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От 80 и до…
Сегодня никто не может се-
бе представить, что стадион, 
небоскреб или какой-либо 

другой масштабный многоуров-
невый строительный объ-
ект возводится без участия 
кранов. Автогидроподъем-

ники – о бычная техника подоб-
ного строительного интерьера. 
Этот вид техники обладает преи-
муществами, которых нет у других 
подъемных машин. Во-первых, 
это мобильность, причем в боль-
шинстве случаев конструкции 

подъемников не препятствуют их 
перемещению по дорогам обще-
го пользования. Вторым неоспо-
римым преимуществом является 
возможность работы на больших 
высотах. Эти незаменимые маши-
ны постоянно увеличивают сферу 
своего высотного обслуживания. 
Если долгое время достижение 
компании Metz, выпустившей в 
1957 г. автоподъемник с рабочей 
высотой 60 м, удерживало первое 
место среди мобильных подъем-
ников, то в 2000 г. рабочие высо-
ты переступили 100-метровый ру-

беж, и с тех пор почти каждый год 
рекордная высота увеличивается.

Наибольший, пожалуй, по-
сыл для создания высотных авто-
гидроподъемников создало раз-
витие ветряных электростанций 
(ВЭС). Спрос в мире на объекты 
ветроэнергетики растет с каждым 
годом, а размеры конструкций 
огромны. Самая большая модель 
турбины компании Simens имеет 
диаметр ротора 107 м, но уже за-
канчиваются работы по установке 
ротора диаметром 120 м. Монти-
ровать и обслуживать ветрогене-

Акселерация – процесс, при котором дети быстро растут и вырастают 
выше предшествующих поколений. Нечто подобное мы наблюдаем 
сегодня и в сфере строительства автогидроподъемников.

Автогидроподъемникам 
присуща «акселерация»? Возможно...

раторы приходится в местах, по-
рой удаленных от цивилизации, 
и более оптимального варианта, 
чем автогидроподъемники, про-
сто не найти. Возник вопрос: где 
взять подъемники необходимой 
высоты? В новом веке эта пробле-
ма была успешно решена.

Но создание нового дизай-
на здания, монтаж крыш и ремонт 
«ветряков» не единственная об-
ласть, где многое зависит от ма-
шин с люльками. Всем известны 
случаи, когда именно эти машины 
спасали жизнь людей или зверей, 
запертых при пожарах в многоэ-
тажках. Данная статья посвящена 
самым высоким мобильным подъ-
емникам, созданным в мире, ра-
ботающим на высоте более 80 м.

Самый, самый…
Если выстроить линейку автоги-
дроподъемников, руководству-
ясь разделением по рабочим вы-
сотам, то, безусловно, лидиро-
вать будут установки финской 
компании Bronto Skylift. Авто-
гидроподъемник коленчато-

телескопической конструкции 
этой компании – мод. S112HLA – 
позволяет выполнять работы на 
высоте 112 м. Сокращение HLA 
расшифровывается как High Level 
Articulated, что в вольном пере-
воде означает «высотный, с шар-
нирными сочленениями». Мо-
дель, как говорилось выше, созда-
валась прежде всего для монтажа 
и обслуживания ветряных тур-
бин. Но, что особенно важно, 
S112HLA – универсальная серий-
ная модель в отличие, скажем, от 
Ruthmann TTS 1000, о которой бу-
дет сказано ниже и которая выпу-
скается очень ограниченно.

Впервые новинка от Bronto 
увидела свет в 2010 г. на выставке 

Bauma. Подъемник массой 
75 т с сочлененной 
стрелой был смон-

тирован на полно-
приводном Mercedes 

76.60 с четырьмя ве-
дущими и пятью управ-
ляемыми осями. Люлька 

подъемника рассчитана на 
нагрузку 700 кг, т. е. на 
полной высоте, или на 
горизонтальном вылете 

33 м, в ней может рабо-
тать не один или два чело-
века, а целая бригада, хо-

тя габариты люльки довольно 
ограниченны  – 2,2х1,1х1,0 м.

Подъемник оснащен уже 
серийно монтируемой на ма-
шинах компании Bronto запа-
тентованной системой управ-
ления Bronto с высокочув-
ствительным дистанционным 
управлением и интерактив-

ным цветным дисплеем. На мони-
торе отображаются не только все 
действующие рабочие параметры 
машины, но и выводятся преду-
преждения о возникающих не-
исправностях, которые отслежи-
ваются с помощью  специальных 
датчиков. Как и на других уста-
новках Bronto, в мод. S112HLA 
действует система выравнива-
ния люльки. Транспортная дли-
на установки составляет 19 м, а 
транспортная высота уникальна, 
поскольку несмотря на огромную 
рабочую высоту не превышает га-
баритов большинства автоподъ-
емников и составляет всего 4 м.

Практически одновременно с 
индустриальным вариантом подъ-
емника компанией был разра-
ботан и пожарный вариант мод. 
F112 HLA с такой же рабочей вы-
сотой подъема и 32- метровым 
боковым вылетом. Демонстрация 
этой установки вызвала большой 
интерес на выставке пожарного 
оборудования INTERSCHUTZ 2010 
в Лейпциге. Установка компакт-
ных габаритов очень удобна в по-
жарном деле, модель складывает-
ся и разворачивается в рабочее 
состояние за считанные минуты, 
легко перемещает люльку, выдер-
живающую нагрузку в 500 кг на 
любом вылете.

Хотя в статье мы рассматри-
ваем индустриальные автоподъ-
емники, хотелось бы отметить, 
что Bronto Skylift с 2005 г. про-
изводит модель пожарного на-
значения F101HLA, имеющую ра-
бочую высоту 101 м. Интересно, 
что первый экземпляр этого уни-
кального подъемника приобре-
ло правительство Москвы. Вооб-
ще Москва, видимо, единственная 
столица на земном шаре, распо-
лагающая таким потенциалом вы-
сотной пожарной техники Bronto 
Skylift. Кроме модели F101HLA на 
вооружении московских пожар-
ных 5 единиц F68HLA и 4 маши-
ны F90HLA. Всего же пожарники 
столицы располагают 19 подъем-
никами Bronto Skylift, в основном 
на шасси MB Astros различных 
модификаций, а также на шасси 
Sisu SK-242 и Volvo Euro Trakker. 
Десять установок имеют высо-
ту рабочего подъема 68 и более 
метров!

104 – это неслабо!
Выпустив 112-метровый подъ-
емник, Bronto Skylift поби-
ла собственный рекорд, достиг-

ТЕКСТ   Н. Протасов, фото автора 
и фирм-изготовителей
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MB Astros 4150, масса подъемни-
ка – 48 т. Эта модель, как и все 
модели серии HLA, рассчита-
на на г/п 700 кг. В автоподъем-
никах, как принято, не указыва-
ется г/п при различных вылетах 
стрелы, хотя, конечно, на более 
коротком плече г/п подъемника 
значительно выше. Допустимый 
вылет стрелы в этой модели не-
малый – 32 м.

Итальянская компания Barin, 
имеющая базовое предприятие 
в Падуе, в основном занимается 
проектированием, но также про-
изводит автогидроподъемники. 
Мод. AP90/34J2 – самый высо-
кий автоподъемник компании с 
рабочей высотой 90 м и горизон-
тальным вылетом 34 м. Г/п подъ-
емника – 440 кг. Люлька с габа-
ритами 3,6х0,9 м может совер-
шать поворот на 90° в одну и 
другую сторону, оставаясь в го-
ризонтальном положении. Соб-
ственная масса установки – 52 т. 
В сложенном состоянии ее дли-
на не превышает 15,7 м, а высо-
та – 4 м. Платформа подъемника 
может вращаться на 360°.

Компания Ruthmann, про-
изводитель сверхвысоких авто-
подъемников, представлена в 
категории 90-метровых машин 

моделью TTS840. Этот автоподъ-
емник, также выполненный в ви-
де п/прицепа, поднимает не-
обходимые грузы на высоту до 
84,4 м. Горизонтальный вылет – 
32 м, г/п – 500 кг. Рабочие раз-
меры люльки 2,0х1,0 м.

Большими плюсами подъем-
ника TTS840 являются, во-первых, 
высокая скорость выдвижения 
звеньев и точность выполнения 
операций по перемещению люль-
ки благодаря мощной гидроси-
стеме. Также конструкция подъ-
емника не предполагает слож-
ного обслуживания, все просто 

и легкодоступно для осмотра и 
ремонта, тем более что имеется 
центральная система смазки всех 
узлов. Прочность конструкции 
придает использование в метал-
локонструкциях машины высо-
кокачественных мелкозернистых 
сталей. Для того чтобы ремонт-
ники могли подключить в случае 
необходимости инструмент, ги-
дро-, пневмо- и электопитание 
вынесено на панель управления 
в люльке.

Для того чтобы избежать не-
приятных сюрпризов, в установ-
ке имеется автономный дизель-

ный двигатель Hatz, служащий 
аварийным приводом, а также 
предусмотрена функция авто-
матического возврата люльки в 
начальное положение в случае 
каких-либо поломок.

Собственная масса установ-
ки – 48 т. Люлька может пово-
рачиваться на 80° в одну и дру-
гую сторону, оставаясь при этом 
в горизонтальном положении, 
т.  к. система автоматическо-
го гидростатического выравни-
вания строго контролирует го-
ризонталь и сообщит сразу же, 
если возникнут какие-либо от-
клонения от 0°. Габариты уста-
новки при транспортиров-
ке составляют 15,5 м – длина и 

4,0 м – высота.

Автоподъемник S81HLA от 
Bronto Skylift закрывает спи-
сок промышленных подъемни-
ков, работающих на высоте 80–
90 м. С помощью этой моде-
ли осуществляются монтажные 
и ремонтные работы на высо-
те до 81 м. Боковой вылет этой 
модели также 32 м. Ее транс-
портная длина –15,5 м, а пол-
ная масса установки, включая 
шасси, – 45 т.

Японские и южнокорейские 
компании, как ни странно, ги-
дроподъемников «рекордной 
высоты» не делают. Исследовать 

нутый в 2006 г. выпуском 
автогидроподъемника 

S104HLA. Модель обе-
спечивает свобод-

ный подъем мас-
сы груза до 700 

кг в стандарт-
ной люльке 

на высо-

ту 104 м. Причем боковой вылет 
этой модели равен практически 
горизонтальному вылету 112-ме-
тровой модели – 32 м. Подъем-
ник устанавливается изготовите-
лем в основном на 6-осное шас-
си MB Astros 6258 12х4, где 3 оси 
управляемые.

Примечательна компактность 
подъемника. При такой рабочей 
высоте транспортная длина ма-
шины всего 16,7 м и высота 3,95 м. 

Управление движениями аутриге-
ров – как приведением их в рабо-
чее положение, так и в транспорт-
ное – происходит автоматически, 
нажатием одной кнопки. Вырав-
нивание подъемника происходит 
буквально за 40 с благодаря пол-
ной автоматизации процесса под-
готовки установки к работе.

Palfinger, он же Wumag
К команде «100-метровщиков» 
п р и н а д- лежит и установ-

ка немецкой компа-
нии Wumag Elevant. 
С 2009 г. эта компа-
ния входит в состав 
Palfinger Platforms, 
но Palfinger приняла 
решение сохранить 
известный бренд. 
Мод. WT1000 с рабо-
чей высотой 102,5 м 
занимала даже не-
которое время ми-
ровое первенство 
по максимальной 
высоте подъема 
стрелы, пока не по-
явилась установка 
S104HLA от Bronto.

Модель Wumag, так же как и 
Bronto S112HLA, разрабатывалась 
для обслуживания ветровых тур-
бин, но нашла применение и при 
обслуживании телевышек, много-
этажных зданий и даже церквей и 
соборов. Горизонтальный вылет в 
36 м расширяет производствен-
ные возможности установки, по-
зволяя, например, выполнять лю-
бые монтажные работы без по-
мощи лесов. Производитель, для 

того, чтобы уложиться в допу-
стимую евронормами нагрузку 
на ось, монтирует подъемник на 
5-осное шасси крана Tadano Faun 
ATF 110G-5RK (колесная форму-
ла10х8) с двигателем MB мощно-
стью 390 кВт, масса полученной 
конструкции не превышает 60 т.

Для повышения маневрен-
ности шасси модернизировали, 
и оно может перемещаться да-
же «крабовым ходом». Транс-
портная длина шасси с WT1000 – 
16,4 м, а высота – 4 м. Установ-
ка укомплектована электронной 
системой PowerLift, обеспечива-
ющей горизонтальную и верти-
кальную стабилизацию, с помо-
щью аналитики действующих в 
данный момент производствен-
ных факторов, таких как вы-
лет стрелы, сила ветра, удельное 
давление аутригеров на грунт, 
масса поднимаемого груза. Гру-
зоподъемность (г/п) автоподъ-
емника, обеспечивающая подъ-
ем людей и оборудования, поме-
щенных в люльку размером либо 
2,47х1,05х1,1 м, либо 3,88х1 м, 
составляет 600 кг. Специальная 
программа, заложенная в борто-
вой ПК, анализирует полученные 
данные, автоматически регули-
рует усилия аутригеров, вылет 
стрелы и т. д. с целью предот-
вращения возможного опроки-
дывания. Данная установка мо-
жет работать на площадках с 
уклоном до 8°.

Ruthmann 
первой перешагнула 

отметку «100»
Немецкая компания Ruthmann с 
годовым оборотом 75 млн. евро 
отметила в этом году свой 111-й 
год существования, и 58 лет дея-
тельности компании было посвя-
щено производству автоподъем-
ников под брендом Steiger®.

Именно компания Ruthmann 
в 2000 г. первой в мире, как пи-

салось выше, превысила магиче-
ский 100-метровый барьер ра-
бочей высоты. Гидроподъемник 
TTS 1000 поднимает люльку на 
высоту 100,4 м. Горизонтальный 
вылет TTS 1000 – 40 м, и по это-
му показателю Ruthmann лиди-
рует, конкуренты такого выле-
та в своих моделях создать пока 
не смогли. Установка представ-
ляет собой 6-осный п/прицеп 
с 4 управляемыми осями, кото-
рый транспортирует 3-осный тя-
гач. Масса установки Steiger TTS 
1000 – 80 т, г/п – 500 кг.

Не смог никто из конкурен-
тов до сих пор достичь и та-
кой устойчивости. Дэвид Ки-
фер (David Kiefer), возглавляю-
щий департамент строительства 
компании Panther Creek, которая 
входит в число крупнейших ВЭС 
мира и владеет 305 ветряными 
турбинами в Техасе, в одном из 
интервью сказал: «Мы использу-
ем для ремонтных работ Steiger 
TTS 1000. Есть и другие произ-
водители, которые перешагну-
ли 100-метровую рабочую высо-
ту, но TTS 1000 привлекает нас, 
потому что кроме высокой про-
изводительности нам важно, что 
установка может выдвинуться 
горизонтально на 40 м, а кро-
ме того, устройство обеспечива-
ет огромную устойчивость. На-
ши ремонтники вполне безопас-
но выполняют задания даже при 
скорости ветра до 16 м/сек. Дру-
гие машины с рабочей высотой 

от 90 м и выше можно использо-
вать только если скорость ветра 
не превышает 12 м/с».

Bronto, Barin, Ruthmann 
и опять Bronto

По сравнению с массивным 
Steiger TTS 1000 90-метровый 
Bronto Skylift S90HLA выгля-
дит просто карликом. Устанав-
ливается телескопический ги-
дроподъемник на 5-осное шасси 
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причины такого отставания 
(а они наверняка существуют) 
не входит в задачи нашей статьи.

А что же у нас?
Достижения отечественных ав-
тостроителей в области высот-
ных автоподъемников весьма 
скромны. Завод «Пожтехни
ка» из Торжка выпускает мод. 
АПТ-50 с рабочей высотой до 50 
м, и это пока самые «высокие» 
наши автоподъемники.

Компания «Автомаш Хол
динг» из подмосковной Бала-
шихи никогда не стояла на ме-
сте и не упускала возможности 
расширить сферу деятельности 
и упрочить положение на рынке. 
После довольно удачного 2011 г. 
2012-й она начала с сотрудни-
чества с итальянскими произ-
водителями грузоподъемной 
техники PC Produzioni Manotti 
Group. Итальянские компании 
выпускают автогидроподъемни-
ки трех типов: телескопические, 
шарнирно-телескопические и 
пантографного типа с рабочей 
высотой 14, 18, 22, 28, 35, 40, 45, 
50, 56 и 61 м. 

А в т о г и д р о п о д ъ е м н и к и 
PC Produzioni Manotti Group лег-
ки и компактны. Такая особен-
ность конструкции достигнута 
благодаря применению швед-
ской стали STE 690 с высоким 
пределом текучести. Для уве-
личения устойчивости к дефор-
мации при кручении и изгибах 
подрамник изготовлен из за-
крытых трубчатых секций. По-
воротная башня крепится не-
посредственно на подрамник с 
помощью опорно-поворотного 
устройства немецкого произ-
водства с двухрядным шарико-
вым подшипником. Поворотную 
рабочую платформу изготов-
ляют из алюминия или стекло-

волокна. Оба варианта обеспе-
чивают равную надежность и 
безопасность, подъемники сер-
тифицированы в соответствии 
с европейскими нормативными 
документами.

В рабочем положении устой-
чивость машины обеспечива-
ют четыре опоры с независи-
мым управлением. Рабочая 
платформа автоматически вы-
равнивается гидросистемой с 

помощью «считывающего ци-
линдра», установленного на сое-
динении башни и колена, и «ци-
линдра привода», установлен-
ного под платформой. Система 
предусматривает ручную кор-
рекцию настроек. Автогидро-
подъемником можно управлять 
как с платформы, так и с уровня 
земли. Предусмотрена возмож-
ность установки генератора или 
компрессора и вывода комму-
никаций на рабочую платформу 
для подключения электро- или 
пневмоинструмента.

Еще одним преимуществом 
подъемников PC Produzioni яв-
ляется дополнительная рама с 

отбойным брусом, удлиняющая 
шасси и служащая для защиты 
рабочего платформы в случае 
ДТП. Дорожные происшествия 
не редкость, а рабочая платфор-
ма и сложные механизмы сильно 
в них страдают.

Специалисты «Автомаш Хол-
динг» выезжали на завод PC 
Produzioni Manotti Group для 
обучения монтажу и обслужи-
ванию автогидроподъемников. 
Полученные навыки позволили 
быстро  адаптировать 22-метро-
вую установку к шасси Hyundai 
HD65 и ГАЗ-3309, -3308. Пер-
вый 22-метровый автогидро-
подъемник PC Produzioni прошел 
испытания, сертификацию, его 
оправили заказчику. Сейчас он 
работает в Люберецком муници-
пальном хозяйстве. 

Компания получила ОТТС на 
все модели Hyundai, ГАЗ, Урал, 
КамАЗ, Avia, Ford Cargo, Nissan 
Cabstar, Iveco Daily и готова при-
нимать заказы. Срок исполне-
ния минимальный – 7–10 дней, 
ПТС выписывает сама компания. 
Кроме того, получено одобре-
ние на пожарный автомобиль на 
шасси Ford Cargo. Для него бу-
дет разработан гидроподъемник 
с увеличенной рабочей высотой 
50–56 м с лафетом, рукавами и 
лестницей.

Отечественный производи-
тель и поставщик ЗАО «Ком
инвестАКМТ» предлагает на 
российском рынке линейку теле-
скопических подъемников ита-
льянской фирмы CELA Srl, с ко-
торой у него заключено эксклю-
зивное дилерское соглашение. 

Тел.: +7(495) 3802215 | +7(495)9262737
hyundaitruck.ru | uniccrane.ru | truckavia.ru
kosterev@avmh.ru

Московская компания «СпецАвтоКомплект», проч-
но заняв достойное место в ряду ведущих производи-
телей спецтехники, за период немногим более шести 
лет освоила большую производственную программу, 
внедряет технические новшества, постоянно расши-
ряет ассортимент продукции, развивает перспектив-
ные направления и планомерно проводит работу по 
внедрению современных машиностроительных тех-
нологий. Несмотря на трудности на начальном этапе 
развития и экономический кризис в 2008 г., компания 
достигла высоких темпов производства спецтехники и 
продолжает его поддерживать. Все модели компании 
отличаются высочайшей степенью инженерной про-
работки и инновационными технологиями.

Компания «СпецАвтоКомплект» – официальный 
дилер известных производителей и поставщиков 
спецавтотехники и комплектующих. В производствен-
ной программе компании автотогидроподъемники 
Bonfiglioli, Palfinger, Fassi, «ИНМАН». Права на осу-
ществление дилерской деятельности подтверждаются 
соответствующими свидетельствами и сертификатами 
этих компаний, а также  «АЗУРАЛ», RM-Terex. 

Итальянская компания CO.ME.T. поставляет свои 
подъемники многим электрическим и телекомму-
никационным компаниям. В ее производственной 
программе телескопические, коленчатые, комбини-
рованные и пантографные автогидроподъемники 
с высотой подъема от 12 до 38 м, что позволяет пе-
рекрывать практически все потребности клиентов. 
CO.ME.T. предлагает и компактные автогидроподъ-
емники для монтажа на шасси легкового автомоби-
ля, и модели, которые могут монтироваться на шасси 

средне- и большетоннажных грузовых автомоби-
лей. Универсальная серия автогидроподъ-

емников Х4 может монтироваться и на 

шасси грузовой техники, и на шасси легковых авто-
мобилей. Имеются подъемники, способные работать в 
сложных климатических условиях, на полном бездо-
рожье, на сильнопересеченной местности. Подъемни-
ки CO.ME.T. компактны и отличаются простотой мон-
тажа. Их жесткая конструкция обеспечивает высокую 
точность движений, долговечность и небольшую по-
требность в техобслуживании. Благодаря компактным 
размерам гидроподъемников на шасси автомобиля 
можно установить дополнительное оборудование или 
инструмент. Каждый гидроподъемник оборудован ги-
дравлическими выводами на надрамнике и в люльке 
для подключения гидравлического инструмента, ко-
торый могут поставить в комплекте с машиной: гай-
коверт, дрель, цепная пила, гидроножницы, отбойный 
молоток, погружной насос, подъемная лебедка, сека-
торы, шнеки. Давление в дополнительных гидрокон-
турах доходит до 700  бар. Подъемник также оснащен 
трубопроводом для подачи воды, используемой для 
технологических нужд.
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Дорожная и строительная техника

Это производитель автомобиль-
ных вышек с более чем 40-лет-
ним опытом работы – в 1965 го-
ду компания первая в мире из-
готовила вышку и установила на 
автомобиль. Вниманию отече-
ственного покупателя предла-

гается три линейки автогидро-
подъемников – пожарные, са-
моходные гусеничные и общего 
назначения. 

Высота, на которую поднима-
ется люлька подъемника, варьи-
руется в зависимости от модели 
от 15 до 70 м. Итальянский ме-
ханизм подъемника фирмы CELA  
устанавливается на любое шас-
си по желанию заказчика. При-
чем стоит отметить, что в клас-
се легких и средних гидроподъ-
емников на шасси массой 3,5 т 
предложение ЗАО «Коминвест-
АКМТ» является наиболее опти-
мальным среди аналогов за счет 
не имеющей себе равных высоты 
выдвижения стрелы подъемника 
и компактных размеров. 

Еще одним преимуществом 
техники Cela является то, что 

конструкция подъемника  позво-
ляет опускать люльку ниже уров-
ня горизонта. Это делает удоб-
ным работу по обслуживанию 
тоннелей, мостов и других по-
добных объектов.

Все модели оснащены мно-
гозонной автоматической систе-
мой стабилизации, позволяю-
щей оператору выбирать между 
различными опциями, в зависи-
мости от доступного простран-

ства. Кроме того, любой подъ-
емник способен автоматически 
складываться.  Задние опоры со-
стоят из двух гидравлических 
секций, которые увеличивают 
опорный контур и максималь-
ный вылет стрелы. Аварийное 
управление осуществляется с 
контрольного узла, расположен-
ного сбоку колонны

Также в стандартное осна-
щение входит дистанционная 
система диагностирования  при 
помощи GSM модема и гидравли-
ческая система с возможностью 
дифференциальной фильтрации 
прямого и обратного потока.

Вдобавок ко всему система 
продублирована пультом управ-
ления, существует возможность 
для оператора управлять про-
цессом с земли. Для перегово-
ров предназначена система свя-
зи, работающая в диапазоне 
УКВ: наушники для оператора на 
земле и громкая связь в люльке 
для бригады рабочих, которые 
также могут управлять маши-
ной сверху. Люлька поворотная 
с углом ±90°, что позволяет опе-
раторам выбрать оптимальное 
положение при работе на высо-
те. Дополнительное удобство в 
работе создает система автома-
тической стабилизации. 

Высота 70 м – это высота аб-
солютного большинства жилых 
зданий и прочих объектов в Рос-
сии, и ее более чем достаточно 
для выполнения основных за-
дач, стоящих перед строителя-
ми, пожарными и коммунальны-
ми службами. И благодаря своим 
преимуществам техника, предла-
гаемая ЗАО «Коминвест-АКМТ», 
является лучшим на сегодняш-
ний день предложением в сво-
ем классе. 

ЗАО «КоминвестАКМТ»
111123 Россия, Москва, 

ул. Плеханова, 4а
84952122122 Москва и МО

88007002122 
Регионы (звонок бесплатный)

www.cominvestakmt.ru

Cela SPYDER 365

Cela TL 18

Cela TP24


