
Тел.: 8 (800) 250-82-77
Отдел продаж: elecar@tigarbo.ru

Сервис и запчасти: elparts@tigarbo.ru
Общие сведения: info@tigarbo.ru

ЗАО «КОМЗ-Экспорт»
347825, Ростовская область, Каменск-Шахтинский,

Заводской мкр., улица Заводская, 16

Пассажирский полуприцеп Trailer PP-6 является дополнением к гольфкарам TIGARBO
и разработан специально для увеличения количества посадочных мест. Электрокар
оснащенный пассажирским полуприцепом, прекрасно подойдет для организации
прогулок, экскурсий или торжественных мероприятий. Возможна установка
дополнительного заднего ряда сидений. Пассажирский полуприцеп имеет 4
посадочных места.

Локализация производства в России составляет 99%

Trailer PP-6
от 798 034 рублей (с НДС)



Общие данные

Тип транспортного средства в России Полуприцеп пассажирский

Тип транспортного средства в Европе и США Trail passangers

Количество мест 6

Страна производитель Россия

Выпуск с 2019

Шасси

Рама
Пространственная алюминиевая рама Alu-F 

с дополнительным защитным покрытием 

Кузовные элементы ABS пластик

Задняя часть Рельефный алюминий 

Задняя подвеска Независимая пружинная

Эксплуатационные показатели

Напряжение электрооборудования 

бортовой электросети
12 В

Размеры

Длина 3950 мм|155,5“

Ширина (без зеркал) 1420 мм|55,9“

Высота 1850 мм|72,8“

Клиренс 200 мм|7,9“

Колея колес 1210 мм|47,6“

Размер шин 185/60/R14“

Размер дисков 6jx14

Масса

Сухая масса (без батареи) 250 кг|551,3 lbs.

Грузоподъемность 450 кг|992,3 lbs.

Полная масса 700 кг|1543,5 lbs.

Trailer РР-6
Технические характеристики

Базовая комплектация

Экстерьер

 Цвет кузова – белый

 Цвет каркаса – черный

 Цвет крыши – белый

 Цвет задней части – некрашеный алюминий

 Лобовое стекло триплекс

 Легкосплавные диски R14” модель Desing X1

 Летние шины 185/60 R14” Viatti Strada Asimmetriсo

 Задняя часть оборудована двухместным

пассажирским диваном

Интерьер

 Цвет парприза – черный

 Цвет обивки сидений – серый

 Трехточечные автоматические ремни 

безопасности

 Цвет ремней безопасности – черный

 Ручки безопасности пассажиров

 Обивка сидений из эко-кожи



Сервисная информация

 Фаркоп

 Встроенное зарядное устройство

 Руководство по эксплуатации

 Паспорт

 Гарантия 24 месяца

Дополнительные опции

Экстерьер

 Цвет кузова – в ассортименте

 Цвет каркаса – в ассортименте

 Цвет крыши – в ассортименте

 Цвет задней части – в ассортименте

 Мягкие двери

 R14” и R16” легкосплавные диски - в ассортименте

 Подсветка днища LED RGB

 Тент-чехол стояночный

Интерьер

 Цвет парприза – в ассортименте

 Цвет обивки сидений – в ассортименте

 Цвет ремней безопасности – в ассортименте

 Логотипы на ремне безопасности

 Комплект дополнительных подлокотников

 Заднее остекление

 Панорамная крыша
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