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При появлении на рынке автомобилей практически сразу возникла потребность в
перевозке грузов и в результате на свет появились прицепы. На рынке сейчас есть
большой выбор, но разобраться в них непросто. Начать стоит с того, что посмотреть на
два основные типа. Это обычные прицепы и специального назначения.
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Сегодня продажа автоприцепов здесь  предлагает нам любые виды, как специальных,
так и общих прицепов. Когда вы будете выбирать любой прицеп из этих видов,
обращайте внимание на грузоподъемность. Если грузоподъемность выше 750
килограмм, то у него обязательно должна быть своя тормозная система. Она не
связанна с тормозами автомобиля и срабатывает в результате нагрузки, которая
действует на узел сцепления. Это еще называется инерционным
срабатыванием.Прицепы общего назначения, как правило, применяют для перевозок
обычных грузов, не требующих специальных условий для транспортировки.

  

Такие прицепы могут комплектоваться откидными бортами и платформами, тентами.
Кроме того, они могут иметь усиленные рессоры, одну или две оси.Платформа кузова
таких прицепов делается из стали и покрывается эмалью. Борта делают, как из стали,
так и из алюминия. Основание пола делается из прорезиненной фанеры или дерева.
Лучше всего, если платформа прицепа сделана из оцинкованной стали. Автомобильные
прицепы имеют независимую подвеску и могут применяться в условиях
бездорожья.Специальный тип прицепов используется для транспортировки мотоциклов,
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яхт и так далее.  К этому типу относятся и прицепы-дачи, где могут находиться до 8
человек.

  

Однако выпуск таких прицепов ограничен и делаются они маленькими партиями. При
покупке такого специального прицепа будущему владельцу часто приходится делать
заказ на предприятии, выдавая им параметры будущего прицепа. Дополнительные
аксессуары таких прицепов могут быть    дополнительные борта, каркас для тента,
держатель вилки и домкрат, кронштейн и запасное колесо, лебедки, опорные стойки и
т.п.
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