
 
 
 

Габаритные размеры самоходной машины Туман-3, в разных 

комплектациях, с рекомендациями по погрузке. 

 

1.Самоходный опрыскиватель Туман-3 с комплектом шин низкого давления и 

увеличителями клиренса. Технологические тракторные колёса демонтированы и 

входят в габариты груза. 

Габариты груза: длина – 10,0м, ширина - 2,4м, высота - 2,5м. 

Вес: 4400кг. 

Варианты погрузки: 

1.Еврофура с открывающимся верхом (погрузка верхняя, отсутствие перемычки над 

задним    дверным проёмом, в момент погрузки, обязательно). Ширина по проёму 

двери не менее 2,45м. 

2.Грузовая машина с полуприцепом длиной не менее 10,0м., и шириной не менее 2,45м. 

3.Грузовая машина с прицепом. Длина кузова машины не менее 7,5м, ширина не менее 

2,45м. Длина груза в прицепе по полу 3м. 

4.Контейнер 40 футов «High Cube» с дверным проёмом 2,336м х 2,561м. 

Погрузка в варианте опрыскивателя с демонтажем штанг опрыскивателя в сборе с 

поворотными рамками, а также с демонтажом брызговиков колёс. 

 

2. Самоходный разбрасыватель Туман-3 с комплектом шин низкого давления. 

Технологические тракторные колёса демонтированы и входят в габариты груза. 

Габариты груза: длина – 10,0м, ширина - 2,4м, высота - 2,5м. 

Вес: 3600кг. 

Варианты погрузки: 

1.Еврофура с открывающимся верхом (погрузка верхняя, отсутствие перемычки над 

задним дверным проёмом, в момент погрузки, обязательно). Ширина по проёму двери 

не менее 2,45м. 



2.Грузовая машина с полуприцепом длиной не менее 10,0м., и шириной по проёму двери 

не менее 2,45м. 

3.Контейнер 40 футов «High Cube» с дверным проёмом 2,336м х 2,561м. 

 

3. Самоходный опрыскиватель Туман-3 с комплектом шин низкого давления, 

увеличителями клиренса, а также разбрасыватель минеральных удобрений. 

Технологические тракторные колёса демонтированы и входят в габариты груза. 

Габариты груза: длина — 13,6м, ширина - 2,4м, высота - 2,5м. 

Вес: 5100кг. 

Варианты погрузки: 

1.Еврофура с открывающимся верхом (погрузка верхняя, отсутствие перемычки над 

задним дверным проёмом, в момент погрузки, обязательно). Ширина по проёму двери 

не менее 2,45м. 

2.Контейнер 40 футов «High Cube» с дверным проёмом 2,336м х 2,561м., 

Погрузка №1 в варианте разбрасывателя. 

Погрузка №2 в варианте опрыскивателя с демонтажом штанг опрыскивателя в 

сборе с поворотными рамками. 

 

4. Самоходный опрыскиватель Туман-3 с комплектом шин низкого давления, 

увеличителями клиренса, разбрасывателем минеральных удобрений, 

опрыскивателем вентиляторного типа САХ-5. Тракторные колёса демонтированы и 

входят в габариты груза. 

Габариты груза: длина — 13,6м, ширина - 2,4м, высота - 2,5м. (для варианта установки 

опрыскивателя на шасси).  

Габариты груза: длина — 15,5м, ширина - 2,4м, высота - 2,5м. (для варианта установки 

разбрасывателя на шасси). 

Вес: 5500кг. 

Варианты погрузки: 

1.Еврофура с открывающимся верхом (погрузка верхняя, отсутствие перемычки над 

задним дверным проёмом, в момент погрузки, обязательно). Ширина по проёму двери 

не менее 2,45м. 

2.Грузовая машина с прицепом. Длина кузова машины не менее 7,5м, ширина не менее 

2,45м. Прицеп по полу не менее 7,5м., ширина не менее 2,45м. 

 

     Для перевозки необходимо комплектовать машину стропами грузовыми 

(«трещётка»), для строповки груза, в количестве 6шт.  


