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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. 
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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.
• Оценка технического состояния техники.
• Планово-предупредительная диагностика состояния оборудования в местах экс-

плуатации.
• Диагностика и ремонт неисправностей гидро-, пневмо- и электросистем.
• Ремонт дизельных двигателей, трансмиссий, ходовой части.
• Ремонт ДВС
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ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ОЧИСТКИ  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
СЕТЕЙ

Комбинированная каналопромывочная машина представляет собой универсальное 
устройство с расширенными функциональными возможностями включающее в себя 
каналопромывочное и вакуумное оборудование. Такое сочетание фактически заме-
няет илососные и каналопромывочные машины, что позволяет значительно повысить 
эффективность работ во время эксплуатации и одновременно снизить затраты на за-
купку дополнительной спецтехники. Таким образом, комбинированную каналопро-
мывочную машину можно использовать для профилактической очистки от плотных 
отложений городских водосточных и канализационных сетей с трубами диаметром 
100–2500 мм, а также для ликвидации аварий в случае засора сетей.
В ходе эксплуатации плотные отложения в канализационных сетях размываются во-
дой с помощью гидродинамического струйного оборудования под высоким давлением 
и затем транспортируются к колодцам и отстойникам, откуда извлекаются для даль-
нейшей утилизации с помощью вакуумного оборудования. Инновационный подход 
к конфигурации машин позволяет собрать модель любого уровня от самых простых 
илососов до машин с регенерацией и вакуумных погрузчиков. Исходя из пожеланий 
заказчика возможны нестандартные исполнения спецтехники: установки на мульти-
лифты, в ж/д вагоны, специальные исполнения для перевозки и утилизации опасных 
отходов различной классификации, а также для суровых климатических условий.
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ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Комбинированные, каналопромывочные и  
илососные машины

COLIBRI

MINICOMBO

SV04E

SV06E

 
Компоновка отсеков Двухсекционная из 

алюминия

Полный объем цистерны, л 1800,0

Отсек для ила, л 1200

Отсек для воды, л 600

Вакуумный насос, м³/ч 390

Насос ВД, л/мин, 122 при 160 бар

Полная масса, кг 3500

 
Компоновка отсеков Односекционная 

цистерна + внешние 
баки

Отсек для ила, л 3100,0

Баки для воды, л 2х900

Вакуумный насос, м³/ч 600

Насос ВД, л/мин, 122 при 160 бар

Полная масса, кг 7500÷10000

 
Компоновка отсеков Односекционная 

цистерна + внешние 
баки

Отсек для ила, л 4060,0

Баки для воды, л 1800

Вакуумный насос, м³/ч 780

Насос ВД, л/мин, 153 при 130 бар

Полная масса, кг 12000

 
Компоновка отсеков Односекционная 

цистерна + внешние 
баки 

Отсек для ила, л 6000,0

Баки для воды, л 2900

Вакуумный насос, м³/ч 930

Насос ВД, л/мин, 153 при 130 бар 

Полная масса, кг 15000
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SV07E

SV09E

SV11E

SV13E

ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

 
Компоновка отсеков Односекционная 

цистерна + внешние 
баки

Отсек для ила, л 12850,0

Баки для воды, л 5000

Вакуумный насос, м³/ч 1400

Насос ВД, л/мин, 290 при 200 бар

Полная масса, кг 26000

 
Компоновка отсеков Односекционная 

цистерна + внешние 
баки

Отсек для ила, л 11350,0

Баки для воды, л 4000

Вакуумный насос, м³/ч 1400

Насос ВД, л/мин, 290 при 200 бар 

Полная масса, кг 26000

 
Компоновка отсеков Односекционная 

цистерна + внешние 
баки

Отсек для ила, л 9000,0

Баки для воды, л 3000

Вакуумный насос, м³/ч 1400

Насос ВД, л/мин, 213 при 190 бар 

Полная масса, кг 26000

 
Компоновка отсеков Односекционная 

цистерна + внешние 
баки 

Отсек для ила, л 7280,0

Баки для воды, л 2800

Вакуумный насос, м³/ч 930

Насос ВД, л/мин, 213 при 190 бар

Полная масса, кг 18000

Комбинированные, каналопромывочные и  
илососные машины
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ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Комбинированные, каналопромывочные и  
илососные машины

SV14E

SH06E

SH07E

SH09E

 
Компоновка отсеков Односекционная 

цистерна + внешние 
баки

Полный объем цистерны, л 14100,0

Отсек для ила, л 4500

Отсек для воды, л 1400

Вакуумный насос, м³/ч 290 при 200 бар

Насос ВД, л/мин, 32000

Полная масса, кг 3500

 
Компоновка отсеков Двухсекционная 

цистерна

Полный объем цистерны, л 5900,0

Отсек для ила, л 3300,0

Отсек для воды, л 2600

Вакуумный насос, м³/ч 780

Насос ВД, л/мин 153 при 130 бар 

Полная масса, кг 12000

 
Компоновка отсеков Двухсекционная 

цистерна

Полный объем цистерны, л 6900,0

Отсек для ила, л 5100

Отсек для воды, л 1800

Вакуумный насос, м³/ч 930

Насос ВД, л/мин 153 при 130 бар 

Полная масса, кг 15000

 
Компоновка отсеков Двухсекционная 

цистерна

Полный объем цистерны, л 8970,0

Отсек для ила, л 6970

Отсек для воды, л 2000

Вакуумный насос, м³/ч 930

Насос ВД, л/мин 213 при 190 бар

Полная масса, кг 18000
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SH13E

SH14E

SH18E

TORNADO

ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

 
Компоновка отсеков Односекционная 

цистерна + внешние 
баки

Отсек для ила, л 13000,0

Баки для воды, л 5000,0

Вакуумный насос, м³/ч 3900

Насос ВД, л/мин 460 при 210 бар

Полная масса, кг 32000

Полная масса, кг 18000

 
Компоновка отсеков Двухсекционная 

цистерна

Полный объем цистерны, л 18500,0

Отсек для ила, л 14700

Отсек для воды, л 3800

Вакуумный насос, м³/ч 1400

Насос ВД, л/мин 290 при 200 бар

Полная масса, кг 32000

 
Компоновка отсеков Двухсекционная 

цистерна

Полный объем цистерны, л 14400,0

Отсек для ила, л 10900

Отсек для воды, л 3500

Вакуумный насос, м³/ч 1400

Насос ВД, л/мин 290 при 200 бар

Полная масса, кг 26000

 
Компоновка отсеков Двухсекционная 

цистерна

Полный объем цистерны, л 12750,0

Отсек для ила, л 9750

Отсек для воды, л 3000

Вакуумный насос, м³/ч 1400

Насос ВД, л/мин 290 при 200 бар 

Полная масса, кг 26000

Комбинированные, каналопромывочные и  
илососные машины
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ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Комбинированные каналопромывочные  
машины - рециклеры 

SH13 MT-Rex 

КПМ-400/800/1200

FENIX 145

 
Компоновка отсеков Односекционная 

цистерна + внешние 
баки

Отсек для ила, л 12850,0

Отсек для воды, л 5000,0

Вакуумный насос, м³/ч 1400

Насос ВД, л/мин 500 при 200 бар

Полная масса, кг 26000

Система регенерации воды

 
Объем водяных баков, л 4000/800/1200

Производительность насоса ВД, л/мин 171/250/250

Давление насоса ВД, бар 185/250/250

Длина промывочного шланга, м 100/120/120

Диаметр промывочного шланга, дюйм 1

Шасси ГазонNEXT/ 
Камаз-53605/Камаз-6511

Колесная формула 4х2/4х2/6х4
Двигатель Дизельный

Экологический класс Евро-4

 
Компоновка отсеков Односекционная 

цистерна + внешние 
баки

Отсек для ила, л 11600,0

Отсек для воды, л 3000

Вакуумный насос, м³/ч 10500

Насос ВД, л/мин 213 при 190 бар

Полная масса, кг 32000

Погрузка сухих и жидких продуктов

Специальные каналопромывочные машины

Вакуумные погрузчики
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Каналопромымочная установка

Вакуумная установка

Комбинированная установка

SH06С

ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

 
Емкость Усиленный пластик

Общий объем, л 1800,0

Насос ВД KF28, 92 л/мин при 
100 бар, гидравличе-
ский привод

Катушка для рукавов ВД Гидропривод, рукав 
80м, DN 13

 
Цистерна Односекционная, 

сталь 5мм

Общий объем, л 2400,0

Вакуумный насос 390 м³/ч,  гидравли-
ческий привод

 
Цистерна Двухсекционная, 

сталь 5мм

Отсек для ила, л 1900,0

Отсек для воды, л 500

Насос ВД KF28, 92 л/мин - 100 
бар, гидравлический 
привод

Вакуумный насос 300-350  м³/ч, 
гидравлический 
привод

 
Компоновка отсеков Двухсекционная 

цистерна

Полный объем цистерны, л 6300,0

Отсек для ила, л 4300

Отсек для воды, л 2000

Вакуумный насос, м³/ч 780

Насос ВД, л/мин 153 при 130 бар 

Шасси Двухосное, 4х2

Автономный двигатель, монтаж на мультилифт

Установки с автономным двигателем

Оборудование Reinex для спецшасси
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ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Установки с автономным двигателем

SH09С

MiniJet 

AquaJet

Гидродинамические машины

 
Компоновка отсеков Двухсекционная 

цистерна

Полный объем цистерны, л 9200,0

Отсек для ила, л 5200

Отсек для воды, л 4000

Вакуумный насос, м³/ч 780

Насос ВД, л/мин 213 при 190 бар 

Шасси Трехосное, 6х2

Автономный двигатель, монтаж на мультилифт

 

Мотор 220 В/1,85 кВт

Плунжерная помпа Speck

Давление, бар 110

Расход воды, л/мин 10

Длина заливного шланга, м 20

Диаметр реактивных насадок на шланг 
высокого давления (2 шт.) 1/4”

Пистолет высокого давления с пикой, мм 600

Диаметр реактивного сопла шланга высо-
кого давления длиной 10 м 1/8”

Вес, кг 44,0

Диаметр труб, мм 125

Габариты, мм 700 х 470 х 1180

Ёмкость для воды, л 300 (можно заменить 
на 500, 650 или 800)

Двигатели
бензиновый B&S 
18 л.с. бензиновый 
Honda 20 л.с. 

Давление, бар 150

Расход воды, л/мин 60

Насос P30 или P41

Длина шланга высокого давления, м 50

Длина pаливного шланга, м 50

Диаметр реактивных насадок на шланг 
высокого давления (2 шт.) 1/2”

Пистолет высокого давления с пикой, мм 850

Вес, кг 250,0

Диаметр труб, мм до 350

Габариты, мм 1092 х 1136 х 1095
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ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

HD 30

CityJet

 ProfiJet

Гидродинамические машины

 

Мотор бензиновый Honda 
мощностью 11 л.с.

Давление, бар 130

Расход воды, л/мин 40

Длина шланга высокого давления, м 30

Диаметр реактивных насадок на шланг 
высокого давления (2 шт.) 1/2”

Пистолет высокого давления с пикой, мм 600

Вес, кг 44,0

Диаметр труб, мм до 200

Габариты, мм 915 х 640 х 650

 

Мотор 220 В/1,85 кВт

Плунжерная помпа Speck

Давление, бар 110

Расход воды, л/мин 10

Длина заливного шланга, м 20

Диаметр реактивных насадок на шланг 
высокого давления (2 шт.) 1/4”

Пистолет высокого давления с пикой, мм 600

Диаметр реактивного сопла шланга высо-
кого давления длиной 10 м 1/8”

Вес, кг 44,0

Диаметр труб, мм 125

Габариты, мм 700 х 470 х 1180

 

Ёмкость для воды, л
2х400 (можно нарас-
тить до 2400 литров)

Насос P45, P52 или P55

Длина шланга высокого давления, м 80

Угол вращения барабана, ° 180

Длина pаливного шланга, м 50

Диаметр реактивных насадок на шланг высо-
кого давления (2 шт.)

1/2”

Пистолет высокого давления с пикой, мм 850

Вес, кг 590,0

Диаметр труб, мм до 800

Габариты, мм 1460 х 1440 х1440
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ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Гидродинамические машины

ProfiJet HWS

Гидродинамические насадки

 

Двигатели
дизельный Kubota (Япо-
ния) с водяным охлажде-
нием

Давление (расход воды) 200 атм. (72 л/мин)

Насос

высокого давления 
Rioned/Speck Р52 с водя-
ным фильтром и системой 
плавной регулировки 
давления

Температура, °C
85°C при расходе 20 л/
мин 
55° при расходе 40 л/мин

Вес, кг 925,0

Диаметр труб, мм до 600

Габариты, мм 1460 х 1440 х 1440

Опции
Заправочный шланг 
длиной 20 м. Радиоуправ-
ление

Габариты, мм 915 х 640 х 650

Стандартные 
насадки

Насадка для мойки 
пластиковых труб

Роторные 
насадки

Гранатообразные 
насадки

Насадки 
пропеллер

Цепные Корнерезы Роликовые направляющие

Форсунки керамические и из 
нержавеющей стали

Трехгранные 
насадки

Донные 
насадки
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ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Насосы вакуумные и высокого давления

 

Барабан для намотки видеокабеля, кабелеукладчик

Видеокабель Ø7.5мм/50м

Подключение к сети, В 230 В

Камера с самовыравниванием

TFT монитор 

Запоминающее устройство

Блок питания с встроенным зарядным устройством

LED подсветка

Насосы вакуумные и высокого давления

Проталкиваемые телеинспекционные 
системы

Вакуумные насосы Насосы высокого давления Перекачивающие насосы

Барабаны высокого давления Телескопические стрелыВакуумные катушки Загрузочные и разгрузочные 
клапаны

 ECOTROLLEY H3000
 
Макс. производительность, м3/ч 180,0

Макс. давление, бар 8,0

Рабочее давление, бар 6,0

Потребляемая мощность, кВт 44

Частота вращения, об/мин 450÷455

Макс. высота подъема, м 7

Вх./вых. присоединительные размеры, мм 150

Габаритные размеры, мм 3550x1850x2000

Вес, кг 1850

Объем, см3 3987

Перекачивающие шламовые насосы
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ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Роботизированные телеинспекционные  
системы

Шахтовые камеры

 

Видеокабель Ø4.5мм/10м

Подключение к сети, В 230 В

Водонепроницаемая камера 

TFT монитор 

Запоминающее устройство

Блок питания с встроенным зарядным устройством

LED подсветка

 

Для труб диаметром до 1200 мм

Поворотная камера

LCD монитор

Дистанционное управление

 

Длина, м 1,5-7

Диаметр трубопровода, мм 100-1000

Оптическое и цифровое масштабирование

LED - подстветка

TFT – монитор

Проталкиваемые телеинспекционные системы 
для труб малого диаметра



18

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ РЕНОВАЦИИ  
ТРУБОПРОВОДОВ

Во время реновации трубопровода новая труба прокладывается бестраншейным ме-
тодом внутри или на место разрушенной старой. Реновация трубопровода может вы-
полняться двумя различными методами.
При помощи разрушителей трубопроводов, специальное оборудование совершает 
прокол старого трубопровода, затем прокладывает новый. Разрушенный старый тру-
бопровод вдавливается в грунт, а его место занимает новая труба. Из-за ограничения 
возможностей оборудования для разрушения труб такой способ выполняют из ко-
лодца в колодец. Обычно вырывают колодцы с расстоянием в 130-150 метров друг от 
друга. При использовании этого метода диаметр прокладываемой трубы может быть 
увеличен по сравнению с диаметром старого трубопровода.
Второй метод заключается в введении в существующий трубопровод пластиковой 
ПНД-трубы. ПНД-трубы, имеющие резьбовое соединение, прокладывают без рытья 
колодцев от начала до конца старого трубопровода. Этот метод позволяет получить 
качественный ПНД-трубопровод, который будет находиться в середине старого тру-
бопровода. Новую трубу связывают лентой для уменьшения диаметра для облегчения 
прокладки. После окончания прокладки связывающую ленту разрывают давлением, и 
освобождённая труба плотно заполняет пустоты внутри старого трубопровода. В этом 
случае новые трубы будут иметь диаметр меньше, чем был у старого трубопровода.
АО «Коминвест-АКМТ» предлагает весь спектр лебедок и оборудования для горизон-
тального бурения и прокладки кабеля с различным тяговым усилием в зависимости от 
стоящих задач. 
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РЕНОВАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Гидравлические лебедки для реновации 
трубопроводов

VM3000RIS

VM4000RIS

VM5000RIS

 
Максимальное тяговое усилие, daN 3500

Тяговая скорость, м/мин

 - 0 daN 0÷55

 - 3000 daN 0÷12

 - 1500 daN 0÷24

Диаметр кабестана, мм 250

Диаметр троса, мм 10

Длина троса, м 500/1000

Двигатель Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт) 27 (20)

Масса (без троса), кг 1400

Длина с ТСУ, м 3,2

Габаритные размеры (ДхШхВ), м 2,3х1,7х1,5

 
Максимальное тяговое усилие, daN 4500

Тяговая скорость, м/мин

 - 0 daN 0÷55

 - 4000 daN 0÷16

 - 1200 daN 0÷48

Диаметр кабестана, мм 250

Диаметр троса, мм 12

Длина троса, м 500/1000

Двигатель Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт) 33 (24,4)

Масса (без троса), кг 1600

Длина с ТСУ, м 3,2

Габаритные размеры (ДхШхВ), м 2,3х1,7х1,5

 
Максимальное тяговое усилие, daN 5500

Тяговая скорость, м/мин

 - 0 daN 0÷50

 - 5000 daN 0÷16

 - 3000 daN 0÷28

Диаметр кабестана, мм 320

Диаметр троса, мм 12/14

Длина троса, м 500/1000

Двигатель Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт) 38 (28,5)

Масса (без троса), кг 2300

Длина с ТСУ, м 3,8

Габаритные размеры (ДхШхВ), м 2,9х1,9х1,6
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VM10000RIS

VM15000RIS

VM20000RIS

 
Максимальное тяговое усилие, daN 10500

Тяговая скорость, м/мин

 - 0 daN 0÷45

 - 10000 daN 0÷10

 - 4000 daN 0÷25

Диаметр кабестана, мм 360

Диаметр троса, мм 16

Длина троса, м 500/1000

Двигатель Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт) 46 (34)

Масса (без троса), кг 2600

Длина с ТСУ, м 4,7

Габаритные размеры (ДхШхВ), м 2,5х1,95х1,7

 
Максимальное тяговое усилие, daN 15500

Тяговая скорость, м/мин

 - 0 daN 0÷25

 - 15000 daN 0÷7

 - 10000 daN 0÷13

 - 5000 daN 0÷20

Диаметр кабестана, мм 360

Диаметр троса, мм 18

Длина троса, м 500/900

Двигатель Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт) 65 (48)

Масса (без троса), кг 2800

Длина с ТСУ, м 4,7

Габаритные размеры (ДхШхВ), м 2,7х1,95х1,7

 
Максимальное тяговое усилие, daN 20500

Тяговая скорость, м/мин

 - 0 daN 0÷25

 - 20000 daN 0÷10

 - 15000 daN 0÷15

 - 10000 daN 0÷20

Диаметр кабестана, мм 380

Диаметр троса, мм 22

Длина троса, м 500/1000

Двигатель Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт) 84 (62)

Масса (без троса), кг 4300

Длина с ТСУ, м 4,8

Габаритные размеры (ДхШхВ), м 3,4х2,2х1,9

РЕНОВАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Гидравлические лебедки для реновации 
трубопроводов
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РЕНОВАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Гидравлические лебедки для реновации 
трубопроводов

VM30000RIS

VM40000RIS

VM VSW 400

 
Максимальное тяговое усилие, daN 10500

Тяговая скорость, м/мин

 - 0 daN 0÷45

 - 10000 daN 0÷10

 - 4000 daN 0÷25

Диаметр кабестана, мм 360

Диаметр троса, мм 16

Длина троса, м 500/1000

Двигатель Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт) 46 (34)

Масса (без троса), кг 2600

Длина с ТСУ, м 4,7

Габаритные размеры (ДхШхВ), м 2,5х1,95х1,7

 
Максимальное тяговое усилие, daN 40500

Тяговая скорость, м/мин

 - 0 daN 0÷28

 - 40000 daN 0÷4,5

 - 20000 daN 0÷9

 - 15000 daN 0÷13

Диаметр кабестана, мм 580

Диаметр троса, мм 24

Длина троса, м 500/800/1000

Двигатель Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт) 118(87)

Масса (без троса), кг 10500

Длина с ТСУ, м 6,5

Габаритные размеры (ДхШхВ), м 5,4х2,5х2,5

 
Максимальное тяговое усилие, daN 400

Тяговая скорость, м/мин

 - 0 daN 20÷70

Диаметр троса, мм 4/5/6

Длина троса, м 1000/750/400

Двигатель Бензиновый

Система охлаждения Воздушная

Мощность, л.с. (кВт) 4 (5,5)

Масса (без троса), кг 150

Габаритные размеры (ДхШхВ), м 1,1х0,65х0,6

* доступна версия с электрическим двигателем

Вспомогательные лебедки
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VM HSW 500

VM 1000 TA

VM 1500 BCOM

 
Максимальное тяговое усилие, daN 750

Тяговая скорость, м/мин

 - 0 daN 0÷30

 - 500 daN 0÷23

Диаметр троса, мм 4/5/6,5

Длина троса, м 300/750/1000

Двигатель Бензиновый

Система охлаждения Воздушная

Мощность, л.с. (кВт) 11 (8,1)

Масса (без троса), кг 250

Габаритные размеры (ДхШхВ), м 1,25х0,7х0,75

* доступна версия с электрическим двигателем

 
Максимальное тяговое усилие, daN 1500

Тяговая скорость, м/мин

 - 0 daN 0÷40

 - 1000 daN 0÷12

 - 500 daN 0÷23

Размеры барабана, мм Ø500хØ150х500

Диаметр троса, мм 8/9/10

Длина троса, м 500/1000

Двигатель Бензиновый

Система охлаждения Воздушная

Мощность, л.с. (кВт) 11 (8,1)

Масса (без троса), кг 325

Габаритные размеры (ДхШхВ), м 1,4х1,2х0,9

* доступна версия с электрическим двигателем

 
Максимальное тяговое усилие, daN 2000

Тяговая скорость, м/мин

 - 0 daN 0÷50

 - 1500 daN 0÷24

 - 500 daN 0÷38

Диаметр кабестана, мм 160

Диаметр троса, мм 8/9

Длина троса, м 500

Двигатель Бензиновый

Система охлаждения Воздушная

Мощность, л.с. (кВт) 18(13,3)

Масса (без троса), кг 400

Габаритные размеры (ДхШхВ), м 1,25х0,9х0,7

* доступна версия с дизельным двигателем

РЕНОВАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Вспомогательные лебедки
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РЕНОВАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Аксессуары

Направляющие ролики

Направляющий ролик для кабеля

Угловой ролик с вставляемыми 
петлями 

Вертлюг, предотвращающий скручи-
вание

Плунжеры

Устройство для ввода кабеля

Зажимы-фиксаторы для алюминие-
вых валов

Стекловолоконный прут 

Скребки

Разъемное защитное колено для 
кабеля

Протягивающая головка для комби-
нированных трубок

Направляющая рама для схода 
кабеля

Захваты для протягивания трех 
кабелей

Защитный канатный ролик Захваты для протягивания кабеля
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