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Содержание 



Таблица 1 
 

обозначение наименование кол-во примечание 

9453-0000010 Полуприцеп-тентованная платформа   

9453-0000010 РЭ Руководство по эксплуатации 1  

9453-0000010 РЭ1 
Руководство по 
эксплуатации 
Приложение 1 

1 
 

9453-0000010 ЗИ Ведомость ЗИП   

BPW-W-ECO Plus 1206701 r 

ECO Plus - системы ходовой части с 
пневматической подвеской. 
Гарантийные документы / Предписания по 
сервису и техобслуживанию 

1 

 

ZDE 199 006 052-06/2004 JOST - Опорное приспособление MODUL. 
Инструкция по монтажу и эксплуатации 1 

 

 
HAACON. Инструкция по монтажу и 
эксплуатации опорного приспособления 1 

 

6.800.174.49 е Hestal CS VarioMaster - Инструкция по 
монтажу  

 

Примечания: Входящие в комплект поставки позиции отмечены знаком * 
в графе «Примечания». 

Комплектовщик  ____________________________  

Контролер ОТК  ____________________________  

 

 

1. Комплект поставки 



2. Свидетельство о смазке 

 

Таблица 2 Химмотологическая карта смазочных материалов, 
применяемых на полуприцепе 

 

 
Наименование 
узла, 
сборочной 
единицы 

 
Количество 
точек смазки 

 
Наименование и обозначение 
марок ГСМ 

 
Масса 
(объем) 
ГСМ кг 
(куб. дм) 

 
Рекомендации по 
смазке (заправке, 
замене смазки) 
Примечания 

В узле Всего Основные Дублирующие Зарубежные 

Резьбовые 
соединения 

1 78 Литол 24 
ГОСТ 
21150 

Солидол С 
ГОСТ 4366 
Солидол Ж 
ГОСТ 1033 

ВР, L21 М 
BР, НТЕР1 
ESSO, 
Mehrzweck 
fettM 
Shell, 
Retlnax 
AM 

0,4  

        

Подвеска и оси См. рекомендации завода-изготовителя 

Опорное 
приспособление 

См. рекомендации завода-изготовителя 

Примечания: Ненужное зачеркнуть. 

Ответственные за приёмку:  ___________________________  

 



3. Гарантии изготовителя и порядок предъявления рекламаций 

 

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует исправную 
работу полуприцепа в целом и всех его деталей и 
механизмов, кроме шин, в течение 12 месяцев при 
условии, что наработка на этот период не превысила 
30000 км, при соблюдении потребителем (заказчиком) 
правил хранения, эксплуатации и обслуживания, 
указанных в руководстве по эксплуатации. 

3.2 Гарантия на пневмоподвеску и оси фирмы BPW в 
соответствии с BPW-W-ECO Plus 1206701 г «ECO Plus - 
системы ходовой части с пневматической подвеской. 
Гарантийные документы / Предписания по сервису и 
техобслуживанию». 

Гарантия на шины даётся предприятиями- 
3.3 изготовителями шин в соответствии с утверждёнными на 

них стандартами или техническими условиями. 

3.4 Гарантийный срок эксплуатации и наработка исчисляют- 
ся со дня регистрации полуприцепа, но не позднее 30 
дней со дня получения полуприцепа потребителем. 
Для потребителей, автотранспорт которых не подлежит 
регистрации, гарантийный срок и наработка исчисляются 
со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее двух 
месяцев со дня получения полуприцепа потребителем. 
При получении полуприцепа потребителем непосре- 
дственно с предприятия-изготовителя, гарантийный срок 
эксплуатации и наработка исчисляются с момента 
передачи полуприцепа потребителю. 
Наработка на отказ по результатам длительных кон- 
трольных испытаний при первой категории условий 
эксплуатации в соответствии с «Положением о техничес- 
ком обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта» должна быть не менее 
10530 км. 

3.5 В течение вышеуказанных гарантийных сроков эксплуа- 
тации и наработки предприятие-изготовитель производит 
безвозмездную замену всех составных частей, за 
исключением шин, преждевременно вышедших из строя, 
по вине предприятия-изготовителя в условиях эксплуата- 
ции, оговоренных в руководстве по эксплуатации. 

3.6 Запасных частей, взамен нормально износившихся, 
предприятие-изготовитель не выдаёт. 

3.7 Ресурс до первого капитального ремонта при первой 
категории условий эксплуатации в соответствии с 
«Положением о техническом обслуживании и ремонте 
подвижного состава автомобильного транспорта» при 
соблюдении всех правил эксплуатации и обслуживания, 

 



 

 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

указанных в руководстве по эксплуатации, должен быть 
не менее 300000 км. Установленный срок службы 
полуприцепа - 8 лет. 

В случае использования полуприцепа не по назначению, 
эксплуатации его с нарушением указаний руководства по 
эксплуатации, а также внесение каких-либо конструктив- 
ных изменений без согласования с заводом, предприя- 
тие-изготовитель рекламаций от потребителей не 
принимает и претензий не рассматривает. 

Рекламационные претензии предъявляются предприя- 
тию-изготовителю в случае обнаружения дефектов и 
неисправностей полуприцепа, которые могут привести к 
выходу из строя раньше гарантийного срока, несмотря 
на точное соблюдение указаний руководства по эксплуа- 
тации. 

Рекламационные претензии не рассматриваются на: 
шины; 
детали, подвергавшиеся ремонту у потребителя; 
нормально износившиеся детали. 

Рекламационные претензии принимаются в следующих 
случаях: 
поломки, разрушения или нарушения работоспособности 
отдельных деталей, узлов или механизмов по причинам 
производственного характера; 
преждевременного износа отдельных деталей, узлов или 
механизмов, препятствующих дальнейшей нормальной 
эксплуатации полуприцепа; 
некомплектности полуприцепа. 

Форма рекламационных претензий и порядок их 
предъявления предприятию-изготовителю должны 
осуществляться в установленном порядке. В случае 
нарушения установленного порядка предъявления 
рекламации, предприятие-изготовитель рекламаций не 
принимает и претензий не рассматривает. 

В акте рекламации должно быть указано следующее: 
наименование и полный адрес хозяйства, в котором 
находится полуприцеп; 
модель полуприцепа, заводской номер, указанный в 
табличке; 
дата отгрузки (получения) полуприцепа с предприятия- 
изготовителя; 
наработка полуприцепа со дня отгрузки его с предприя- 
тия-изготовителя; 
условия, при которых произошла поломка (характер 
дороги, скорость движения, нагрузка, вид груза, схема 

  

 

 

 

 



 

 

3.13 

3.14 

расположения груза на полуприцепе и т.п.); 
наименование вышедшей из строя детали (узла); 
заключение комиссии, составившей акт о причинах 
поломки. 

Рекламация принимается только в том случае, если 
одновременно с актом-рекламацией на предприятие- 
изготовитель будут высланы вышедшие из строя детали. 

Адрес завода изготовителя: 
 

Grünwald 
ООО «Пластик-Рустер» 
236000, г. Калининград, 
ул. Правая Набережная, 1А 

  

 

 

 

 



Полуприцеп __________________________________  

Заводской номер ______________________________  

Соответствует техническим условиям 

ТУ 4526-001-13644928-2007. и признан годным для 
эксплуатации. 

Дата выпуска ___________________  

М.П. 
Личные подписи или оттиски личных 
клейм лиц, ответственных за приемку 

 

 

4. Свидетельство о приемке 



5. Свидетельство о консервации 

 

Полуприцеп ___________________________________  

Заводской номер _______________________________  

подвергнут на _________________________________  

консервации согласно требованиям, предусмотренным в 
руководстве по эксплуатации. 

Дата консервации ______________________________  

Срок консервации ______________________________  

Консервацию произвел __________________________  

Изделие после консервации принял ________________  

М.П. 

 



6. Сведения о хранении 

  

Дата 

Условия хранения 

Должность, 
фамилия и подпись 

лица, ответственного за 
хранение 

Установка 
на хранение 

Снятие с 
хранения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

7. Примечания 


