
Рождённые для перевозок!

Лодочные прицепы
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Tiki Treiler

Kaтегории

Транспорт всегда играл большую роль в развитии 
цивилизации. Тысячелетиями люди искали возмож-
ность для более эффективных решений перевозок, 
начиная от запряженных лошадьми колясок и за-
канчивая кораблями и самолётами. Tiki Treiler пред-
лагает один из самых гибких вариантов транспор-
тировки –  с помощью автоприцепа. У предприятия 
богатая история. Мы изготавливаем автоприцепы 
свыше 20 лет, и научились удовлетворять потребно-
сти самых требовательных клиентов. И горожанин, 
и фермер могут подобрать для себя что-то подхо-
дящее из нашего модельного ряда. Мы предлагаем 
прицепы для самых различных целей вне зависи-
мости от сферы деятельности. Долголетний опыт и 

Tiki Treiler производит различные специальные прицепы, включая грузовые прицепы, прицепы для лодок и 
прицепы специального назначения. Прицепы Tiki подразделяются на три серии. Каждая серия предназначена 
для конкретной группы клиентов с учётом их ожиданий и потребностей. Все серии изготавливаются на одном 
заводе и отвечают одинаковым требованиям качества.

суровые северные условия – это серьёзный вызов 
создателям прочных современных прицепов. Функ-
циональность и инновативность нашли отражение 
во всех прицепах Tiki. Детали прицепов, которые не 
изготавливает завод, мы покупаем у ведущих миро-
вых производителей, чтобы гарантировать макси-
мальную прочность прицепа. Конструкция прицепов 
такова, что они просты в обслуживании, а перед до-
ставкой клиенту проходят основательный контроль. 
Завод Tiki Treiler применяет новейшую европейскую 
технологию горячего цинкования, благодаря чему 
прицепам гарантирована долгая жизнь даже в не-
лёгких погодных условиях. Весь производственный 
процесс отвечает стандартам ISO 9001 и ISO 14001. 
Сеть партнёров Tiki Treiler охватывает всю Европу и 
расширяется с каждым годом.
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BS600-L

BS450-R / BS450-L

BS700-R

BS300-L/jet

Полная масса (kg): 750
Масса прицепа (kg): 158
Длина (cm): 411
Ширина (cm): 182
Тип моста: рессорный мост

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: опорное колесо, лебедка 
вместе со стойкой и носовым упором.

Полная масса (kg): 500
Масса прицепа (kg): 138
Длина (cm): 469
Ширина (cm): 160
Тип моста:                      торсионный мост / рессорный мост
Максимальная длина лодки (m): 4,5

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: опрокидывающий 
механизм вместе с двумя килевыми поддерживающими 
роликами, два килевых ролика, лебедка вместе со стойкой 
и носовым упором, 2 бускодержателя.

Полная масса (kg): 600
Масса прицепа (kg): 154
Длина (cm): 486
Ширина (cm): 180
Тип моста: рессорный мост
Максимальная длина лодки (m): 4,8

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: опорное колесо, 
опрокидывающий механизм вместе с тремя килевыми 
поддерживающими роликами, два килевых ролика, 
лебедка вместе со стойкой и носовым упором, 
2 бускодержателя.

Полная масса (kg): 750
Масса прицепа (kg): 163
Длина (cm): 512
Ширина (cm): 186
Тип моста: торсионный мост
Максимальная длина лодки (m): 5,1

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: опорное колесо, 
опрокидывающий механизм вместе с тремя килевыми 
поддерживающими роликами, два килевых ролика, 
лебедка вместе со стойкой и носовым упором, 
2 бускодержателя.

Полная масса (kg): 500
Масса прицепа (kg): 138
Длина (cm): 469

Полная масса (kg): 600
Масса прицепа (kg): 154
Длина (cm): 486
Ширина (cm): 180
Тип моста:
Максим

BS700 R

Полная масса (kg): 750
Масса прицепа (kg): 163
Длина (cm): 512

j

Полная масса (kg): 750
Масса прицепа (kg): 158
Д (
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BS1000-RB

BP750-L

00-RB

Полная масса (kg): 1000
Масса прицепа (kg): 242
Длина (cm): 584
Ширина (cm): 207
Тип моста: торсионный мост
Максимальная длина лодки (m): 5,6

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: опрокидывающий 
механизм вместе с тремя килевыми поддерживающими 
роликами, два килевых ролика, лебедка вместе со стойкой 
и носовым упором, два парных буксодержателя, опорное 
колесо.

Полная масса (kg): 750
Масса прицепа (kg): 197
Длина (cm): 545
Ширина (cm): 207
Тип моста: рессорный мост
Максимальная длина лодки (m): 5,4

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: опрокидывающий 
механизм вместе с тремя килевыми поддерживающими 
роликами, два килевых ролика, лебедка вместе со стойкой 
и носовым упором, два парных буксодержателя, опорное 
колесо.

-L

-RB

(kg): 750
а (kg): 197

545
207
рессорный мост

длина лодки (m): 5,4

Е ОСНАЩЕНИЕ: опрокидывающий 
те с тремя килевыми поддерживающими 
килевых ролика, лебедка вместе со стойкой 

ом, два парных буксодержателя, опорное 
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BP1300-RB

BP1000-RB-RB

0-RB

Полная масса (kg): 1300
Масса прицепа (kg): 372
Длина (cm): 715
Ширина (cm): 210
Тип моста: торсионный мост
Максимальная длина лодки (m): 6,9

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: автоматически фикси ру-
емые четыре боковые поддерживающие опоры, опро ки-
ды вающий механизм, один регулируемый по высоте киле-
вой ролик, лебедка вместе со стоикой и носовым упо ром, 
опорное колесо, съемные и регулируемые задние фары.

Полная масса (kg): 1000
Масса прицепа (kg): 275
Длина (cm): 572
Ширина (cm): 207
Тип моста: торсионный мост
Максимальная длина лодки (m): 5,5

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: автоматически 
фиксируемые две боковые поддерживающие 
опоры вместе с опрокидывающим механизмом, три 
регулируемые по высоте килевых ролика, лебедка вместе 
со стоикой и носовым упором.
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BP2000-DRB

BP1500-RB

Полная масса (kg): 2000
Масса прицепа (kg): 583
Длина (cm): 741
Ширина (cm): 231
Тип моста: 2 x торсионный мост
Максимальная длина лодки (m): 7,1

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: автоматически 
фиксируемые две парные боковые поддерживающие 
опоры, опрокидывающий механизм, лебедка вместе со 
стойкой и носовым упором, опорное колесо, съемные и 
регулируемые по длине задние фары

Полная масса (kg): 1500
Масса прицепа (kg): 378
Длина (cm): 775
Ширина (cm): 210
Тип моста: торсионный мост
Максимальная длина лодки (m): 7,5

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: автоматически 
фиксируемые четыре боковые поддерживающие опоры, 
два регулируемых по высоте килевых ролика, лебедка 
вместе со стойкой и носовым упором, опорное колесо, 
съемные и регулируемые задние фары.

0-RB

са (kg): 1500
епа (kg): 378

775
m): 210

торсионный мост
ная длина лодки (m): 7,5

НОЕ ОСНАЩЕНИЕ: автоматически 
ые четыре боковые поддерживающие опоры, 

уемых по высоте килевых ролика, лебедка 
ойкой и носовым упором опорное колесо

000-DRB

 масса (kg): 2000
прицепа (kg): 583
(cm): 741
а (cm): 231
ста: 2 x торсионный мост
мальная длина лодки (m): 7,1

АРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: автоматически
уемые две парные боковые поддерживающие 
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BP3500-DRB

BP2600-DRB

Полная масса (kg): 3500
Масса прицепа (kg): 811
Длина (cm): 810
Ширина (cm): 239
Тип моста: 2 x торсионный мост
Максимальная длина лодки (m): 7,8

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: парные боковые 
поддерживающие опоры, опрокидывающий механизм, 
лебедка вместе со стойкой и носовым упором, опорное 
колесо, съемные и регулируемые по длине задние фары

Полная масса (kg): 2600
Масса прицепа (kg): 614
Длина (cm): 740
Ширина (cm): 231
Тип моста: 2 x торсионный мост
Максимальная длина лодки (m): 7,1

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: автоматически 
фиксируемые две парные боковые поддерживающие 
опоры, опрокидывающий механизм, лебедка вместе со 
стоикой и носовым упором, опорное колесо, съемные и 
регулируемые по длине задние фары.

00-DRB

асса (kg): 2600
ицепа (kg): 614

m): 740
cm): 231

а: 2 x торсионный мост
льная длина лодки (m): 7,1

РТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: автоматически
емые две парные боковые поддерживающие 
прокидывающий механизм лебедка вместе со

00-DRB

масса (kg): 3500
рицепа (kg): 811
cm): 810
а (cm): 239
та: 2 x торсионный мост
альная длина лодки (m): 7,8

АРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: парные боковые 
живающие опоры, опрокидывающий механизм, 
а вместе со стойкой и носовым упором, опорное 
съемные и регулируемые по длине задние фары



Адрес: AS Bestnet  Lehola küla, Keila vald, Harjumaa

Телефон: +372 678 234, Адрес электронной почты: tiki@tiki.ee


