
НЕФАЗ – 56331-42 (для битума) 

    

 

АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 56331-42 (для битума) 

   

   Автоцистерна НЕФАЗ-56331-42 предназначена 

для транспортирования и кратковременного 

хранения жидкого битума. 

   Корпус цистерны эллиптического сечения, 

термоизолированный, оборудован горловиной, 

крышка горловины оснащена наливным люком и 

дыхательным устройством. 

   В передней части цистерны установлен 

стрелочный указатель уровня битума.  

    Автоцистерна оборудована ящиком ЗИП, 

пеналами для укладки  металлорукавов, лестницей 

с поручнем, рабочей площадкой в зоне горловины 

и противопожарным инвентарем. 

   Для поддержания температуры битума в цистерне 

предусмотрена система дополнительного 

подогрева. Она включает в себя топливный бак, две 

жаровые трубы, две стационарные горелки, 

топливопроводы от бака к горелкам, 

воздухопроводы и редукционный пневмоклапан. 

    

Возможна установка дополнительных опций: 

- огнетушителей в пластиковых ящиках; 

- пластиковых ящиков ЗИП. 

 

По заказу: кондиционер. 
 

 

 

Номинальная вместимость цистерны, л ……………..12200 

Масса снаряженного ТС кг………………………........11180 

Полная масса ТС, кг…………………………………...23450 

Максимальная осевая масса, кг 

- на переднюю ось………………………………………6000 

- на заднюю тележку ………………………………….17450 

Время свободного опорожнения  

цистерны, мин, не более…………………………………..40 

Способ подогрева…………………..двумя стационарными 

                                                         горелками на дизтопливе 

Расход топлива на две горелки, кг/ч, не более…………..18 

Вместимость топливного бака  

горелок, л, не менее………………………………………..40 

Скорость подогрева жидкого битума 

в цистерне при начальной температуре 

+80º С, с/ч……………………………………………............5 

Снижение температуры битума в цистерне 

 в течение часа от разницы температур  

окружающего воздуха и битума, не более, % 

-на стоянке…………………………………………………...3 

-при транспортировании со скоростью 50 км/ч…………..4 

 

Базовое шасси: 

Модель……………………………………КАМАЗ-65111-42 

Колесная формула ………………………..…...................6х6 

 

Двигатель: 

Модель………………………………...КАМАЗ-740.622-280 

Экологический класс ………….…………………….Евро-4 

Рабочий объем, см
3
………………………..…...............11762 

Максимальная мощность, кВт (мин 
-1

)…………..206(1900) 
 

 

 

 

 

 

 



НЕФАЗ – 56331-42 (для нефти) 

    
 

 
 

 
 

 

АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 56331-42 (для нефти) 

   

   Автоцистерна НЕФАЗ-56331-42 предназначена 

для транспортирования и кратковременного 

хранения нефти.   

   Корпус цистерны эллиптического сечения, 

термоизолированный, оборудован горловиной, 

крышка горловины оснащена наливным люком и 

дыхательным устройством. 

   В передней части цистерны установлен 

стрелочный указатель уровня нефти.  

   Автоцистерна оборудована ящиком ЗИП, 

пеналами для укладки напорно-всасывающих 

рукавов, лестницей с поручнем, рабочей 

площадкой в зоне горловины и противопожарным 

инвентарем. 

   Подогрев нефти осуществляется паром ( t›100 
0
C), 

который подается от стационарной установки 

парогенератора по трубам внутри корпуса 

цистерны. 
 

Возможна установка дополнительных опций: 

- огнетушителей в пластиковых ящиках; 

- пластиковых ящиков ЗИП. 
 

По заказу: кондиционер. 

 

Номинальная вместимость цистерны, л ……………..12200 

Масса снаряженного ТС кг………………………........11180 

Полная масса ТС, кг…………………………………...23450 

Максимальная осевая масса, кг 

- на переднюю ось………………………………………6000 

- на заднюю тележку ………………………………….17450 

Время свободного опорожнения  

цистерны, мин, не более…………………………………..40 

 
Базовое шасси: 

Модель……………………………………КАМАЗ-65111-42 

Колесная формула ………………………..…...................6х6 

 

Двигатель: 

Модель………………………………...КАМАЗ-740.622-280 

Экологический класс ………….…………………….Евро-4 

Рабочий объем, см
3
………………………..…...............11762 

Максимальная мощность, кВт (мин 
-1

)…………..206(1900) 

 


