПОЛУПРИЦЕП 
ТИПА HALF-PIPE

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Объем от 26 м3 до 33 м3 
Вес от 5600 кг
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Прочные опорные стойки 
предлагаются в нескольких 
вариантах:
- одиночная стальная
- двойные стальные  
  или алюминиевые
- двойные стальные с плавным   
  регулированием высоты

Проверенные, поставляемые 
ведущими производителями, 
гидроцилиндры доступны  
в версии с верхним креплением 
или в версии short-cover.

Устойчивая и легкая  
рабочая площадка  
с раскладной лестницей 
обеспечивает безопасность  
во время разворачивания  
и сворачивания тента.

Широкий спектр 
применения

Полуприцеп Strong Master 
предназначен для использования  
в строительной отрасли.  
Он с достоинством выдерживает 
эксплуатацию в сложных условиях, 
рейсы на короткие расстояния, 
частые погрузки и выгрузки.
Используется для перевозки:

+ сыпучих материалов
+ крошки
+ земли
+ асфальта
+ щебня
+ камня
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Оптимизированная  
по массе рама модульной 

конструкции выполнена  
из высокопрочной  

стали и обеспечивает 
устойчивость 

транспортного средства,  
в результате чего  

повышается безопасность.

Надежные подвесные  
и тормозные системы  

от проверенных поставщиков.

Используемые в технологическом процессе материалы гарантируют 
безопасность, надежность и более длительный срок службы самосвальных 
полуприцепов STRONG MASTER. 
Еще одной привлекательной для клиента характеристикой является  
низкая стоимость обслуживания и возможных ремонтов.

STRONG MASTER 
Партнер для решения особых задач

Специальный конический кузов Half-Pipe,  
выполненный в нескольких вариантах  
и конфигурациях, облегчает выгрузку перевозимого 
материала и придает самосвалу современный вид. 

В комплект стандартного оборудования входит  
бачок для воды с дозатором мыла, а также 
вместительный инструментальный ящик,  
к которым имеется легкий доступ.

Кузов изготовлен из износостойкой  
стали HARDOX 450, благодаря чему он  

обладает высокой стойкостью к образованию 
вмятин. Толщина используемых листов  

зависит от требований клиента.
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Современное светодиодное освещение  
(как вариант - освещение Full LED).

Инновационные 
решения, используемые 
в конструкции заднего 
борта, обеспечивают 
его безотказное 
функционирование  
во время частых выгрузок.

Запоры борта  
с автоматическим 
выдвижным механизмом, 
а также дополнительная 
боковая защита 
обеспечивают 
безопасность во время 
ежедневной эксплуатации.

Strong Master отличается прочной 
и стойкой к повреждениям 
конструкцией, а также 
повышенной грузоподъемностью. 
При разработке и производстве 
модели использовались 
безопасные и функциональные 
решения, адаптированные под 
потребности и запросы клиентов.

Задний борт может быть заменен универсальным 
бортом-воротами с двумя ссыпными окнами,  
которые позволяют, в частности, контролировать 
процесс выгрузки сыпучих материалов или погрузки 
тяжелых грузов большого объема. 

Функциональность и безопасность  
в сложных условиях
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Компоненты  
наивысшего качества

Эстетичный вид изделия на протяжении 
всего периода эксплуатации обеспечивает 

высококачественное противокоррозионное 
лаковое покрытие. Существует возможность 

изготовления изделия в необходимой  
клиенту цветовой гамме.

Цепь или балка, 
скрепляющая боковые 
стенки, укрепляет 
конструкцию кузова  
во время погрузки  
и перевозки груза.

Оптимизированный по весу 
задний бампер с возможностью 

складывания, приспособленный  
для работы с асфальтоукладчиком

Система 
автоматического 
удаления воздуха  
из подушек во время 
разгрузки повышает 
стабильность  
и безопасность.

Сворачивающийся 
тент обеспечивает 
герметичность кузова, 
повышая тем самым 
безопасность на дороге. 
Использование тента 
также способствует 
улучшению 
аэродинамики  
 и снижению расхода 
топлива.

Автоматическая 
система подъема 
первой оси.



Повышенная грузоподъемность 
благодаря оптимальному 
собственному весу

Wielton понимает, насколько важна  
для наших клиентов эффективность 
ведения бизнеса. Для того чтобы  
снизить собственный вес полуприцепа 
и, тем самым, сделать каждую 
перевозку груза более экономически 
выгодной, мы разработали прицеп 
Strong Master с алюминиевым кузовом.

Использование для его производства легкого, 
стойкого к коррозии алюминиевого сплава 
повышенной твердости и износостойкости позволило 
снизить вес полуприцепа на 600 кг по сравнению  
с полуприцепом Strong Master со стальным кузовом.

Для того чтобы еще больше снизить собственный вес полуприцепа, мы предлагаем легкие, выполненные из алюминия элементы оснащения:  
алюминиевый бампер, воздушные резервуары, обода.

Благодаря алюминиевому борту грузоподъемность 
увеличивается на 100 кг по сравнению со стальным 
вариантом. Алюминиевый борт может быть  
оснащен ссыпным окном.
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Функциональность 
в каждой детали

  STRONG MASTER  /  11

Поднятый бампер.Блок управления и беспроводной пульт.Рукоятка для управления крышей.

Регулируемый угол открытия борта. Вид кузова с закрытой крышей изнутри.

Закрытая крыша. Сложенная крыша.

Вид кузова с частично закрытой крышей.

Гидроподъемный борт и пневматически 
складывающийся бампер.

Выгрузка с максимально поднятым бортом.

Сдвижная крыша - скорость обслуживания и безопасность груза. Представлена в варианте с ручным управлением 
(при помощи рукоятки), а также в автоматической версии (управление при помощи блока управления или пульта). 
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Полуприцеп Strong Master был многократно 
протестирован в различных условиях эксплуатации.

+ использование  
 высококачественной стали  
 в конструкции кузова  
 и рамы шасси
+ конусообразный кузов,  
 облегчающий выгрузку  
 сыпучих грузов
+ различные возможные  
 конфигурации
+ компоненты наивысшего  
 качества, поставляемые  
 ведущими мировыми  
 производителями

Сильные  
аргументы



Со стальным кузовом.
Технические данные: 
+  кубатура: от 26 до 33 м3

+  вес от: 5600 кг
+  внутренняя длина: 7460 /   
 8170 мм
+ внутренняя высота: 1515 /   
 1640 / 1765 мм

С алюминиевым кузовом.
Технические данные: 
+ кубатура: от 24 до 42 м3

+ вес от: 4900 кг
+ внутренняя длина: 7420 /   
 8180 / 9430 мм
+ внутренняя высота: 1475 /   
 1765 / 1975 мм

Семейство самосвальных полуприцепов STRONG MASTER
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Самосвальный полуприцеп Weight Master с алюминиевым кузовом отличается 
легкой и стойкой к повреждениям конструкцией, адаптированной  
под потребности клиентов, касающиеся максимальной грузоподъемности, 
длительного срока службы и возможности универсального применения. 

ЛУЧШИЙ ПАРТНЕР ДЛЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
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WEIGHT MASTER
АЛЮМИНИЕВЫЙ САМОСВАЛ 
ТИПА SQUARE

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Объем от 23 м3 do 64м3 
Вес от 4700 кг
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Прочные опорные  
стойки предлагаются  
в нескольких вариантах:
- одиночная стальная,
- двойные стальные  
  или алюминиевые,
- двойные стальные  
  с плавным регулированием  
  высоты.

Проверенные, 
поставляемые 
ведущими мировыми 
производителями 
гидроцилиндры.

Устойчивая и легкая 
рабочая площадка  
с раскладной лестницей 
обеспечивает безопасность 
во время разворачивания  
и сворачивания тента.

Широкий спектр 
применения

Полуприцеп Weight Master  
имеет множество конфигураций  
и может быть адаптирован  
под индивидуальные потребности 
клиентов. Помимо незначительного 
собственного веса, он отличается 
длительным сроком службы, высокой 
прочностью и надежностью.  
Данная модель предназначена  
для перевозки:

+ сыпучих материалов
+ топлива
+ биомассы
+ сельскохозяйственной продукции
+ удобрений
+ поддонов
+ мешков big bag
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Для обеспечения 
максимальной 
прочности профили 
боковых стенок 
свариваются по всей 
высоте. 
 

Ступеньки на передней 
стенке упрощают вход 

внутрь кузова.

Направляющие зубцы 
и стабилизатор кузова, 

погашающий вибрацию 
во время езды без груза. 

Система подогрева 
кузова, предотвращающая 

примерзание груза к полу.

Решения, используемые в конструкции полуприцепов Weight Master -  
это оптимальная альтернатива для более тяжелых стальных кузовов. 
Данный полуприцеп находит применение во время ежедневных 
транспортных и строительных работ. Продукт представлен в нескольких 
вариантах, отличающихся друг от друга объемом кузова, расстоянием 
между осями или видом заднего затвора.

Оптимизированная по весу 
рама модульной конструкции 

выполнена из высокопрочной 
стали. Это обеспечивает 

устойчивость транспортного 
средства, в результате чего 
повышается безопасность.

Пол кузова выполнен из 
алюминиевого сплава ENDUR-AL, 

отличающегося повышенной 
твердостью и износостойкостью. 

Боковые стенки выполнены 
из алюминиевых профилей 

повышенной прочности. Толщина 
используемых материалов 

подбирается в соответствии  
с запросами клиента.

WEIGHT MASTER 
Партнер для решения особых задач
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В зависимости  
от вида использования, 
полуприцеп Weight Master 
может быть оснащен бортом  
без или с ссыпным окном,  
а также, при необходимости, 
съемным ссыпным лотком.

Балка или цепь, 
скрепляющая боковые 
стенки, укрепляет 
конструкцию кузова.

Благодаря сочетанию легкого 
алюминиевого кузова  
и выполненной из высокопрочной 
стали, оптимизированной по весу 
рамы, полуприцеп Weight Master 
является безотказным и прочным 
транспортным средством.

Низкий вес  
и повышенная грузоподъемность

Сворачивающийся в сторону тент или сдвижная 
крыша с ручным или автоматическим  
дистанционным управлением.

Прямой край пола 
позволяет обеспечить 
внутреннюю ширину, 
достаточную для 
размещения поддонов, 
а скошенный край 
предотвращает 
налипание груза  
по углам и по краям.

Кузов может быть 
дополнительно 
укреплен защитными 
листами в задней 
части, которая 
наиболее подвержена 
истиранию. 



Благодаря наличию 
запасного колеса, 
расположенного в 
корзине перед первой 
осью, и возможности 
оснащения ручной 
лебедкой упрощается 
процесс обслуживания.

Полная функциональность  
в любых условиях

Эстетичный вид изделия на протяжении 
всего периода эксплуатации обеспечивает 

высококачественное противокоррозионное 
лаковое покрытие. Существует возможность 

изготовления изделия в необходимой 
клиенту цветовой гамме.

При необходимости 
возможно добавление 

третьей поворотной оси. 
При этом уменьшается угол 
поворота, но, в то же время, 

увеличиваются возможности 
маневрирования, а также 

уменьшается износ покрышек 
и снижается расход топлива.

В комплект стандартного 
оборудования входит 
самоблокирующийся 
стальной бампер. 
Задняя часть 
полуприцепа 
приспособлена 
для работы с 
асфальтоукладчиком. 

Складной бампер.
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Легкий, более простой  
в обслуживании 

 алюминиевый бампер. 



Weight Master на протяжении многих 
лет пользуется популярностью среди 
клиентов, работающих в сегменте 
большегрузного транспорта. Благодаря 
большому объему кузова (более 
60 м3), специальному оснащению, 
а также множеству возможностей 
конфигурации, он является 
универсальным продуктом.

Эксперт  
по большегрузному  
транспорту

Возможность замены борта-ворот вертикальным 
бортом (уменьшение веса) или одностворчатым 
бортом-воротами с пневматическим механизмом 
закрывания. Решения, используемые в конструкции кузова с бортом-воротами, обеспечивают безопасность, эффективность и эргономичность во время работы.
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Натяжной механизм стяжного ремня. Блокировка открытой двери.Рычаг ссыпного окна. Рукав для ссыпания зерна через ссыпное окно.

Вмонтированный под полом вибратор облегчает 
ссыпание груза, а освещение внутри кузова позволяет 
чистить его даже с закрытым тентом. Направляющая ремня из ПВХ. Запоры борта. 

Доводчик борта. Задвижка двери.

Блокировка борта-ворот.

Тент, застегивающийся на ремни -  
максимальная герметичность и безопасность груза. 

Стяжной ремень для крепления тента.

Защита заднего борта -  
разработана с заботой о безопасности пользователя и комфорте работы.

Созданный с заботой  
о безопасности и полностью 
протестированный полуприцеп 
WEIGHT MASTER станет надежным 
помощником для Вашего бизнеса.

Эргономичность  
и безопасность  
в каждой детали
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+ различные возможные  
 конфигурации, касающиеся как  
 объема кузова, длины пола,  
 так и вида заднего борта, а также  
 широкий выбор дополнительного  
 оснащения
+ алюминиевый кузов  
 и алюминиевые компоненты  
 позволяют повысить  
 грузоподъемность
+ благодаря своей универсальности  
 полуприцеп Weight Master  
 может использоваться в  
 строительной, коммунальной  
 и сельскохозяйственной отрасли

Сильные  
аргументы

Множество возможных конфигураций, а также 
универсальность использования - это основные 
преимущества полуприцепов Weight Master.



Семейство самосвальных полуприцепов WEIGHT MASTER
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Технические данные: 
+ кубатура: от 25 до 64 м3
+ вес от: 4950 кг
+ внутренняя длина: от 7740  
 до 11670 мм
+ внутренняя высота: от 1310  
 до 2250 мм

Технические данные: 
+  кубатура: от 23 до 42 м3
+  вес от: 4700 кг
+  внутренняя длина: от 7340  
 до 8660 мм
+ внутренняя высота: от 1310  
 до 2000 mm

WEIGHT MASTER  /  23
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Wywrotka STRONG MASTER OPTIMA została dostosowana do nowych przepisów drogowych UEMOA. 
Produkt ma charakter MULTI-USAGE i jest stosowany do przewozu różnego rodzaju produktów sypkich:  
przemysłowych, kopalnianych, a także rolniczych.

 
 

ЛУЧШИЙ ПАРТНЕР  
ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНСПОРТА
Самосвальный полуприцеп BULK MASTER с алюминиевым кузовом – это идеальный вариант для перевозки 
объемных грузов, обеспечивающий максимальную устойчивость и безопасность эксплуатации.
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НОВИНКА
BULK MASTER
АЛЮМИНИЕВЫЙ САМОСВАЛ 
ТИПА SQUARE

ЛУЧШИЙ ПАРТНЕР  
ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНСПОРТА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Объем от 45 м3 do 67 м3 
Вес от 5950 кг
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Густо расположенные 
перекладины пола 
значительно повышают  
его прочность.

В комплект стандартного 
оборудования полуприцепов Bulk 
Master входят гидроцилиндры 
типа short-cover, повышающие 
стабильность и безопасность  
во время опрокидывания кузова. 

Оптимизированная по весу 
рабочая площадка с раскладной 
лестницей, которая крепится  
к кузову, отличается  
высокой устойчивостью  
и обеспечивает безопасность  
во время разворачивания  
и сворачивания тента.

+ сельскохозяйственной продукции
+ биомассы
+ удобрений
+ мешков BIG BAG
+ груза на поддонах

Bulk Master, являющийся  
новым продуктом в предложении 
самосвальных полуприцепов  
Wielton, находит применение везде, 
где требуется большой объем 
кузова для перевозки материалов 
низкой плотности или объемных 
грузов. Bulk Master - это эксперт  
в перевозке:

Самый большой объем  
для различных видов использования

Небольшая высота полуприцепа позволяет 
использовать при погрузке экскаватор-погрузчик.
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BULK MASTER 
Новые решения  
на базе многолетнего опыта

Конструкция кузова является такой же как 
и в модели Weight Master:

- пол выполнен из алюминиевого сплава 
ENDUR-AL повышенной твердости и 

износостойкости, 
- боковые стенки выполнены из таких же 

прочных алюминиевых профилей.

В конструкции полуприцепов Bulk Master использованы лучшие решения, 
применяемые в транспортных средствах Weight Master, проверенные 
многолетним опытом наших клиентов из всей Европы.  
Однако, для достижения еще более высоких технических параметров  
и эксплуатационных характеристик, было применено новое решение  
в конструкции шасси, заключающееся в его максимальном снижении  
в задней части полуприцепа.

Низкая рама типа «гусиная шея» делает 
эксплуатацию полуприцепа еще более 
комфортной, в том числе благодаря  
тому что:
+ более низкий центр тяжести  
 обеспечивает повышенную  
 устойчивость во время езды  
 и во время выгрузки,
+ более низкий погрузочный порог  
 пола и верхнего борта позволяет  
 использовать при погрузке  
 экскаватор-погрузчик  
 или вилочный погрузчик,
+ более низкая общая высота  
 транспортного средства делает  
 возможным проезд под погрузочными  
 станциями силосов или воротами  
 цехов.
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Длина и ширина кузова позволяет 
перевозить грузы на поддонах 
(вплоть до 26 штук). 
Края пола могут быть скошенными. 
Это предотвращает налипание 
груза по углам.

Bulk Master предоставляет множество 
возможностей для снижения веса 
полуприцепа и, тем самым, увеличения 
грузоподъемности и экономических выгод.
Легкая дверь или простой борт вместо 
борта-ворот, а также алюминиевые 
компоненты вместо стальных -  
каждый килограмм имеет значение.

В комплект стандартного оборудования 
входит универсальный борт-ворота  
с двумя ссыпными окнами, закрывающийся 
на запоры и оснащенный дополнительными 
доводчикaми борта.
Заднюю погрузку полуприцепа облегчает 
откидная балка борта-ворот.

Полная функциональность  
в любых условиях
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Скрепляющая боковые 
стенки балка - это 
стандарт в Bulk Master. 
Она обеспечивает 
жесткость конструкции 
полуприцепов большой 
емкости с высокими 
боковыми стенками. 

 

Дополнительные 
аксессуары, которые 

крепятся к раме шасси, 
такие как: лопата и 

метла или алюминиевая 
лестница, к которым 
пользователь имеет 

легкий и быстрый доступ.

Короткая лестница, 
облегчающая вход 

внутрь кузова.

Еще одной выгодой, получаемой от использования нового типа шасси, являются 
дополнительные функции, разработанные с заботой о наших клиентах.

Полуприцеп Bulk Master позволяет использовать полный спектр решений, 
применяемых в других продуктах из линейки самосвальных полуприцепов 
Wielton. 

Оборудование, адаптированное  
под Ваши потребности

 
Дополнительная 

светодиодная лампа 
заднего хода.
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+ максимальная грузоподъемность,  
 благодаря увеличенному объему  
 кузова
+ использование рамы типа  
 Gooseneck и снижение центра  
 тяжести полуприцепа обеспечивает  
 устойчивость во время езды,  
 маневрирования и выгрузки
+ более простая погрузка, а также  
 проезд под воротами и силосами,  
 благодаря уменьшению общей  
 высоты полуприцепа

Сильные  
аргументы

Более простая выгрузка сельскохозяйственной 
продукции в приемные бункеры и силосы.



Семейство самосвальных прицепов BULK MASTER

WEIGHT MASTER  /  21

Технические данные: 
+  кубатура: от 45 до 67 м3
+  вес от: 5950 кг
+  внутренняя длина: 11200 мм
+ внутренняя высота: от 1650 до 2400 mm

BULK MASTER  /  31
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Wywrotka STRONG MASTER OPTIMA została dostosowana do nowych przepisów drogowych UEMOA. 
Produkt ma charakter MULTI-USAGE i jest stosowany do przewozu różnego rodzaju produktów sypkich:  
przemysłowych, kopalnianych, a także rolniczych.

 
м

ЛУЧШИЙ ПАРТНЕР  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛОМА
Самосвальный полуприцеп SCRAP MASTER со стальным кузовом большого объема,  
был разработан для перевозки специфических грузов и работы в сложных условиях.
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SCRAP MASTER
САМОСВАЛЬНЫЙ 
СТАЛЬНОЙ ПОЛУПРИЦЕП 
ТИПА SQUARE

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Объем от 51 м3 do 55 м3 
Вес от 7900 кг
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Стенки кузова, 
выполненные из одного 
листа жести, формируются 
на листогибочном прессе. 
Ступеньки и рукоятка на 
передней стенке облегчают 
вход в кузов с передней 
части полуприцепа.

Отсутствие задней балки 
облегчает выгрузку, 
а благодаря тому, что 
внутри кузова отсутствуют 
дополнительные укрепляющие 
элементы, полуприцеп делает 
возможной перевозку грузов 
неправильной формы.

Полуприцеп Scrap Master был 
спроектирован так, чтобы он мог 
отвечать высоким требованиям, 
связанным с перевозкой 
металлолома. Большой объем 
кузова обеспечивает максимальную 
грузоподъемность во время перевозки 
грузов неправильной формы. 

Эксперт  
в своей отрасли

Подвижные крючки для крепления тента.

Стандартным оснащением полуприцепа 
Scrap Master является двустворчатая, 
симметричная стальная дверь. 
Используемые при ее изготовлении 
простые, очень надежные, а также,  
что особенно важно во время 
перевозки металлов, стойкие к коррозии 
материалы, обеспечивают длительный 
срок службы, легкость обслуживания  
и безопасность.

Откидная алюминиевая 
доска защищает тент 
по всей длине во время 
операции погрузки  
и выгрузки.
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SCRAP MASTER 
Партнер для решения особых задач

Передняя стенка,  
боковые стенки, пол,  

обшивка дверей  
из стали HB450.

Задвижки двери.

Верхний замок двери.

Тамбуры, 
предотвращающие 
закрытие двери.

Петли двери  
с углом открытия 270º

Система безопасного 
открывания двери 
с управлением со 
стороны полуприцепа. 
 
 

Ручки для 
открывания/

закрывания двери. 
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Оптимизированная  
по весу рабочая площадка  
с раскладной лестницей.

Прочные опорные  
стойки предлагаются  
в нескольких вариантах:
- одиночная стальная,
- двойные стальные  
  или алюминиевые,
- двойные стальные  
  с плавным регулированием   
  высоты.

Компоненты 
наивысшего качества 

Проверенные, 
поставляемые 
ведущими мировыми 
производителями 
гидроцилиндры  
с верхним креплением 
или short-cover.

Направляющие 
зубцы и стабилизатор 
кузова, погашающий 
вибрацию во время 
езды без груза. 
Амортизирующий 
стабилизатор кузова 
с возможностью 
регулирования.
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Полуприцеп Scrap Master характеризуется прочной и стойкой  
к повреждениям конструкцией и незначительным собственным  
весом (минимальный собственный вес - 7900 кг). Это стало возможным 
благодаря использованию высококачественной стали - в конструкции 
кузова использовалась износостойкая сталь, а для производства 
модульного шасси - высокопрочная.
Небольшой вес и длительный срок службы делают полуприцепы Scrap Master 
надежной инвестицией в Ваш бизнес. 

Функциональность  
в сложных условиях

Поперечная укрепляющая балка 
позволяет сохранять жесткость 

боковых стенок во время 
длительного пользования.

Эстетичный вид изделия  
на протяжении всего периода 
эксплуатации обеспечивает 
высококачественное 
противокоррозионное  
лаковое покрытие.  
Существует возможность 
изготовления изделия 
в необходимой клиенту 
цветовой гамме.

Корзина запасного колеса 
с легким доступом сбоку 

полуприцепа за откидными 
боковыми отбойниками.  
Возможна комплектация 

дополнительной  
корзиной для второго 

запасного колеса.
Инструментальный ящик.

Модульная рама 
выполнена  

из высокопрочной 
стали S700.

В комплект 
стандартного 

оборудования входит 
бачок для воды  

с дозатором мыла,  
а также вместительный 

инструментальный 
ящик, к которым 

имеется легкий доступ.
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+ высококачественная сталь,  
 используемая при производстве  
 кузова, обеспечивает самый  
 длительный срок службы 
 транспортного средства
+ благодаря легкой конструкции  
 значительно увеличивается  
 грузоподъемность, что имеет  
 большое значение при перевозке  
 объемных грузов неправильной  
 формы
+ решения, которые опираются,  
 в первую очередь, на надежность,  
 функциональность, и самые  
 высокие стандарты безопасности  
 во время ежедневной эксплуатации

Сильные  
аргументы

Износостойкая сталь, используемая в конструкции 
кузова, гарантирует возможность его длительной 
эксплуатации.



Семейство самосвальных прицепов SCRAP MASTER
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Технические данные: 
+  кубатура: от 51 до 55 м3
+  вес от: 7900 кг
+  внутренняя длина: от 9930 до 10620 mm
+ внутренняя высота: 2210 mm
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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
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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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