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Если вы работаете в сфере строительства или в какой-то другой промышленности, где
необходимо перевозить крупнотоннажную технику, вы можете воспользоваться такими
машинами, как низкорамные тралы. Обычно на них перевозят длинномерные,
негабаритные и тяжелые грузы высотой до 90 см. Именно поэтому низкорамники
спокойно проезжают под мостами, под силовыми линиями электропередач, в тоннелях. В
пути такие машины ведут себя очень спокойно, доставляя груз максимально быстро.
Более того, прицеп низкорамного трала устойчив к опрокидыванию. Если вы решили
приобрести низкорамный трал, стоит обратиться в компанию tsrtrading.ru ТСР Трейдинг
Рус, которая предлагает широкий ассортимент низкорамников для вашего груза. Почему
мы рекомендуем вам воспользоваться услугами именно этой компании? Во-первых,
здесь всегда высококачественная техника, имеющая сертификаты качества и гарантии.
Во-вторых, вас ждут привлекательные цены. В-третьих, вы сами можете выбрать
машину, на которой будете работать. Кроме того, все низкорамники изготовлены по
современным требованиям, они надежные и практичные, поэтому прослужат вам не
один год.
Компания tsrtrading.ru ТСР Трейдинг гарантирует, что все предлагаемые ею
низкорамные тралы являются качественными и безопасны в эксплуатации. Их отличают
такие характеристики, как грузоподъемность, длина грузовой платформы, тип
подвески. Так, говоря о грузоподъемности, стоит отметить, что с помощью дегких
низкорамников обычно перевозят промышленное оборудование, брусья, элементы
строительных конструкций массой до 50 тонн. Обычно на среднем низкорамнике можно
перевозить технику общим весом до 75-80 тонн. Трал платформа применяется для
перевозки крупного и тяжелого оборудования весом 80-200 тонн. Ознакомиться с типом
подвески и выбрать длину грузовой платформы вы можете на сайте компании, а также
по телефону. Специалисты дадут вам ответы на все вопросы и помогут сделать
грамотный выбор, о котором вы не пожалеете.
Также вы можете воспользоваться дополнительными услугами. Это сервис и ремонт
грузовой техники, поставка запчастей, установка дополнительных опций. Если вам
понадобилась одна из этих услуг, просто оставьте заявку, и специалисты компании
придут вам на помощь максимально быстро. Многие строительные и промышленные
компании пользуются низкорамными тралами и применяют их в своей деятельности. Вы
также можете воспользоваться их помощью и выбрать для себя технику, которая
позволит вам работать эффективнее и быстрее.
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