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FONTAINE 150SP
2”Штампованное стальное   

“пятое колесо»

• Запатентованное устройство TechLock
• Нагрузка на седло 20 т, D 150kN
• Система с датчиком (опция)
• Модульная конструкция
• Вес от 113 кг

FONTAINE 110DH 
Подъемное устройство

• Запатентованное устройство TechLock
• Пневматическое управление
• Нагрузка на седло 15 т, D 110kN

FONTAINE 
E 20000
Опорное 

устройство

• Различные варианты 
опорных лап
• Статическая нагруз-
ка 80 т
• Нагрузка при подъе-
ме 28 т

FONTAINE 3000
2” литое “пятое колесо»

• Запатентованное устройство TechLock
• Нагрузка на седло 20 т, D 150kN
• Вес от 120 кг

FONTAINE 150SF
Механизм перемещения

• Прочный механизм перемещения для 
удобной регулировки длины автопоезда 
и распределения осевых нагрузок
• Ручная или пневматическая модели 
управления

FONTAINE
Монтажные плиты 12-40 мм

FONTAINE 163CI
2” усиленное литое “пятое 

колесо»

• Запатентованное устройство TechLock
• Нагрузка на седло 20 т, D 163kN
• Вес от 140 кг

FONTAINE 3S System
Датчик с дисплеем

• Датчик с дисплеем и звуковым преду-
преждением для установки в кабине
• Полный контроль механизма замка
• Гарантия безопасности во время сцеп-
ления в пути

FONTAINE
Боковой монтаж
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MFC

Для присоединения прицепа 
с помощью панели управле-
ния из кабины. 
Для прицепов с поворотным 
кругом
Для сцепной петли 
Ø40/Ø50/Ø57
D=179Kn
Готовые решения для
Volvo, Scania, MB, MAN, DAF

VBG 760/AM/AP

Для прицепов с поворотным 
кругом и с тандемными ося-
ми/неподвижным дышлом
Для внедорожного исполь-
зования
Для сцепной петли Ø57
D=190kN
Dc=120kN
Присоединительный размер:
160х100 мм

VBG 590VR

Для прицепов с поворотным 
кругом и с тандемными ося-
ми/неподвижным дышлом
Для больших нагрузок
Для плохих дорог, усилен-
ная
Для сцепной петли Ø50
D=285kN
Dc=140kN
Присоединительный размер: 
160х100 мм

VBG 795V/AM/PA

Для прицепов с поворотным 
кругом и с тандемными ося-
ми/неподвижным дышлом
Для больших нагрузок
Для сцепной петли Ø57
D=290kN
Dc=145kN
Присоединительный размер:
160х100 мм

VBG 7310D

Для прицепов с поворотным 
кругом
Для больших нагрузок и ин-
тенсивного движения
Для сцепной петли Ø57
D=310kN
Присоединительный размер:
330х40-110 мм

VBG 8500/AM/PA

Для прицепов с поворотным 
кругом
Для внедорожного исполь-
зования
Компактные габаритные 
размеры
Для сцепной петли Ø50
D=190kN
Присоединительный размер:
160х100 мм

VBG 795VR

Для прицепов с поворотным 
кругом и с тандемными ося-
ми/неподвижным дышлом
Для больших нагрузок
Для плохих дорог усиленная
Для сцепной петли Ø57
D=290kN
Dc=145kN
Присоединительный размер:
160х100 мм

VDG 575V/AM/PA

Для прицепов с поворотным 
кругом и с тандемными ося-
ми/неподвижным дышлом
Для сцепной петли Ø50
D=190kN
Dc=130kN
Присоединительный размер:
160х100 мм

VBG 5190D/AM/PA

Для прицепов с поворотным 
кругом
Для внедорожного исполь-
зования
Для сцепной петли Ø50
D=190kN
Присоединительный размер:
160х100 мм

VBG 750V/AM/AP

Для прицепов с поворотным 
кругом и с тандемными ося-
ми/неподвижным дышлом
Для сцепной петли Ø57
D=190kN
Dc=120kN
Присоединительный размер:
160х100 мм

VBG 590V

Для прицепов с поворотным 
кругом и с тандемными ося-
ми/неподвижным дышлом
Для сцепной петли Ø50
D=285kN
Dc=140kN
Присоединительный размер:
160х100 мм

VBG 8040/AM

Для прицепов с поворотным 
кругом
Для сцепной петли Ø40
D=136kN
Присоединительный размер:
160х100 мм
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RINGFEDER 5055A/AP/AW/AM

Для прицепов с поворотным кругом и с 
тандемными осями/неподвижным дыш-
лом
Для нижнего монтажа
Для сцепной петли Ø50
D=200kN
Dc=135kN
Присоединительный размер:
160х100 мм

RINGFEDER Typе 5090

Для прицепов с поворотным кругом
Для больших нагрузок и интенсивного 
движения
Для сцепной петли Ø50
D=310kN
Присоединительный размер
330х40-110 мм

RINGFEDER Typе 645

Для прицепов с поворотным кругом
Для нестандартного монтажа 
Для сцепной петли Ø40/Ø50
D=120kN
Присоединительный размер 160х100 мм

RINGFEDER 5050 А/B/AM

Для прицепов с поворотным кругом и с 
тандемными осями/неподвижным дыш-
лом
Для сцепной петли Ø50
D=200kN
Dc=135kN
Присоединительный размер:
160х100 мм

RINGFEDER 4040A/B/AM

Для прицепов с поворотным кругом и с 
тандемными осями/неподвижным дыш-
лом
Для сцепной петли Ø40
D=85-137kN
Dc=70-92kN
Присоединительные размеры:
120х55/140х80/160х100 мм

RINGFEDER Typе RU WG 
K0/K1/K2/K3/K4

Для прицепов с поворотным кругом 
Для внедорожных условий
Для сцепной петли Ø76
D=12,5 – 130 kN
Присоединительные размеры 
83х56//120х55/140х80/160х100 мм

RINGFEDER Typе 80

Для прицепов с поворотным кругом и с 
тандемными осями/неподвижным дыш-
лом
Для сцепной петли Ø50
D=70-130kN
Dc=50-90kN
Присоединительные размеры:
140х80/160х100 мм

RINGFEDER 4045A/B/AM 

Для прицепов с поворотным кругом
Для комфортной езды с демпфирующим 
устройством
Для сцепной петли  Ø40
D=100-137kN
Присоединительные размеры:
140х80/160х100 мм

RINGFEDER Typе RU K5 DV

Для прицепов с поворотным кругом
Для больших нагрузок
Для внедорожных условий
Для сцепной петли Ø76
D=390kN
Присоединительный размер
160х100 мм

1922-2012

90 лет
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Шторные крыши 
серии CS

* Открытие боковых сторон 

до 85-90%

* Возможность открытия от-

дельно каждой стороны и 

отдельно крыши

* Быстрая погрузка/разгруз-

ка краном

Крыши с полностью 
сдвижным тентом 

серии VP

* Брезент можно сдвигать 

как к кабине, так и к задней 

части машины

* Возможность демонтажа 

стальных направляющих

Крыши со сдвижными 
стойками серии SB

*  Блочная конструкция

* Прочная система стальных 

балок из двух частей

* Устанавливается на шасси 

или стойки

* Регулируемая внутренняя 

ширина и высота крыши во 

время установки

Раздвижные крыши для грузовых автомобилей Edscha – 
высококачественный брэнд  VBG Group

CS-Profi

* Конструкция со стальными 

соединениями, 2 алюминие-

вых профиля

* Стандартная высота систе-

мы 115 мм

* Быстрая погрузка/разгруз-

ка краном

CS-LitePlus

* Возможна загрузка на ши-

рину паллета (2480 мм) и 

высоту в 3 паллета

* Пластиковые соединения и 

3 алюминиевых профиля

* Стандартная высота систе-

мы 125 мм

CS-Ultraline II

* Пластиковые соединения

* Стандартная высота систе-

мы 125 мм

* Возможна установка трех 

алюминиевых профилей

* Выдерживает нагрузки до 

120 кг/м²

Модели конструкций крыш

Trailer Systems
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Вы соблюдаете сроки поставки и создаете лучшие условия для работы водителя. Вы сохраняете свою         
репутацию и избегаете ненужных затрат. Вы получаете хорошие льготы и хорошую экономию.

Система является превентивной мерой против пробуксовки. Ее можно использовать как во время разгона, так и во 
время торможения, на подъемах и спусках, задним ходом, на терминалах погрузки/разгрузки и т.д. OnSpot прекрасно 
сочетается с ABS.

Способность безопасно управлять автомобилем на непредсказуемом дорожном покрытии залог сохранения машины, 
а подчас и жизни. Мы настоятельно рекомендуем Вам взять с собой в поездку OnSpot - надежный друг  в трудных 
условиях.

В нужное время, в нужном месте

Преимущества OnSpot
Вы соблюдаете сроки поставки и создаете лучшие условия для работы водителя. Вы сохраняете свою ре-

путацию и избегаете ненужных затрат. Вы получаете хорошие льготы и хорошую экономию.
Система является превентивной мерой против пробуксовки. Ее можно использовать как во время разгона, 

так и во время торможения, на подъемах и спусках, задним ходом, на терминалах погрузки/разгрузки и т.д. 
OnSpot прекрасно сочетается с ABS.

Способность безопасно управлять автомобилем на непредсказуемом дорожном покрытии залог сохране-
ния машины, а подчас и жизни. Мы настоятельно рекомендуем Вам взять с собой в поездку OnSpot - надеж-
ный друг в трудных условиях.   

Адаптация к Вашему авто.
Мы располагаем исполнениями к большинству известных 

марок грузового транспорта и автобусов. OnSpot 
поставляется с уникальными монтажными скобами для 

соответствующих моделей ТС, которые обеспечивают 
надежное крепление и требуют небольшого времени для 

монтажа.

• DAF • IVECO • MAN • Mercedes-Benz
• Neoplan • Renault • Scania • Sisu

• Unimog • Volvo • VW
...только некоторые из доступных исполнений.

Варианты цепей для разных дорожных условий
Систему OnSpot можно использовать на тяжелых и на 

лёгких  грузовых автомобилях, на автобусах с разными 
видами цепей для разных потребностей. Все исполнения 

обеспечивают высокий уровень комфорта и хорошие сцепные 
свойства на льду и плотном снеге.

Магистрали - 6 цепей 7 мм квадратные звенья
Город - 12 цепей 6 мм квадратные звенья

Смешанное движение - 18 цепей 5 мм квадратные звенья
Опасный груз - 6 цепей 8 мм квадратные звенья.

Чтобы включить  OnSpot  нажмите клавишу   
на приборной панели. Система активируется за 
несколько секунд и кронштейн опустится к ко-
лесу так, что прорезиненный барабан войдет 
в контакт с внутренней поверхностью колеса. 
Цепи на барабане начнут вращаться и, рас-
прямляясь под действием центробежной силы, 
попадать под колесо. Конструкция обеспечива-
ет как минимум одну цепь под колесом во вре-
мя движения.Система OnSpot может использо-
ваться на скорости до 50 км/ч.
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Если Вам необходимо быстро и эффективно убрать снег, то единственным правиль-
ным решением являются снегоуборщики компании BLIZZARD POWER PLOW. Основное 
преимущество - возможность независимой регулировки позиций крыльев. Это увели-
чивает поверхность скребка и повышает эффективность уборки. Специальная кон-
струкция позволяет независимо управлять отдельно каждым крылом и устанавливать 
различные позиции скребка, что позволяет убирать до 30% больше снега. Спирале-
видные пружины поглощают все неровности на дороге.  

Широкий модельный ряд позволяет подобрать снежный отвал для любой марки ав-
томобиля:  от грузовых автомобилей (Mercedes, Reno, Iveco Daily и др.) до   внедо-
рожников (Nissan Navaro/Pathfinder, Mitsubishi L 200, Land Rover Discovery/Defender, 
VW Amarock/Crafter и др.) и тракторов.
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ЗАО «ХИВА РУСЛАНД»
142117, Россия, Московская область, Подольский р-н, Лаговский с/п, вблизи 

д. Северово, здание склада №2 (инв. №212:064-14988Б7. Лит. Б7).
ОГРН 1037721011085, ИНН/КПП 7721253890/507401001, ОКПО 14205131

Р/с 40702810700000000926 в ООО «ДОЙЧЕ БАНК» г. Москва, к/с 30101810100000000101, 
БИК 044525101

Время работы:
Понедельник-пятница: с 9-00 до 17-00
Суббота-воскресенье: выходной день
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