
НАДЁЖНОСТЬ И ИННОВАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С ПРОСТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ



Данная публикация может использоваться исключительно в справочных целях. Компания Berdex Carrosserie & Handelsonderneming B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации своей 
продукции без предварительного уведомления. Все продукты и услуги соответствуют требованиям директив ЕС на момент продажи изделий, при этом допускаются некоторых различия, в зависимости от страны Вашего 
проживания. Для получения наиболее актуальной информации обратитесь в компанию Berdex Carrosserie & Handelsonderneming B.V.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Компания Berdex занимается разработкой 
и производством шасси и надстроек для  
внутренних и международных перевозок с   
1947 года

Опыт в полном смысле этого слова
Головной завод компании Berdex расположен в самом 
центре региона Нидерландов с самым большим поголовьем 
свиней. Многолетние партнёрские отношения внутри отрасли, 
а также передовое мышление, являются залогом успеха 
наших технических решений. Благодаря этому компания 
Berdex смогла стать одним из европейских лидеров в 
области производства техники для перевозки товарных 
сельскохозяйственных животных. Berdex применяет все 
знания и опыт отрасли перевозки животных в конструкции 
транспортных средств.

Техническое обслуживание и адаптация транспортных 
средств
Мы предлагаем как стандартное, так и специализированное 

техническое обслуживание Вашего автопарка, включая 
круглосуточную техническую поддержку.

Изделия с учётом требований заказчиков
Наши полуприцепы строятся с использованием передового 
опыта и инноваций. Они прошли испытания и апробацию в 
течение многих лет эксплуатации и отвечают наиболее строгим 
требованием гигиены, безопасности и качества. В нашем научно-
исследовательском центре мы продолжаем вести разработку 
продукции с применением новейших материалов и технический 
решений чтобы создать изделия, отвечающие всем заявленным 
нами стандартам. 
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Максимальная практичность и эксплуатационная надёжность
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Конструкция шасси Berdex
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ПРОИЗВОДСТВО
Собственное производство в Ванроий   
(Wanroij), Нидерланды

Лучшие специалисты обеспечивают высочайшее качество  
изделий
Шасси Berdex для каждого прицепа, который поставляется 
с нашего завода в Ванрой, изготавливается вручную с 
использованием высококачественной шведской стали. 

Стальные шасси образуют прочную и износостойкую основу 
для наших конечных продуктов.
Для постройки кузова прицепа мы используем алюминиевые 
профили нашей собственной разработки, которые 
обеспечивают прочность и надёжность конструкции, а также 
придают технике привлекательный внешний вид.
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Горячая оцинковка шасси Berdex
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НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
Качество нашей продукции – это одна из важнейших причин, по которой 
заказчики выбирают продукцию нашей компании. Именно поэтому мы 
придаём качеству такое огромное значение

Наша задача – обеспечить максимальную эффективность 
Ваших инвестиций, и поэтому на каждое шасси от компании 
Berdex наносится защитное покрытие методом горячей 
оцинковки. Прочие стальные компоненты имеют оцинкованное 
покрытие или подвергаются пескоструйной обработке, 
гальванизации напылением либо окрашиваются методом 
напыления краски. Эти виды обработки поверхностей 
обеспечивают изделиям надёжную защиту от коррозии 
металла, замедляют их амортизацию и – что также 
немаловажно – придают им привлекательный внешний вид. 
Компания Berdex является одним из немногих производителей, 
которые применяют подобные виды обработки для всех своих 
шасси.

Прочность алюминиевых профилей, разработанных компанией 
Berdex, не видима глазу. Поскольку коррозия металла 
портит внешний вид и эксплуатационные качества изделия, 
мы учитываем это обстоятельство на самых ранних этапах 
разработки. Именно поэтому наши профили оборудованы 
скрытыми системами для отвода водяного конденсата как 
на боковых стенках, так и, например, на внутренних арках 
транспортного средства. Кроме того, все соединения профилей 
друг с другом в паз, покрыты высококачественной краской/
грунтовкой.

Чтобы избежать нитевидной коррозии боковых стен, мы 

покрываем их высококачественной грунтовкой.
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Безопасность
Поскольку все наши полуприцепы при загрузке имеет высокий 
центр тяжести, мы стремимся сделать конструкцию шасси 
с максимально возможным расстоянием между колёсами 
и элементами подвески для обеспечения максимальной 
устойчивости. Ещё до того, как это стало обязательным 
требованием, мы начали оснащать наши транспортные 
средства тормозными системы антиопрокидывания RSS в 
составе стандартной комплектации.

Надёжность
Мы сотрудничаем с лучшими фирмами-поставщиками 
колёсных осей, компонентов рулевой и тормозной систем, 
обеспечивающих оптимальные характеристики полуприцепа 
при перемещении на территории или на трассе. Кроме того, 
эти фирмы гарантируют высокий уровень надёжности и 
функциональности изделий.

ХОДОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ходовые характеристики шасси отвечают 
требованиям наших заказчиков, с учётом 
места эксплуатации полуприцепов. 
Шасси от компании Berdex изначально 
разрабатывались для того, чтобы 
обеспечить отличные ходовые качества 
полуприцепа на любых поверхностях.
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Losse kabel met knoppenkast

ПРОЧНОСТЬ 
КОНСТРУКЦИИ
Всё это служит прочной основной для 
качественного изделия с высокой 
ликвидационной стоимостью.

Прицеп Berdex построен из высококачественного профиля 
нашей собственной разработки и крепится к шасси Berdex, 
изготовленному из оцинкованной стали, при помощи болтовых 
соединений из нержавеющей стали. 
Надёжность прицепов Berdex обеспечивается не только 
свойствами материалов. Благодаря многолетнему опыту работы 
и с учётом пожеланий наших заказчиков, мы продолжаем 
работать над всеми элементами конструкции наших прицепов, 
гарантируя им не только долгий срок службы, но и высокую 
надёжность и лёгкость в эксплуатации.

Внутренние разделительные дверцы крепятся к 

боковым стенкам при помощи магнитов.
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Aluminium velgen met Berdex wielmoerdoppen

Во избежание травм, петли внутренних дверей имеют округлый профиль и закруглённые 

края. Углубление для стальной задвижки оснащено скрытым каналом отвода влаги, что 

обеспечивает её безотказную работу даже при низких температурах.

 

Закругленный верхний профиль боковых ограждений задней 

двери обеспечивает их легкое открывание и закрывание.



Регулировка давления подачи масла от заднего загрузочного лифта к подвижным 

полам осуществляется при помощи шарового крана с ручным управлением. 

Это простая и прочная конструкция обеспечивает высокую эксплуатационную 

надёжность системы.

Прочность и максимальная функциональность сочетаются с 
простотой конструкции. При разработке наших изделий мы 
стремимся свести к минимуму количество подвижных частей 
и обеспечить максимальное ровное покрытие поверхностей. 
Это снижает износ деталей и облегчает их замену в случае 
необходимости. Это касается тросов откидной задней двери 
и полов, которые Вы можете заменить самостоятельно на 
месте при помощи простых инструментов, если в этом будет 
необходимость. Подобный подход уже много лет обеспечивает 
высокое удобство эксплуатации техники Berdex.

ПРОСТОТА 
КОНСТРУКЦИИ
•  Один цилиндр заднего загрузочного   
 лифта
•  Конструкция подъемной зонтичной крыши 
 (поставляется по желанию заказчика) 
 содержит минимальное количество 
 подвижных деталей.
•  Аккуратная и гладкая отделка    
 поверхностей
•  Отсутствие сложных технологий
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Благодаря уникальной конструкции изделий Berdex, мы можем использовать 

единственный прочный и надёжный гидравлический цилиндр. За счёт меньшего 

количества подвижных частей система продолжает безотказно работать даже при 

её частичном износе.

Уникальная конструкция заднего загрузочного лифта Berdex  со скользящими 

накладками включает в себя минимальное количество подвижных частей. Это 

обеспечивает его надёжную эксплуатацию. 

Подробное изображение подъемной зонтичной крыши (поставляется по желанию 

заказчика). Подъём осуществляется скрытым гидравлическим цилиндром. 

Уникальный дизайн Berdex практически без движущихся частей.
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ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Один из наших заказчиков сказал нам: «Если вы можете 
управлять одним из полуприцепов  Berdex, значит, вы можете 
управлять любым из их модельного ряда полуприцепов »

Стационарный блок управления в кузове, включая устройство аварийного 
останова.

Блок управления на левом слайдере, включая устройство аварийного останова.

Отдельный кабель с блоком управления.
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ПРОСТАЯ 
ПРОЦЕДУРА 
ОЧИСТКИ
Благодаря легкой мойке и дезинфекции 
сокращается время простоя прицепа – 
именно поэтому мы уделяем приоритетное 
внимание этому вопросу

Складные полы Berdex оснащены сплошными 

шарнирными петлями. Устойчивое к опилкам и 

навозу решение.

Все наши транспортные средства имеют в стандартной 
комплектации следующие конструктивные особенности:
• Противоскользящее покрытие по всей верхней поверхности  
 загрузочного устройства
• Скошенная кромка задней двери
• Герметичные полы со сплошными шарнирными петлям
• Осветительные приборы, размещённые позади двери, таким  
 образом, чтобы во время очистки на них не попадала грязь.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Для безопасной перевозки 
сельскохозяйственных животных 
важно использовать надёжную систему 
дезинфекции
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Мы предлагаем решения с распылением дезинфицирующей 
жидкости или с применением высоких температур, например, 
нашу систему TADD ( Высокотемпературная Сушка и 
Обеззараживание), а наша система ATC (Автоматической 
Обеззараживание Колес) обеспечивает быструю дезинфекцию 
автомобильных покрышек без простоев.

TADD система высокотемпературной сушки и обеззараживания
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ЗАБОТА О 
ЗДОРОВЬЕ 
ЖИВОТНЫХ
При разработке наших транспортных средств 
мы уделяем большое внимание безопасности 
процедур погрузки, перевозки и выгрузки 
сельскохозяйственных животных, поскольку 
забота о здоровье животных наш важный 
приоритет.

Отделка поверхности
Задний загрузочный лифт имеет противоскользящее покрытие. 
Животные не проскальзывают при загрузке. Кроме того, 
полы имеют противоскользящие выступы. Подвижные части 
внутри транспортного средства имеют максимально гладкие 
поверхности в избежание травм. Кроме того, внутри кузова 
имеется достаточное освещение.

Очистка и дезинфекция
Аккуратная отделка наших автомобилей помогает 
поддерживать содержать их в чистоте. По желанию заказчика 
мы оборудуем транспортные средства системой TADD 

(Высокотемпературная cушка и беззараживание), а также 
системой дезинфекции внутренних поверхностей и колес.

Вентиляция
Все наши автомобили оборудованы высокоэффективной и 
надёжной вентиляционной системой. Наши транспортные средства 
с перекрестной вентиляцией или с системой кондиционирования 
воздуха оснащаются различными резервными системами, которые 
обеспечивают вентиляцию кузова даже после его отцепления от 
тягача. Если погрузка занимает слишком много времени, наша 
подъемная зонтичная крыша благодаря особой конструкции 
обеспечивает дополнительную вентиляцию верхнего уровня, 
даже во влажную погоду.
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Допциональная подъемная зонтичная 
крыша имеет такую внутреннюю 
поверхность, которая легко очищается от 
загрязнений.
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ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ
Надёжность конструкции, использование 
высококачественных материалов и мастерство наших 
специалистов – всё это в полной мере отражается в 
нашей продукции
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Наши комплексные решения используются для обеспечения 
всей технологической производственной цепочки – от 
перевозки кормов до перевозки животных и их быстрой и 
эффективной разгрузки. Высококачественные полуприцепы 
сило для перевозки сыпучих кормов, полуприцепы для 
перевозки животных и погрузочно-разгрузочные платформы от 
компании Berdex значительно повысят эффективность работы 
Вашего предприятия.

Изделия с учётом требований заказчика
Наша продукция должна отвечать всем эксплуатационным 
требованиям и условиям наших заказчиков. Поэтому компания 
Berdex предлагает широкий спектр решений, отлично 
зарекомендовавших себя в ходе практического применения. 
Вы можете,например, заказать задний загрузочный лифт с 
телескопической выдвижной платформой  для более быстрой 
и лёгкой погрузки и разгрузки, дистанционное управление, 
или дополнительные отсеки под полуприцепом для хранения, 
например,опилок.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
• A: Полы
•  B: Задний загрузочный лифт с гидравлическим приводом
• C: Ecoline 3G: полуприцепы третьего поколения с 
  традиционной системой вентиляции
• D: Транспортные средства с перекрестной вентиляцией
• E: Транспортные средства с кондиционированием воздуха
• F:  Техника сило для перевозки сыпучих кормов
• G: Погрузочные и разгрузочные платформы
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Полуприцепы Berdex оборудованы одной из наших систем полов, 
тщательно опробованных и испытанных, либо комплексом из 
нескольких систем. Все наши технические решения обеспечивают 
герметичность и отсутствие продавливания копытами животных 
на протяжении всего срока их эксплуатации; что исключает 
загрязнение внешней среды опилками и навозом. Повышает 
биобезопасность и лекгость мойки. Все наши системы полов 
отличаются простотой эксплуатации.

A - ПОЛЫ

Подвижный пол (по желанию заказчика) опирается на складной Т-образный 

профиль уникальной конструкции от Berdex. Пол является несущим по всей длине 

и полностью герметичным, что исключает загрязнение внешней среды опилками 

и навозом

Герметичный пол благодаря сплошными шарнирными петлям.
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Задний загрузочный лифт с гидравлическим приводом разработан с таким расчётом, чтобы сделать его работу максимально 
быстрой и надёжной. По необходимости, Задний загрузочный лифт с гидравлическим приводом может быть оборудован 
телескопической платформой выдвигающейся и задвигающейся для облегчения прямой погрузки с различных уровней. Также 
загрузочный лифт может быть дополнительно оснащен встроенными весами.

B - ЗАДНИЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛИФТ С 
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Различные варианты управления.

Для облегчения процедуры погрузки загрузочный лифт  можно опустить до уровня земли. Газовые пружины ERGO 2000 служат опорой для складных стенок лифта высотой 830 

мм. Стенки погрузочной платформы оснащены съёмными перегородками для сортировки животных.



C - ECOLINE: 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА 
ТРЕТЬЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ С 
ТРАДИЦИОННОЙ 
СИСТЕМОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ
• Надёжная, простая и безотказная технология
• Конструкция, которая облегчает мойку и помогает содержать  
 автомобиль в чистоте
• Привлекательный внешний вид
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Технические спецификации

Габаритная длина: 13 700 мм

Габаритная ширина:  2 545 мм

Общая высота: 4 000 м
 

Площадь поверхности погрузочной платформы: около 101 кв. м 

Максимальная нагрузка на прицепное устройство: 12 000 кг

Максимальная нагрузка на оси:  27 000 кг

Максимальная общая масса: 39 000 кг

Собственная масса: около 9 800 кг

Полезная грузоподъёмность: около 29 200 кг
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D - ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА 
ПЕРЕКРЕСТНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
• Системы климат-контроля (обеспечивающие меньшую   
 зависимость от погодных условий)
• Считывание и регулировка температуры на каждом этаже
• Простота эксплуатации
• Показания датчиков и аварийные сигналы отображаются  
 на панели управления в кабине водителя
• Простая процедура мойки и дезинфекции (экономия   
 времени)
• По внешнему виду транспортного средства в нём трудно  
 угадать автомобиль для перевозки животных (менее   
 негативное отношение со стороны других участников   
 дорожного движения)
• Полумрак, покой и более низкий уровень стресса для   
 животных
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E - ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ ВОЗДУХА И 
БИОЗАЩИТОЙ
Грузовики м полуприцепы с кондиционированием воздуха от компании Berdex обеспечивают самую безопасную перевозку 
животных. Эти транспортные средства регулярно используются для перевозки животных для селекционной работы, племенного 
разведения, а также животных с особыми требованиями к здоровью.

• Система фильтрации воздуха входит в стандартную комплектацию
• Система отопления в стандартной комплекции: 35/40 или 70/80 кВт
• Опциональная ультрафиолетовая очистка/дезинфекция воздуха
• Встроенный генератор с возможностью подключения к сетевой линии
• Считывание показаний датчиков и аварийных сигналов на панели в кабине водителя
• Система аварийного электропитания от генератора напряжением 24 В
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F - ПОЛУПРИЦЕПЫ СИЛО ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ СЫПУЧИХ КОРМОВ
При разработке конструкции полуприцепов сило для перевозки сыпучих кормов компания Berdex сотрудничала с известной 
испанской фирмой Cuba Segre. Совместно с этой компанией нами были разработаны шнековые полуприцепы кормовозы. Мы 
также сотрудничаем с итальянской фирмой Ardor для разработки прицепов кормовозов с пневматической системой выгрузки. 
Прочность и износостойкость шасси от компании Berdex в сочетании с технологиями и опытом наших партнёров позволили создать 
нам высококачественное изделие. Наши решения обеспечивают высочайшие гарантии качества, экономичность и безопасность в 
сочетании с простотой эксплуатации и широкими функциональными возможностями.

Шнековый полуприцеп сило для перевозки сыпучих кормов
•  Алюминиевая надстройка на оцинкованном горячим погружением шасси Berdex
• Двускатные заслонки с гидравлическим приводом
• Усиленная конструкция шнеков
• Система разгрузки сыпучего груза: Через восьмиметровую стрелу-трубу с дистанционным управлением; скорость разгрузки – 1  
 500 кг в минуту, в зависимости от типа кормов
• Поворотная система система усиленной конструкции с червячным приводом от компании Cubas Segres, обеспечивающая   
 поворот трубы на 360 градусов
• Дистанционное управление с широким радиусом действия для управления трубой
• Лёгкая загрузка через верхний люк со складным брезентовым кожухом (по желанию заказчика – с автоматическим приводом)
• Грунтовое покрытие и двойная окраска поверхностей
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Полуприцеп сило для перевозки сыпучих кормов с пневматической выгрузкой
• Самонесущая цельноалюминиевая конструкция ёмкости
• Все крепёжные детали, гайки и болты изготовлены из нержавеющей стали
• От трех отсеков, и трех разгрузочных отверстия конической формы с окончательной разгрузкой через отверстие в задней части  
 ёмкости
• Ёмкость бункера соответствует всем требованиям законодательства ЕЭС и Российской Федерации
• Система загрузки сыпучего материала: от 3 люков с номинальным диаметром 450 мм и крышками
• Система разгрузки сыпучего материала: от 2 люков, каждый оснащён фильтрующей прокладкой, муфта Storz типа B в задней  
 части плоского фланца
• Алюминиевые боковой мостк для безопасного передвижения шириной 400 мм, соответствующие всем текущим и ожидающим  
 утверждения требованиям к охране труда и промышленной безопасности
• Алюминиевый складной крестообразный поручень с пневматическим приводом
• Алюминиевая лестница. Противоскользящее покрытие ступеней
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G - ПОГРУЗОЧНЫЕ И РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Широкие функциональные возможности и высокая надёжность наших погрузочных и разгрузочных платформ прекрасно дополняют ассортимент нашей продукции.

При помощи погрузочных и разгрузочных платформ  Berdex загрузка и выгрузка полуприцепов выполняется намного быстрее. Наши подъёмные платформы с электрогидравлическим приводом можно 
установить под углом и точно соединить с любым из этажей скотовоза. Благодаря этому можно выполнять моментальную разгрузку каждого из этажей. 
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КАЧЕСТВО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПОЛУПРИЦЕП 
Все детали и комплектующие произведенных нами транспортных средств 
отмечены на соответствующих чертежах, которые хранятся в нашей 
информационной системе. Благодаря такому подходу мы можем быстро 
доставить вам нужные детали с центрального склада в  Wanroij и местного 
склада в  вашей стране.  Вы сможете выбрать из каталога наиболее часто 
используемые комплектующие. Мы можем оперативно доставить эти 
изделия в любую страну, в которой работают наши представительства

Партнёры компании Berdex по сервисному обслуживанию
Благодаря нашей сети профессиональных торговых и сервисных 
представителей, Вы всегда найдёте ближайший к Вам центр, если Вам 
потребуется 

профессиональное техническое обслуживание на любом 
этапе эксплуатации Вашего транспортного средства. 
Высококвалифицированные инженеры-механики компании Berdex  быстро 
и качество выполнят ремонт и проведут техническое обслуживание 
с использованием оригинальных комплектующих Berdex, обеспечив 
максимальную надёжность транспортного средства и его высокую 
остаточную стоимость.

Компания Berdex поставляет грузовики, прицепы и полуприцепы 
и комплектующие к ним во все страны мира, а также имеет 
производственные заводы на территории Нидерландов, России и 
Китая.
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