
 

Telescoping Electric Flip Tarp System 

Dump Bodies  
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side-mount springs and two-piece 
telescoping heavy-duty tarp arms
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or small trailer           
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accommodate asphalt tarps

CONSTRUCTION, EXCAVATION, PAVING & LANDSCAPING
For questions or to place an order, contact HAWKEYE TRUCK EQUIPMENT at 515-289-1755 or 1-800-622-8223. 



Flip Tarp Systems

Dump Bodies  

Spring Options

Roller Assembly Options

Standard 4-spring side mount  
22' max beds

Under rail with aluminum or  
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Through-bottom rail 

Optional 5-spring side mount 
24'-28' beds 
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windshield and end-plates protect
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enough room inside cab shield

Can be mounted inside cab shield
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Tarp Saver Bar option locks tarp 
down on high cab shield mounts

Roller assembly
mounting options

available

Guaranteed 
unbreakable  

tarp arms

3-year motor warranty
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fully-automatic drive option 
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pressure
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plates, for top mount or axle only for inside mount
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loss of contents

��0	������������������	���	��������������1��	�����
switch or remote control available
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for asphalt applications
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Only Mountain Tarp offers the guaranteed 
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tarp arms.  
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Guaranteed Unbreakable 
Tarp Arm

CONSTRUCTION, EXCAVATION, PAVING & LANDSCAPING

For questions or to place an order, contact HAWKEYE TRUCK EQUIPMENT at 515-289-1755 or 1-800-622-8223. 



Belly Dumps  

Transfer Sets  

Original Coal Bucket  

High torque warranted motor Guaranteed unbreakable  
tarp arm

Roller box mounted
on braces

Ladder option
available

Guaranteed  
unbreakable arms

3,300 lb.
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pressure

Custom-built  
roller assembly

Diamond tread plate
roller box

Custom attachments

tarp arm

Spring assemblies mounted  
inside for transfer box

Guaranteed 
unbreakable  
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tarp pivot arms 
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manual system
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asphalt applications
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pups
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tarp pivot arms

���	�������������	
�����	�1������	�<���
motor warranty
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high mount applications 
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inside-mounted with spring covers on 
rear transfer box
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alternate for asphalt applications
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tarp pivot arms
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mounted in or under bottom rail by use 
of spring drop plates 
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Demolition Half-Round  

Open Top Transfer Trailers  
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Guaranteed
unbreakable arm

Custom bracing
3300 lb

torsion springs

Guaranteed unbreakable 
custom bracing

Double arm for end dumps 37' to 
45' long

Top mounting roller assembly

Guaranteed
unbreakable arms
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tarp pivot arms 
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unbreakable custom bracing to 
eliminate excess system width
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and custom attachment   
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aluminum housing
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tarp covers front of bulkhead
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