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Все прицепы оснащены осями торсионного типа известной 
немецко-венгерской фирмы «Автофлекс-Кнотт», некоторые модели 
прицепов по желанию клиентов могут быть оснащены рессорной 
подвеской. Ступица осей адаптирована под российский рынок и 
имеет «разболтовку» 98х4, что позволяет устанавливать диски оте-
чественного производства.

Сцепные устройства, используемые компанией, соответствуют 
европейским стандартам под шар 50 мм, автоматического типа, что 
облегчает процесс сцепки прицепа с автомобилем.

Все прицепы оснащены опорными колесами для удобства пе-
рекатывания. Светотехника – от известной европейской фирмы 
«Radex», установлена согласно соответствующему ГОСТ и адапти-
рована к временному погружению в воду.

Разъем для подключения к электрической схеме автомобиля 
имеет семь штекеров и отвечает современным европейским стан-
дартам. Возможна установка разетоток американского стандарта.

Лодочные модели прицепов оснащены ручными лебедками из-
вестных производителей. При перевозки катеров, имеющих боль-
шой задний свес, можно устанавливать дополнительные габарит-
ные огни на выносной панели.

Прицепы модели «Delf 31», предназначенные для перевозки сне-
гоходов и ATV (квадроциклов), могут быть снабжены пластиковой 
крышкой либо каркасом с тентом. Пластиковая крышка выполнена 
из прочного морозоустойчивого стеклопластика, и благодаря ори-
гинальной конструкции петель для ее подъема не требуется боль-
ших усилий.

КЛИЕНТКЛИЕНТ
ООО «Лидер Трейд» специализируется на производстве, 

разработке и продаже оцинкованных прицепов к легковым авто-
мобилям полной массой до 3500 кг для перевозки лодок, катеров, 
водных мотоциклов, снегоходов, квадроциклов, а также различ-
ных грузов. Налажен серийный выпуск одноосных прицепов пол-
ной массой до 750 кг, а также двуосных  прицепов полной массой 
свыше 750 кг. Молодая и быстро развивающаяся компания строит 
свою работу на индивидуальном подходе к каждому клиенту, поэ-
тому по его желанию на основе базовой конструкции прицеп мо-
жет быть изготовлен с использованием различных дополнений и 
элементов, вплоть до корректировки конструкции.

При производстве прицепов используется элементная база 
хорошо известной во всем мире немецко-венгерской компании 
«Автофлекс-Кнотт». 

В разработке этих прицепов учтены все проблемные моменты, 
связные с их эксплуатацией. Все прицепы общей массой свыше 
750 кг оборудованы тормозной системой инерционного типа. Они 
имеют стойкое антикоррозийное покрытие, выполненное методом 
горячего оцинкования, как с внешней, так и с внутренней стороны, 
что делает поверхность прицепов стойкой к влиянию окружающей 
среды и механическим повреждениям.

Рамы спроектированы с высоким коэффициентом запаса проч-
ности, так как мы учитываем особенности российских дорог с раз-
ным покрытием. Прицепы были испытаны на различных дорогах со 
значительным превышением расчетной нагрузки, что не повлекло 
за собой каких-либо разрушений конструктивных элементов.

Боковая поддержка всех моделей универсальна, что позволяет 
устанавливать на прицепы катера (лодки) с различными обводами 
корпуса. Возможна комплектация как системой резиновых роли-
ков, так и ложементами.

Регулировка положения носового упора позволяет устанавливать 
катера различной длины с учетом центра тяжести прицепа, а также с со-
блюдением необходимой нагрузки на фаркоп сцепного устройства.


