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Коммерческое предложение на поставку  
водозаправочных машин производства Schrader -T+A- Fahrzeugbau GmbH & Co. KG (Германия). 

 
  WSU 1.0 

 
Компактная конфигурация водозаправочной машины с опциональным объемом резервуара для воды от 500 до 
1000 л, в зависимости от пожеланий заказчика. 
Размер бака и, следовательно, грузоподъемность могут быть адаптированы под необходимую категорию 
водительских прав. 
 
Краткое техническое описание: 
Емкость резервуара для воды до 1000 л. 
Водяной насос из нержавеющей стали. 
Конструкция резервуара из нержавеющей стали. 
Дизайн в соответствии со стандартами IATA IDQP. 
Шасси до 3,5 т (для категории водительских прав B). 
 
WSU 1.5 - WSU 2.0  
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Легкие водозаправочные машины с емкостью бака от 1500 до 2000 л. 
Изготовлен с учетом ваших индивидуальных потребностей. 
Благодаря предписанному обновлению воды каждые 24 часа вы можете адаптировать размер резервуара в 
соответствии с вашим дневным потреблением. 
Короткие колесные базы шасси обеспечивают очень хорошую маневренность. 
 
Краткое техническое описание: 
Объем резервуара для воды 1.500 л (WSU 1.5) / 2.000 л (WSU 2.0) 
Водяной насос из нержавеющей стали. 
Конструкция резервуара из нержавеющей стали. 
Дизайн в соответствии со стандартами IATA IDQP 
Возможна установка грузопассажирского подъёмного устройства.  
Необходимая грузоподъёмность шасси 5 – 6 тонн. 
 
WSU 2.5 - WSU 3.0 

 
Водозаправочные машины с емкостью цистерны от 2,500 л до 3,000 л. 
Универсальное оборудование для всех крупных серий ВС (до A380) 
Несмотря на большой объем бака, этот тип техники доступен только с короткой колесной базой. 
 
Краткое техническое описание: 
Емкость резервуара для воды 2500 л (WSU 2.5) / 3000 л (WSU 3.0) 
Водяной насос из нержавеющей стали. 
Конструкция резервуара из нержавеющей стали. 
Дизайн в соответствии со стандартами IATA IDQP 
Возможна установка грузопассажирского подъёмного устройства. 
Возможное разделение ёмкости на бак для технической и питьевой воды. 
Необходимая грузоподъёмность шасси 8 – 9 тонн. 
 
WSU 4.0 
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Водозаправочные машины с емкостью бака 4000 л (также больше по индивидуальной договоренности). 
Этот размер резервуара идеально подходит для разделения баков на питьевую и техническую воду. 
 
Краткое техническое описание: 
Емкость резервуара для воды 4.000 l (WSU 4.0) 
Водяной насос из нержавеющей стали. 
Конструкция резервуара из нержавеющей стали. 
Дизайн в соответствии со стандартами IATA IDQP 
Возможна установка грузопассажирского подъёмного устройства.  
Возможное разделение ёмкости на бак для технической и питьевой воды. 
Необходимая грузоподъёмность шасси 10 – 12 тонн. 
 
 
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 
Страна производства  : Германия 
Год производства : 2020 – 2021  
Условия поставки :  Склад Покупателя 
Сроки поставки : По запросу 
Стоимость                :           По запросу 
Условия оплаты : Предоплата, оплата в рублях по курсу ЦБ, или по согласованию. 
 
Любое представленное оборудование может быть смонтировано на любое необходимое шасси 
подходящее по техническим характеристикам.  
 
Остаются права на технические изменения. 
Изображения могут отличаться от представленных. 

 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Спецкомплект» 
Фролов Евгений Евгеньевич 
 


