
ПРИЦЕПЫ И ЦИСТЕРНЫ
SHOP TANKO



О компании

ШОП ТАНКО специализируется 
на изготовлении цистерн 
для перевозки пищевых жидкостей 
и дизельного топлива, а также
производит автомобильные прицепы
различного назначения полной массой
до 3,5 тонн. 

Производственная площадка:
г. Бор, Нижегородской области



Направления деятельности

ПРИЦЕПЫ, ПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ
Прицепы поставляются с ПТС (Паспортом
транспортного средства). Изготавливаются
на тормозном и бестормозном шасси

01 ЦИСТЕРНЫ В КУЗОВ А/М
Емкости для пищевых жидкостей 
на собственном подрамнике,
устанавливаемые в кузов кузов
автомобиля (пикапа) или в помещение

02

АВТОЦИСТЕРНЫ НА ШАССИ А/М
Емкости 700 и 1200 литров
подготовленные для установки на шасси
а/м Газель Бизнес, NEXT

03 ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Онлайн-каталог ТАНКО.РФ создан 
для удобного сотрудничества с оптовыми
покупателями и организациями. Большой
складской комплекс, выгодные цены 
и спецпредложения

04



Прицепы-цистерны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

объем: 300/450 литров

• шасси без тормозной системы;
• внешнее исполнение обшивки цистерны:
окрашенный или нерж. лист;
• термоизоляция 100 мм;
• автошины R13 (под заказ R14-16);
• пластиковые крылья;
• V-образное дышло;
• опорное колесо;
• опорная стойка;
• сцепное устройство под шар 50 мм 
(под заказ крюк-петля или петля DIN).



Прицепы-цистерны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

объем: 700 литров

• шасси с тормозной системой;
• внешнее исполнение обшивки цистерны:
окрашенный или нерж. лист;
• термоизоляция 100 мм;
• автошины R15 (под заказ R16);
• пластиковые крылья;
• V-образное дышло;
• усиленное опорное колесо;
• опорная стойка;
• сцепное устройство под шар 50 мм 
(под заказ крюк-петля или петля DIN).



Прицепы-цистерны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

объем: 1150 литров

• шасси с тормозной системой;
• внешнее исполнение обшивки цистерны:
окрашенный или нерж. лист;
• термоизоляция 100 мм;
• автошины R13 (под заказ R14-16);
• пластиковые крылья;
• V-образное дышло;
• усиленное опорное колесо;
• опорная стойка;
• сцепное устройство под шар 50 мм 
(под заказ крюк-петля или петля DIN).



Прицепы-цистерны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

объем: 2300 литров

• две секции по 1150 литров;
• шасси с тормозной системой;
• внешнее исполнение обшивки цистерны:
окрашенный или нерж. лист;
• термоизоляция 100 мм;
• автошины R15 (под заказ R16);
• пластиковые крылья;
• V-образное дышло;
• усиленное опорное колесо;
• две опорные стойки;
• сцепное устройство под шар 50 мм 
(под заказ крюк-петля или петля DIN).



• прицепы-цистерны со съемными
пластиковыми емкостями;
• шасси без тормозной системы (500 л.)
одна ось, автошины R13;
• шасси с тормозной системой (2000 л.) 
две оси, автошины R15 (под заказ R16);
• V-образное дышло;
• опорное колесо;
• опорная стойка;
• сцепное устройство под шар 50 мм 
(под заказ крюк-петля или петля DIN).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

объем: 500/2000 литров
Прицепы-цистерны



Цистерны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

объем: 300/450/700/1150 л.

• подходят для установки на легковой
пикап (ВИС и аналоги), грузовой а/м 
или прицеп;
• одна секция;
• внешнее исполнение обшивки цистерны:
окрашенный или нерж. лист;
• наполнение цистерны: через горловину;
• крышка горловины с дыхательным 
клапаном;
• термоизоляция 100 мм;
• разгрузка (слив) через арматуру или
сливной шланг.

для установки
в кузов а/м



Автоцистерны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

объем: 700/1200 литров

• цистерны для пищевых жидкостей 
на шасси а/м Газель-3302 (Бизнес), NEXT
• одна секция;
• внешнее исполнение обшивки цистерны:
окрашенный или нерж. лист;
• наполнение цистерны: через горловину;
• крышка горловины с дыхательным 
клапаном;
• термоизоляция 100 мм;
• разгрузка (слив) через арматуру или
сливной шланг;
• возможна установка торговых отсеков.



• прицепы-цистерны для перевозки
дизельного топлива;
• шкаф с оборудованием позволяющим
производить заправку и учет диз. топлива
(насос, счетчик, фильтр, пистолет раздачи);
• АКБ;
• огнетушитель;
• V-образное дышло;
• опорное колесо;
• опорная стойка;
• сцепное устройство под шар 50 мм 
(под заказ крюк-петля или петля DIN).

Топливозаправщики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

объем: 500/950 литров



Бортовые прицепы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

полной массой 2700-3500 кг

• шасси с тормозной системой;
• бортовая платформа а/м Газель;
• каркас, тент;
• кол-во осей: две;
• тип подвески : резино-жгут;
• автошины R15 (под заказ R16);
• пластиковые крылья;
• V-образное дышло;
• усиленное опорное колесо;
• сцепное устройство под шар 50 мм 
(под заказ крюк-петля или петля DIN).



Складная конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа в помещении, гараже или на автостоянке.
В сложенном состоянии роликовые колеса служат для перемещения прицепа внутри гаража. Для удобного
въезда техники платформа прицепа опрокидывается назад (функция самосвала), задний борт при этом,
выполняет функцию трапа. Доступны два размера платформы 2450х1350 мм и 3250х1510 мм, что позволяет
подобрать прицеп под различную мототехнику, квадроциклы и др. грузы до 500 кг.

Складные прицепы

ОПИСАНИЕ:

прицепы-трансформеры до 750 кг



арт. 8438MH
*разборный прицеп

Параметры перевозимой 
мототехники:

арт. 8438МH1
*для тяжелой мототехники

арт. 8438MH2
*для двух мотоциклов

Мотоприцепы
прицепы для перевозки мотоцикла

  ширина переднего колеса, мм

  ширина заднего колеса, мм

  максимальная длина, мм

  вес мотоцикла, кг

180 180 180

260 290 260

2250 2700 2250

300 450 275 х 2 шт



С развитием и расширением модельного ряда прицепов для перевозки мототехники, связано и появление
отдельного сегмента универсальных прицепов с опускающейся платформой до 750 кг. Применение
уникальных технических решений (независимая подвеска / или гидравлический привод платформы)
позволили обеспечить самый удобный способ загрузки/разгрузки прицепа без использования трапов-
аппарелей.

Специализированные прицепы

ОПИСАНИЕ:

с опускающейся платформой



Наша компания рада предложить высококачественную современную продукцию, которая отвечает
требования рынка, гарантирует безопасность, надежность и комфортное использование. Среди освоенных
направлений есть следующие категории комплектующих: детали подвески; опорные элементы; проводка
прицепа; мотоакссесуары; трапы и аппарели; лебедки и тали; петли и шарниры; средства крепления груза;
противоугонные устройства; запчасти для лодочных прицепов.

Запчасти для прицепа

АССОРТИМЕНТ:

продукция собственного производства



 
ООО «ШОП ТАНКО»

г. Нижний Новгород, Волжская наб., д. 8 к 3
 

тел.: 8 (831) 217-00-34
e-mail: shop@tanko.su

сайт компании: tanko.su
интернет-магазин: ТАНКО.РФ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


