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О КОМПАНИИ

Группа компаний «Коминвест-АКМТ» является одним из крупнейших российских 
машиностроительных предприятий и одной из передовых компаний в сфере 
производства и комплексных поставок коммунальной, аэродромной и дорожно-
строительной спецтехники и оборудования. 
В состав группы компаний «Коминвест-АКМТ» входят узкоспециализированные 
предприятия, среди которых: завод по производству коммунальной и дорожной 
техники ОАО «Тосненский механический завод» (г. Тосно, Российская Федерация), 
завод по производству асфальтовых заводов Amomatic Oy (Пальмо, Финляндия) и 
сборочные производства (г. Москва и г. Реутов), а также компании «Эконацпроект» 
и «Фора-Солюшенс».
АО «Коминвест-АКМТ» предлагает комплексные решения вопросов для всех 
отраслей экономики: строительства, ремонта и содержания дорог, аэродромов, 
парков, зданий и сооружений, для транспортирования пассажиров и грузов, 
добычи и сортировки рудных и нерудных материалов. Кроме того, это пожарная и 
спасательная техника, техника для рециклинга, сельского хозяйства, для работы в 
речных и морских портах, IТ-технологии.
Штаб-квартира «Коминвест-АКМТ» находится в Москве. Компания имеет 16 
представительств в Российской Федерации и странах СНГ. 



ЗАВОД «ТОМЕЗ» 
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ОАО «ТоМеЗ» (входит в холдинг АО «Коминавест-АКМТ») - один из крупнейших заводов 
по производству дорожной и коммунальной техники на территории Российской Феде-
рации.
Предприятие осуществляет выпуск комбинированных дорожных машин в сборе, а так-
же  скоростного комплексного оборудования для дорожных и коммунальных машин 
на базе автомобилей отечественного и зарубежного производства  для обслуживания 
и содержания дорожно-уличной сети в зимнее и летнее время.
В соответствии со своим девизом «На пути к совершенству» завод поддерживает не-
прерывный процесс улучшения своей деятельности и совершенствования выпускае-
мой продукции.
С 2012 года АО «Коминвест-АКМТ» планомерно осуществляет программу по модерни-
зации завода ТоМеЗ. За 5 лет в эту программу вложены значительные средства: модер-
низированы производственные мощности (станки), пересмотрена и модернизирована 
линейка производства и многое другое.
Одно из ключевых преимуществ техники - ее полная локализация. Дополнительное ос-
нащение машин и навесное оборудование производится на заводах холдинга. Таким 
образом, удается минимизировать зависимость от экономических санкций и эмбарго, 
избавиться от проблем с импортом.
Особое внимание мы уделили работе с кадровым потенциалом нашего предприятия. 
Сегодня в компании трудится более 30 конструкторов. Благодаря инвестициям в ка-
дровый потенциал за последние два годы разработан и выпущен целый ряд новых из-
делий, а также запущено производство новый техники. 
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КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО

Промышленный прогресс не стоит на месте, и наша компания постоянно ведет соб-
ственные разработки в сфере коммунальной и дорожной техники, чтобы всегда быть на 
шаг впереди конкурентов. Реализовать мощный инжиниринговый потенциал компа-
нии позволяет собственное конструкторское бюро, располагающееся как в головном 
офисе, так и на заводе ТоМеЗ. Увлеченность и профессионализм команды конструкто-
ров позволяет предлагать заказчику наиболее эффективные решения, максимально 
кастомизируя технику под те или иные задачи.
КБ разрабатывает перспективные образцы коммунальной, дорожно-строительной и 
даже пожарно-спасательной техники. Наши конструкторы не только создают новые 
образцы техники, но и постоянно совершенствуют существующие, добиваясь повы-
шения эффективности наших машин, улучшения характеристик и эргономичности, 
снижения вреда окружающей среде.    Собственное конструкторское бюро позволя-
ет вносить значительный вклад в реализацию федеральный программы локализации 
производства в Российской Федерации, внедряя инновации на производстве. 
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СЕРВИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Первоочередной задачей АО «Коминвест-АКМТ» является забота о своих клиентах 
и предоставление им качественного и оперативного сервисного обслуживания. 
Все сервисные центры компании оснащены самым современным оборудованием. 
Прекрасно подготовленные специалисты быстро, качественно и недорого помогут 
устранить неполадки в Вашей технике.
Мы выделяем серьезные ресурсы для развития сервисного подразделения компании 
на всей территории РФ. Мы обеспечиваем сервисную службу квалифицированными 
кадрами, профессиональным современным оборудованием для проведения ТО, 
гарантийного обслуживания и постгарантийного ремонта, финансируем приобретение 
новых технологий для ремонта и диагностики.

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:
• Ввод новой техники в эксплуатацию.
• Заключение договоров на гарантийно-сервисное сопровождение.
• Проведение технического обслуживания (ТО) после обкатки.
• Гарантийный и постгарантийный ремонт.
• Проведение внеплановых (срочных, аварийных) ремонтов по разовым заявкам 

потребителя.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СБОРА И ВРЕМЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ

Безопасное хранение и последующая утилизация бытовых и промышленных 
отходов уже давно привлекает к себе серьезное внимание. АО «Коминвест-АКМТ» 
постоянно совершенствует эффективные способы для решения задачи сбора и 
кратковременного хранения мусора.
Одним из наиболее популярных решений в области сбора и временного хранения 
ТБО является использование заглубленных контейнеров. В западных странах 
такие контейнеры используются не первый год. Контейнеры представляют собой 
пластиковую ёмкость, две трети которой заглублено под землей. Используемый 
для их производства материал не подвержен коррозии, долговечен и прочен. 
Заглубленные контейнеры идеально совмещают практические и эстетические 
преимущества.
Хранение мусора в течение трех-четырех дней в таких условиях не приносит каких-
либо неудобств из-за запаха или неприглядной эстетики. Мусор загружается в бак 
через откидную крышку или особый шлюз для загрузки.
Использование заглубленных контейнеров позволяет идеально организовать 
хранение и сбор отходов в парковых зонах, на пляжах, возле офисных зданий, 
центров торговли, жилых домов. Конструкция баков позволяет расположить 
довольно вместительную и при этом удобную для выгрузки емкость, не загромождая 
пространство.
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СБОР И ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

USER
 
Тип сменного контейнера 4х колесные

Кол-во сменных контейнеров, шт. 2-4

Объем сменного контейнеров, л от 1100 до 1700

Способ загрузки/выгрузки сменных контей-
неров

Ручной

Привод платформы Гидравлический

Материал платформы Оцинкованная 
сталь

BIO Ситибин Коминвест
 
Объем, м3 0,6-5,0

Диаметр, мм 1150-1820

Монтажная глубина, мм 1750

Видимая часть, мм 1250

Материал корпуса контейнера HDPE

Материал крышки HDPE

Заглубленные контейнеры

USER ONE M
 
Тип сменного контейнера для автомати-

ческой боковой 
загрузки

Кол-во сменных контейнеров, шт. 1-7

Объем сменного контейнеров, л прибл. 3200

Способ загрузки/выгрузки сменных контей-
неров

механизирован-
ная

Привод платформы Гидравлический

Материал платформы Оцинкованная 
сталь

kSOLAR

Компакторы на солнечных батареях

 
Объем загрузочного бункера, м3 1,8

Объем бункера накопителя, м3 10,0

Коэффициент прессования 5:1

Привод компактора Электрический, 
на солнечных 
батареях

Общая площадь панелей, м3 5,28

Количество приемных лючков, шт 2 (боковых), 1 
(фронтальное)

Режимы прессования Автоматический
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СБОР И ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Мобильные компакторы с пресс-плитой

16 18 20 22 24

Вес, кг 4400 4500 4600 4700 4900

Длина, мм 5400 5800 6200 6600 7200

Внешняя ширина, мм 2550

Ширина/высота загрузочного 
отверстия, мм

2200/1400 – 1250  
(пониженный уровень)

Глубина загрузочного 
отверстия, мм

1800

Количество цилиндров 2

Мощность 
электродвигателя, кВт

5,5 – 7,5 – 9 – 11

Мощность дизельного 
двигателя, кВт

11 (одноцилиндровый) – 22,5 
(двухцилиндровый)

Сила уплотнения, тонн/кН 46/458

Мобильные компакторы с пресс-плитой слим

Компакторы с пресс-плитой двухкамерные

3 7 7L 10 10L

Вес, кг 1500 1700 1800 1900 2000

Длина, мм 2560 4000 3800 4500 4500

Внешняя ширина, мм 1670 1670 2300 1670 2300

Максимальная высота, мм 1800 1800 1900 1800 1900

Ширина загрузочного 
отверстия, мм

1385 1385 1720 1385 1720

Высота загрузочного 
отверстия, мм

1400 1400 1350 1400 1350

Глубина загрузочного 
отверстия, мм

1000 1000 1250 1000 1250

Объем загрузочного 
отверстия, куб. м.

0.4 0.4 0.8 0.4 0.8

Количество цилиндров 2

Мощность 
электродвигателя, кВт

4

Сила уплотнения, тонн/кН 30/298

3+3 5+5 8+8 10+10 12+12

Вес, кг 3000 3900 4200 4800 5000

Длина, мм 4000 4500 5500 6200 7200

Внешняя ширина, мм 2400-2550

Максимальная высота, мм 2000-2600

Количество загрузочных 
отверстий

1+1

Ширина/высота загрузочного 
отверстия, мм

1100 + 1100/1400

Глубина загрузочного 
отверстия, мм

1800

Объем загрузочного 
отверстия, куб. м.

0,6 +0,6
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СБОР И ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Стационарные компакторы со  
шнековым прессом

5,5 7,5 9,2 11 15 18,5

Вес, кг 2.930 2.950 2.980 3.000 3.050 3.100

Длина, мм 1900

Ширина, мм 2600

Высота, мм 1600

Загрузочная камера, 
мм

2.000x1.380

Средний коэффицент 
уплотнения

7 : 1

Евроконтейнеры

Бункеры накопители

 
Тип загрузки Задняя, боковая

Объем, м3 двухколесные - 0,90 / 
0,12 / 0,24 / 0,36 
четырехколесные - 
0,40 / 0,50 / 0,66 / 0,77 
/ 1,1 / 2,4 / 3,2

Материал двухколесные - PE 
четырехколесные - PE, 
металл

 
Тип захвата Портальный, крюковой

Объем, м3 8,0 - 36,0

Тип контейнера • облегченный
• стандартный
• усиленный

Компакторы

USER
 
Объем, м3 3,0-20,0

Привод компактора Гидравлический

Коэффициент прессования 5:1

Способ загрузки/выгрузки компактора механизирован-
ная, при помо-
щи крюкового 
погрузчика

Привод платформы Гидравлический
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  
ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ОТХОДОВ

Одна из задач коммунальных служб - организация вывоза мусора. Транспортировка 
отходов для последующей утилизации осуществляется мусоровозами с различными 
вариантами загрузки и механизмами для уплотнения мусора и последующей его 
выгрузки.
Мусоровозы имеют вместительный бункер для приема отходов и гидравлический 
привод для выгрузки мусора из кузова. При этом возможна как механизированная 
загрузка мусора, так и ручная.
Мусоровозы имеют различную тоннажность и объем грузового отсека. Наиболее 
доступными являются мусоровозы объемом до 10 куб. м. на шасси ЗИЛ или ГАЗ.
Мусоровозы средней тоннажности монтируются на шасси МАЗ и КамАЗ с колесной 
формулой 4×2. Они сочетают относительно небольшие габариты с значительным 
объёмом грузового отсека.
Когда необходима транспортировка большого объема отходов, используются 
большегрузные мусоровозы 6х4. Их конструкция позволяет грузить баки объемом 
0,2-1,1 куб. м. или контейнеры «лодочка» объёмом до 7 куб. м. Коэффициент 
уплотнения доходит до девяти.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Мусоровозы с задней загрузкой

MICRO

MINIMATIC

 
Тип загрузки Задняя

Объем кузова, м3 5,0

Система прессования Верхняя прессующая плита
Теоретический коэффициент 
пресссования

2:1

Режимы прессования Автоматический, ручной

Выгрузка отходов
Самосвальным способом, при 
помощи подъема кузова

Полная масса, кг 3500-6000

 
Тип загрузки Задняя

Объем кузова, м3 7,0-8,0

Система прессования
Верхняя прессующая плита и 
выталкивающая плита

Теоретический коэффициент 
пресссования

3:1

Режимы прессования Полуавтоматический, ручной

Выгрузка отходов Выталкивающей плитой

Полная масса, кг 6000-8000

MINIPAC MK2
 

Тип загрузки Задняя

Объем кузова, м3 10,0

Система прессования
Верхняя прессующая плита и 
выталкивающая плита

Теоретический коэффициент 
пресссования

5:1

Режимы прессования
Автоматический, полуавтомати-
ческий, ручной

Выгрузка отходов Выталкивающей плитой

Полная масса, кг 10000-12000

T1M-16/17/19
 

Тип загрузки Задняя

Объем кузова, м3 16,0/17,0/19,0

Объем загрузочного бункера, м3 2,8/2,0/2,8

Система прессования
Верхняя прессующая плита и 
выталкивающая плита

Теоретический коэффициент 
пресссования

6:1

Режимы прессования
Автоматический, полуавтомати-
ческий, ручной

Выгрузка отходов Выталкивающей плитой

Полная масса, кг 18000-26500
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Мусоровозы с задней загрузкой

T1SM-23/25/27
 

Тип загрузки Задняя

Объем кузова, м3 23,0/25,0/27,0

Объем загрузочного бункера, м3 2,8

Система прессования
Верхняя прессующая плита и 
выталкивающая плита

Теоретический коэффициент 
пресссования

6:1

Режимы прессования
Автоматический, полуавтомати-
ческий, ручной

Выгрузка отходов Выталкивающей плитой

Полная масса, кг 26000-33000

Базовое шасси
КАМАЗ, МАЗ, DAF, Ford, Iveco, 
MAN, Mercedes-Benz, Renault, 
Scania, Volvo

SUPER BOE 45

T1M-16/20 UG

Мусоровозы С КМУ ДЛЯ 
заглубленных контейнеров

 
Тип загрузки Задняя

Объем кузова, м3 40,0

Объем загрузочного бункера, м3 2,8

Система прессования
Верхняя прессующая плита и 
выталкивающая плита

Теоретический коэффициент 
пресссования

6:1

Выгрузка отходов Выталкивающей плитой

Полная масса, кг 38000

Базовое шасси
Трехосный импортный полупри-
цеп с ABS

Стандартное оборудование Автономный двигатель

 
Тип загрузки Задняя

Объем кузова, м3 16,0/20,0

Система прессования
Верхняя прессующая плита и 
выталкивающая плита

Теоретический коэффициент 
пресссования

6:1

Режимы прессования
Автоматический, полуавтомати-
ческий, ручной

Выгрузка отходов Выталкивающей плитой

Расположение КМУ На крыше кузова

Макс. вылет стрелы, м 6,8/9,0
Грузоподъемность на макс. 
вылете, кг

400/1100

Полная масса, кг 18000-21000/26000-32000

Базовое шасси
DAF, Ford, Iveco, MAN, Mercedes-
Benz, Renault, Scania, Volvo
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Мусоровозы для селективного сбора отходов

Мусоровозы с боковой загрузкой

SELECTO
 

Тип загрузки Задняя

Объем кузова, м3 21,0

Система прессования
Независимыые две прессующие 
и две выталкивающие плиты

Теоретический коэффициент 
пресссования

6:1

Выгрузка отходов Выталкивающей плитой

Полная масса, кг 26000-33000

Базовое шасси
DAF, Ford, Iveco, MAN, Mercedes-
Benz, Renault, Scania, Volvo

МСТ К23.02
 

Тип загрузки Автоматичская боковая

Объем кузова, м3 12,0

Емкость загрузочного бункера, м3 4,2

Система прессования Двухступенчатая пресс плита

Коэффициент прессования 6:1

Режимы прессования Автоматический, ручной

Кантователь
Еврозахват, для евроконтейне-
ров 1100 - 3200 л

Грузоподъемность кантователя, кг 1200

Выгрузка отходов Выталкивающей плитой

Полная масса, кг 12000

Базовое шасси
DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, 
Renault, Scania, Volvo

МК 880
 
Тип загрузки Задняя

Объём, л 880

Давление насоса ВД, бар 120

Производительность насоса 
ВД, л/мин 120

Мощность двигателя при 3000 
об/мин, кВт (л.с.) 37,5 (51)

Объем топливного бака, л 60

Вращающиеся моечные 
форсунки, шт 2

Бойлер для подогрева воды ивоздушный отопитель Webasto

Пистолет ВД

Длина шланга, м 5

Применимые контейнеры 240÷1100 л

Масса оборудования, кг 1900

Машины для мойки контейнеров
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Машины для мойки контейнеров

Автомобили с крюковым захватом

K-5

CW-SL

 
Грузоподъемность, кг 5000

Длина контейнера, мм 3250-3750 (VDL-K-5-350), 3500-
4000 (VDL-K-5-375), 3750-4250 
(VDL-K-5-400)

Высота крюка, мм 900

Тип стрелы Не телескопическая

Тип крюка Наклонный

Полная масса, кг 7500-8000

 
Тип загрузки Боковая

Полная масса, кг 15000-18000

Базовое шасси DAF, Ford, Iveco, MAN, Mercedes-
Benz, Renault, Scania, Volvo

S-8/10/14/18/25
 
Грузоподъемность, кг 8000/10000/14000/18000/25000

Длина контейнера, мм 4000-4500, 4000-4750, 4000-
5000, 4250-5250, 4500-5500

Высота крюка, мм 900/1570/

Тип стрелы Телескопическая

Тип крюка Фиксированный

SK-20/21/25/30
 
Грузоподъемность, кг 20000/21000/25000/30000

Длина контейнера, мм 4750-6000, 5000-6500, 5500-7000

Высота крюка, мм 1570

Тип стрелы Телескопическая

Тип крюка Наклонный
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Автомобили с портальным захватом

Тросовые погрузчики

CI 25-21

ASK 13/18

 
Грузоподъёмность, т 25

Погрузочная высота, мм 230

Масса оборудования, кг 1800

Угол выгрузки (стандартный), град. 57

Угол выгрузки (повышенный), град. 72

Рабочее напряжение, В 24

Рабочее давление, Бар 250

Трос диаметр16 мм, длина 10,60 м

Уровень шума, дБ 75

 
Грузоподъемность, кг 13000/18000

Тип стрелы Телескопическая

Полная масса, кг 15000 - 20000 /20000 - 28000

Стандартное оборудование Пульт управления внутри кабины 
с электрическим управлением, 
механические фронтальные и 
боковые упоры, самосвальные 
крюки.

ASK 6/8 TK
 
Грузоподъемность, кг 6000/8000

Тип стрелы Телескопическая

Полная масса, кг 7500 - 8000/ 10000 - 12000

Стандартное оборудование Пульт управления внутри кабины 
с электрическим управлением, 
механические фронтальные и 
боковые упоры, самосвальные 
крюки.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  
ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТХОДОВ

Для утилизации твердых бытовых отходов широко используются стационарные 
и мобильные дробилки. Существует большое количество видов данной техники. 
При работе со щековой дробилкой остатки древесины засыпаются в резервуар, 
постепенно сдавливаются и ломаются подвижной частью машины, высыпаясь 
через отверстие в неподвижной щеке. При такой утилизации конечные отходы 
имеют определенный размер, соответствующий выходному отверстию щеки. 
В агрегатах конусного типа отходы помещаются в стакан, где перемалываются 
конусообразным пальцем.
Для переработки отходов горнодобывающей и металлургической промышлен-
ности используют барабанные и дисковые грохоты. Первые представляют собой 
просеивающую поверхность, состоящую из каркаса и системы решеток, которая 
вращается вокруг собственной оси и крепится радиальными спицами. Во время 
работы отходы, загруженные в просеиватель, разделяются по размеру отверстий 
цилиндра. В дисковом грохоте дробление на фракции происходит по средствам 
системы валиков и дисков с дистанционными кольцами, установленными в шах-
матном порядке на раму, которая монтируется под определенным углом к го-
ризонтальной плоскости. Диски большей толщины располагаются в центральной 
части рамы, с уменьшением толщины в обе стороны от середины.
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ПЕРЕРАБОТКА

Мобильные  измельчители отходов

 
Полная масса, кг 20000

База Гусеничный ход

Габаритные размеры, мм 8470x2300x3180

Привод Дизельный двигатель

Тип двигателя Mercedes-Benz ОМ 926 LA

Мощность 175 кВт (238 лс.) при 2200 об./мин

Объем двигателя, см3 7200

Длина измельчающего вала, мм 2000

Диаметр измельчающего вала, мм 600

Скорость вращения измельчаю-
щего вала, об./мин

32

Количество ножей, шт. 28

DW 2060

 
Полная масса, кг 50000

База Гусеничный ход с 2 скоростями

Габаритные размеры, мм 11040х3000х3400

Привод Дизельный двигатель

Тип двигателя Mercedes-Benz OM 502 LA

Мощность 440 кВт (599 л.с.) при 2000 об./мин

Объем двигателя, см3 15930

Длина измельчающего вала, мм 3000

Диаметр измельчающего вала, мм 800

Скорость вращения измельчаю-
щего вала, об./мин

25

Количество ножей, шт. 21

DW 3080 К

Мобильные  измельчители древесных отходов

 
Полная масса, кг 15000

База Двухосный прицеп, до 80 км/ч, с 
ABS

Габаритные размеры, мм 9230х2090х3Ю0

Привод Дизельный двигатель

Двигатель Mercedes-Benz OM 926 LA

Мощность 175 кВт (239 л.с.) при 2200 об./мин

Ширина цепового барабана, мм 1480

Диамтр цепового барабана, мм 900

Масса цепового барабана, кг Прибл. I3I0

Скорость вращ. барабана, об./мин 1140 - 1320

Количество цеп/ножей, шт. I6/28

Измельчаемая фракция  мм. 30 -320

AK 235
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ПЕРЕРАБОТКА

Мобильные  измельчители древесных отходов

 
Полная масса, кг 25000

База Трехосный прицеп, до 80 км/ч, с 
ABS

Габаритные размеры, мм 11235х2500х3750

Привод Дизельный двигатель

Двигатель Mercedes-Benz OM 502 LA

Мощность 440 кВт (598 л.с.) при 2000 об./мин

Ширина цепового барабана, мм 1750

Диамтр цепового барабана, мм 1100

Масса цепового барабана, кг Прибл. 2500

Скорость вращ. барабана, об./мин 970 - 1140

Количество цеп/ножей, шт. 36

Измельчаемая фракция  мм. 30 -400

AK 635 

Мобильные комбинированные измельчители

 
Полная масса, кг 47000

База Четырехосный прицеп

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 13500 х 2550 х 3940

Привод Дизельный двигатель

Тип двигателя Mercedes-Benz OM 502 LA

Мощность 480 кВт (652 л.с.) при 1900 об/мин

Диаметр измельчающего вала, мм 600

Скорость измельчающего вала, мм 25

Количество ножей, шт. 42

Диаметр цепового барабана, мм 1100

Скорость цепового барабана, об/мин 970 – 1140

Количество цеп, шт. 36

DZ 750

Мобильные  дробилки древесных отходов

 
Полная масса 19 000 кг

Шасси: 2-х осный прицеп, с центральным 
расположением осей, до 80 км/ч, 
с ABS

Габаритные транспортные 
размеры, мм

8250Х2500Х3680

Мощность 360 кВт (490 л.с.) при 2000 об/мин

Емкость топливного бака, л. 750 

Ширина измельчающего барабана, мм 1000 

Диаметр измельчающего 
барабана, мм

1000 

Количество ножей 6  шт.

Скорость вращения 
измельчающего барабана,  об/мин

610 

DH 811
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ПЕРЕРАБОТКА

Мобильные  дробилки древесных отходов

 
Полная масса, кг 30000

База Гусеничный ход

Габаритные транспортные 
размеры ДхШхВ, мм

8680х3000х3400

Мощность 440 кВт (598 л.с.) 
при 2000 об./мин"

Емкость топливного бака, л 900

Ширина измельчающего барабана, мм 1000

Диаметр измельчающего 
барабана, мм

1300

Измельчающие ножи 5 шт. по периметру

Скорость вращения 
измельчающего барабана, об./мин

525

DH 910 

Мобильные барабанные  грохоты

 
Полная масса, кг 10500

База Двухосный прицеп, до 80 км/ч, с 
ABS

Габаритные транспортные 
размеры, мм

I0470х2I90х3611

Привод Дизельный двигатель

Двигатель Caterpillar C 2.2 [опционально: 
электродвигатель]

Мощность 30 кВт (4I л.с.)  при 2000 об./мин

Длина барабана, мм 4200

Диаметр барабана, мм 1400

Размер ячейки сита, мм 8-I00

Скорость вращения, об./мин 0 - 21

Объем приемного бункера, м3 3

SM 414

 
Полная масса, кг 17500

База Двухосный прицеп, до 80 км/ч, с 
ABS

Габаритные транспортные 
размеры, мм

10730x2550x4000

Привод Дизельный двигатель

Двигатель Deutz TCD 2,94 [Опционально: 
электродвигатель]

Мощность 55 кВт (75 л.с.) при 2200 об./мин

Длина барабана, мм 4700

Диаметр барабана, мм 1800

Размер ячейки сита, мм 8-I00

Скорость вращения, об./мин 0 - 21

Объем приемного бункера, м3 5

SM 518 PLUS
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ПЕРЕРАБОТКА

Мобильные барабанные  грохоты

 
Полная масса, кг 19000

База Двухосный прицеп, до 80 км/ч, с 
ABS

Габаритные транспортные 
размеры, мм

11810x2550x4000

Привод Дизельный двигатель

Двигатель Deutz TCD 3,6 [Опционально: 
электродвигатель]

Мощность 90 кВт (122 л.с.) при 2000 об./мин

Длина барабана, мм 5500

Диаметр барабана, мм 2000

Размер ячейки сита, мм 8-I00

Скорость вращения, об./мин 0 - 18

Объем приемного бункера, м3 5

SM 620

J-1160

Щековые дробилки

 
Производительность, т/ч 350

Марка Caterpillar C9 Acert

Мощность, л.с./кВт 300 / 224

Тип камеры Щековая с гидравли-
ческим приводом

Модель дробильной камеры Terex JW 40

Размер загрузочного отверстия, мм 1000 x 660

Максимальный размер материала для 
дробления, мм

550

Регулировка размера разгрузочной щели, мм 40 - 135

Длина, м 14,1 

Ширина в раб. / транспортном положении, м 5,8 / 2,6

Высота в раб. / транспортном положении, м 3,5 / 3,4

Вес, кг 33500 -36 000

J-1170
 
Производительность, т/ч 400

Марка Caterpillar C9

Мощность, л.с./кВт 350 / 261

Тип камеры Щековая с гидравли-
ческим приводом

Модель дробильной камеры Terex 1100 x 700

Размер загрузочного отверстия, мм 1100 x 700

Максимальный размер материала для 
дробления, мм

600

Регулировка размера разгрузочной щели, мм 50 - 150

Длина раб/транспортном положении, м. 16,1 / 14,45

Ширина в раб. / транспортном положении, м 6,04 / 2,9

Высота в раб. / транспортном положении, м 4 / 3,4

Вес, кг 48 900 - 49 960
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ПЕРЕРАБОТКА

Роторные дробилки

I-100
 
Производительность, т/ч 240

Марка Caterpillar C 6.6

Мощность, л.с./кВт 250 / 186

Тип камеры Роторная с гидравли-
ческим приводом

Размер ротора, мм 860 х 860

Максимальный размер материала для 
дробления, мм

350

Размер загрузочного отверстия, мм 860 х 610

Длина  в раб. / транспортном положении, м 13,4 / 12,05

Ширина в раб. / транспортном положении, м 4 / 2,5

Высота в раб. / транспортном положении, м 3,6 / 3,2

Вес, кг 23 500

Грохоты 5 серии

Грохоты 6 серии

595
 
Производительность, т/ч 500

Марка Deutz 

Мощность, л.с./кВт 74 / 55

Объем бункера, м.куб 5

Тип грохота двухдековый

Размер верхней деки, м 4,5 x 2,755

Длина  в раб. / транспортном положении, м 10,5 / 9,72

Ширина в раб. / транспортном  
положении, м

2,65 / 2,62

Высота в раб. / транспортном  
положении, м

4,27 / 3,2

Вес, кг 19 800

663
 
Производительность, т/ч 175

Марка Deutz D 914 L04i

Мощность, л.с./кВт 71 / 53

Объем бункера, м.куб 5,8

Размер верхней деки, м 3,05 х 1,25

Размер нижней деки, м 2,35 х 1,25

Угол наклона грохота, градусы 18-39

Длина  в раб. / транспортном положении, м 13,85 / 12,5

Ширина в раб. / транспортном  
положении, м

14,65 / 2,75

Высота в раб. / транспортном  
положении, м

5 / 3,36

Вес, кг 18 000
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ПЕРЕРАБОТКА

Грохоты 6 серии

684 3D

693+ 

 
Производительность, т/ч 500

Марка Caterpillar C4.4 

Мощность, л.с./кВт 111 / 83

Объем бункера, м.куб 8

Размер верхней деки, м 4,3 х 1,7

Размер средней деки, м 4,3 х 1,7

Размер нижней деки, м 4,3 х 1,7

Угол наклона грохота, градусы 18-37

Длина  в раб. / транспортном положении, м 18,47 / 17,2 

Ширина в раб. / транспортном  
положении, м

16,98 / 3

Высота в раб. / транспортном  
положении, м

6,11 / 3,5

Вес, кг 33 500

 
Производительность, т/ч 550

Марка Caterpillar C4.4 

Мощность, л.с./кВт 111 / 83

Объем бункера, м.куб 8

Размер верхней деки, м 6,1 х 1,53

Размер средней деки, м 6,1 х 1,53

Размер нижней деки, м 6,1 х 1,53

Угол наклона грохота, градусы 18-30

Длина  в раб. / транспортном положении, м 19,6 /19,36

Ширина в раб. / транспортном  
положении, м

17,9 /3

Высота в раб. / транспортном  
положении, м

7 / 3,58

Вес, кг 34 000

694+ 
 
Производительность, т/ч 600

Марка Caterpillar C4.4 

Мощность, л.с./кВт 130 / 97

Объем бункера, м.куб 8

Размер верхней деки, м 6,1 х 1,53

Размер средней деки, м 6,1 х 1,53

Размер нижней деки, м 6,1 х 1,53

Угол наклона грохота, градусы 18-30

Длина  в раб. / транспортном положении, м 19,6 /19,36

Ширина в раб. / транспортном  
положении, м

17,9 / 3

Высота в раб. / транспортном  
положении, м

7 / 3,58

Вес, кг 38 000
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ПЕРЕРАБОТКА

Грохоты 8 серии

Грохоты 9 серии

883+  Spaleck

984

893

 
Производительность, т/ч 350

Марка Caterpillar C4.4 

Мощность, л.с./кВт 111 / 83

Объем бункера, м.куб 7

Размер верхней деки, м 4,8 х 1,5

Размер нижней деки, м 4,8 х 1,5

Угол наклона грохота, градусы 13-19

Длина  в раб. / транспортном положении, м 14,9 / 14,7

Ширина в раб. / транспортном положении, м 15,95 / 3

Высота в раб. / транспортном  
положении, м

4,4 / 3,4

Вес, кг 32 000

 
Производительность, т/ч 800

Марка Caterpillar C6.6

Мощность, л.с./кВт 202,5 / 151

Объем бункера, м.куб 8

Размер верхней деки, м 6,1 х 1,93

Размер нижней деки, м 6,1 х 1,93

Угол наклона грохота, градусы 6,1 х 1,93

Длина  в раб. / транспортном положении, м 21,7 / 18,9

Ширина в раб. / транспортном положении, м 18,2 / 3

Высота в раб. / транспортном  
положении, м

4,7 / 3,5

Вес, кг 43 830

 
Производительность, т/ч 800

Марка Caterpillar C6.6 

Мощность, л.с./кВт 202 /151

Объем бункера, м.куб 10

Размер верхней деки, м 6,1 х 1,83

Размер нижней деки, м 5,5 х 1,83

Угол наклона грохота, градусы 14-18

Длина  в раб. / транспортном положении, м 18,3 / 14,7

Ширина в раб. / транспортном положении, м 16,4 / 3

Высота в раб. / транспортном  
положении, м

5,6 / 3,6

Вес, кг 48 000
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