
Рождённые для перевозок!

Грузовые 
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 закан-
чивая кораблями и самолётами. 
Tiki Treiler предлагает один из самых гибких вариан-
тов транспортировки –  с помощью автоприцепа. У 
предприятия богатая история. Мы изготавливаем ав-
топрицепы свыше 20 лет, и научились удовлетворять 
потребности самых требовательных клиентов. И го-
рожанин, и фермер могут подобрать для себя что-то 
подходящее из нашего модельного ряда. Мы пред-
лагаем прицепы для самых различных целей вне 
зависимости от сферы деятельности. Долголетний 
опыт и суровые северные условия – это серьёзный 

К этой серии относятся эконо-
мичные прицепы общей массой 
до 600 кг.  Предназначены, глав-
ным образом, для домашних 
пользователей. Пользователь не 
ждёт от прицепа особой функ-
циональности и большой грузо-
подъёмности. Речь идёт о лёгких 
прицепах, прекрасных помощни-
ках для садовых работ и поездок 
на дачу.

Прицепы серии «Стандарт» име-
ют общую массу до 750 кг. Кон-
струкция из листового металла 
на болтовых и заклёпочных сое-
динениях. Серия предназначена 
для серьёзного индивидуально-
го потребителя, будь то фермер 
или спортсмен-любитель. Функ-
циональные прицепы, обладаю-
щие всеми современными воз-
можностями.

В серию профи входят прице-
пы общей массой до 750-3500 
кг. Модели профессиональных 
прицепов предназначены для 
предпринимателей и професси-
оналов разных сфер, которые 
используют прицепы в повсед-
невной работе. Очень надёжные 
и прочные прицепы, которые 
характеризуют ключевые слова: 
усиленная конструкция и боль-
шая грузоподъёмность.

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.

вызов создателям прочных современных прицепов. 
Функциональность и инновативность нашли отра-
жение во всех прицепах Tiki. 
Детали прицепов, которые не изготавливает завод, 
мы покупаем у ведущих мировых производителей, 
чтобы гарантировать максимальную прочность при-
цепа. Конструкция прицепов такова, что они про-
сты в обслуживании, а перед доставкой клиенту 
проходят основательный контроль. Завод Tiki Treiler 
применяет новейшую европейскую технологию 
горячего цинкования, благодаря чему прицепам 
гарантирована долгая жизнь даже в нелёгких по-
годных условиях. Весь производственный процесс 
отвечает стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Сеть пар-
тнёров Tiki Treiler охватывает всю Европу и расширя-
ется с каждым годом.

Серия «Family»
(Семейная) Серия «Standard» Серия «Professional»
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Полная масса (кг): 600
Масса прицепа (кг): 158
Ширина (см): 159
Длина (см): 315
Высота борта (см): 34
Размеры кузова (см): 119x201
Высота загрузки (см): 52
Тип моста: торсионный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: съёмный задний борт

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 186
Ширина (см): 164
Длина (см): 329
Высота борта (см): 34
Размеры кузова (см): 125x200
Высота загрузки (см): 54
Тип моста: рессорный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: съёмный передний и 
задний борт

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 201
Ширина (см): 164
Длина (см): 393
Высота борта (см): 23
Размеры кузова (см): 125x266
Высота загрузки (см): 55
Тип моста: рессорный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: наклоняемый кузов, 
съёмный передний и задний борт

CS200-LCE200-R

CS265-L

Полная масса (кг): 750

750
201
164
393
23
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Серия «Professional»

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 226
Ширина (см): 164
Длина (см): 388
Высота борта (см): 33
Размеры кузова (см): 123x252
Высота загрузки (см): 53
Тип моста: рессорный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 247
Ширина (см): 180
Длина (см): 406
Высота борта (см): 33
Размеры кузова (см): 138x275
Высота загрузки (см): 53
Тип моста: рессорный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 226

Полная масса (кг): 750

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 226
Ширина (см): 177
Длина (см): 398
Высота борта (см): 33
Размеры кузова (см): 137x275
Высота загрузки (см): 55
Тип моста: рессорный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: наклоняемый кузов, 
съёмный передний и задний борт

CS275-L

750
226
177
398
33

CP250-L CP275-L
Серия «Standard»

Серия «Professional»
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Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 296
Ширина (см): 190
Длина (см): 441
Высота борта (см): 33
Размеры кузова (см): 148x301
Высота загрузки (см): 56
Тип моста:                                                       рессорный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, наклоня-
емый кузов, съёмный передний и задний борт

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 351
Ширина (см): 190
Длина (см): 441
Высота борта (см): 33
Размеры кузова (см): 148x301
Высота загрузки (см): 56
Тип моста: рессорный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 287
Ширина (см): 190
Длина (см): 466
Высота борта (см): 33
Размеры кузова (см): 148x327
Высота загрузки (см): 57
Тип моста:                                                          рессорный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 303
Ширина (см): 185
Длина (см): 406
Высота борта (см): 33
Размеры кузова (см): 138x275
Высота загрузки (см): 53
Тип моста:  рессорный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

Полная масса (кг): 750

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 351

Полная масса (кг): 750

CP300-DL CP327-L

лная масса (кг): 750
сса прицепа (кг): 303
рина (см):

CP300-LCP275-DL
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Серия «Professional»

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 335
Ширина (см): 190
Длина (см): 489
Высота борта (см): 33
Размеры кузова (см): 148x349
Высота загрузки (см): 56
Тип моста: рессорный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 390
Ширина (см): 190
Длина (см): 489
Высота борта (см): 33
Размеры кузова (см): 148x349
Высота загрузки (см): 56
Тип моста: рессорный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

Полная масса (кг): 1700/2000
Масса прицепа (кг): 416/417
Ширина (см): 190/190
Длина (см): 447/447
Высота борта (см): 33/33
Размеры кузова (см): 148x301
Высота загрузки (см): 52/52
Тип моста:                                                         2x торсионный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

Пол (

CP300-DRB 1700/2000

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 335
Ширина (см):

лная масса (кг): 750
сса прицепа (кг):

CP350-DL

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 342
Ширина (см): 190
Длина (см): 466
Высота борта (см): 33
Размеры кузова (см): 148x327
Высота загрузки (см): 57
Тип моста:  рессорный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов,  съёмный передний и задний борт

Полная масса (кг): 750
Масса прицепа (кг): 342
Ширина (см): 190
Длина (см): 466

CP327-DL CP350-L
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Полная масса (кг): 750/1300
Масса прицепа (кг): 411/588
Ширина (см): 189/250
Длина (см): 487/531
Общие габариты 
фургона (см):                              345x143x158 / 385x202x170
Высота загрузки (см): 56/55
Тип моста: торсионный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, внутреннее освещение, открывающаяся 
вверх запираемая задняя дверь

Полная масса (кг): 2000
Масса прицепа (кг): 462
Ширина (см): 190
Длина (см): 493
Высота борта (см): 33
Размеры кузова (см): 148x349
Высота загрузки (см): 52
Тип моста:                                                         2x торсионный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

Полная масса (кг): 1300
Масса прицепа (кг): 337
Ширина (см): 196
Длина (см): 472
Высота борта (см): 33
Размеры кузова (см): 148x327
Высота загрузки (см): 56
Тип моста:                    торсионный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

Полная масса (кг): 1300
Масса прицепа (кг): 385
Ширина (см): 196
Длина (см): 494
Высота борта (см): 33
Размеры кузова (см): 148x349
Высота загрузки (см): 55
Тип моста:                         торсионный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

CP350-R/F и CP390 RB/F CP350-DRB/2000

Полная масса (кг): 1300
Масса прицеп ( )

П ( ) 1300

ая масса (кг): 750/1300
(

350 R/F и CP390 RB/F

CP327-RB/1300 CP350-RB/1300
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Серия «Professional»

Полная масса (кг): 2000
Масса прицепа (кг): 503
Ширина (см): 229
Длина (см): 508
Высота борта (см): 25
Размеры кузова (см): 362×183
Высота загрузки (см): 52
Тип моста:                                                         2x торсионный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

Полная масса (кг): 2000/2600
Масса прицепа (кг): 630/651
Ширина (см): 221/221
Длина (см): 525/524
Высота борта (см): 25
Размеры кузова (см): 209x382
Высота загрузки (см): 65/63
Тип моста:                                                         2x торсионный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, открываемые и съёмные боковые борта

Полная масса (кг): 1300
Масса прицепа (кг): 387
Ширина (см): 199
Длина (см): 536
Высота борта (см): 20
Размеры кузова (см): 190x389
Высота загрузки (см): 52
Тип моста: торсионный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

CP390-RB/snow

Полная масса (кг): 2000/2600
Масса прицепа (кг): 630/651
Ширина (см): 221/221

Полная масса (кг): 2000
Масса прицепа (кг): 503

П ( ) 1300

CP382-DRB/drop/2000/2600

Полная масса (кг): 1300
Масса прицепа (кг): 429
Ширина (см): 229
Длина (см): 508
Высота борта (см): 25
Размеры кузова (см): 183x362
Высота загрузки (см): 55
Тип моста: торсионный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, накло-
няемый кузов, съёмный передний и задний борт

CP365-RB/1300 CP365-DRB/2000
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Полная масса (кг): 2000/2600
Масса прицепа (кг): 603/635
Ширина (см): 245/245
Длина (см): 647/ 646
Высота борта (см): 19/19
Размеры кузова (см): 194x489
Высота загрузки (см): 51/58
Тип моста:                                                         2x торсионный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, стойка  
лебёдки (без лебёдки)

AP2000-DRB/N и 
AP2600-DRB/N

AP2000-DRB и 
AP2600-DRB

Полная масса (кг): 2000/2600
Масса прицепа (кг): 665/697
Ширина (см): 245/245
Длина (см): 571/570
Высота борта (см): 18/18
Размеры кузова (см): 196x418
Высота загрузки (см): 53/60
Тип моста:                                                         2x торсионный мост

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: опорное колесо, рампа 
для съезда, съёмный передний и задний борт, стойка  
лебёдки (без лебёдки)

2000/2600
603/635
245/245
647/ 646

9/19
94x489
1/58
орсионный мост

е колесо, стойка  

р
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Надстройка борта

Teнт

Надстройки решётки

Pампа

Крышка пластмассовая

Д
ополнительное оборудование

Рама для тента 
вместе с тентом
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Teнт x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Рама для тента 
вместе с тентом x x x x x x x x x x x x

Крышка пластмассовая x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Надстройка борта x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Надстройки решётки
Рама для мотоцикла x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pампа x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ящик для инструментов x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Опорное колесо x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Нога лебёдки x x x x x x x x x x x x
Лебёдка x x x x x x x x x x x x
Замок для сцепного 
устройства x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Совмести-
мость обо-
рудования

Рама для мотоцикла Нога лебёдки

Лебёдка

Опорное 
колесо

Замок для сцепного 
устройства

Ящик для 
инструментов

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие



Петли для закрепления груза

Съёмный и на петлях 
передний борт

Запирающее устройство 
для прицепа

Головка фаркопа 
для 50 мм фаркопа

Трос безопасности

Опорное 
колесо

Днище кузова 
(из водостойкой фанеры)

Съёмный и на петлях 
задний борт

Борт кузова

Тормозной башмак 
(установка сзади)

Брызговик

Шины

Износостойкие компактные 
подшипники, не требующие 

обслуживания

Мост

Крючки для закрепления 
более габаритного груза

Наклоняемый 
кузов

Адрес: AS Bestnet  Lehola küla, Keila vald, Harjumaa

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

Haименования деталей прицепa


