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FARID T1S-10 с задней загрузкой – 
мусоровоз с итальянским темпераментом

реклама

 реклама

не смотря на огромный потреби-
тельский спрос на технику для 
сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов, компаний, снабжающих комму-
нальный комплекс России подобной тех-
никой, не так уж и много, а качественных 
ее образцов и того меньше. Работники 
ЖКХ уже давно остановили свой выбор 
на компании «Коминвест-АКМТ», об-
ладающей крупнейшими производствен-
ными мощностями и широкой сетью соб-
ственных сервисных центров. 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» в этом году, 
задавая тренд рынку, представил одну из 
самых обсуждаемых новинок собствен-
ного производства – мусоровоз с задней 
загрузкой T1S-10 на шасси Iveco с на-
весным оборудованием FARID, не име-
ющий аналогов на российском рынке. 
Преимущества модели – современная 
конструкция бункера, изготовленного из 

цельных листов высококачественной ста-
ли, и пол загрузочного бункера, выпол-
ненного из износостойкой стали Hardox 
толщиною 8 мм. Кузов закругленной 
формы позволяет равномерно распреде-
лять усилие прессования по всему пери-
метру, исключая деформационные про-
цессы. Конструкция приемного бункера 
дополнена откидным бортом для облег-
чения ручной загрузки ТБО. Цилиндры 
уплотняющей плиты расположены вне 
загрузочного бункера и защищены от-
кидными панелями, препятствуя попа-
данию мелкого мусора на штоки, уве-
личивая износостойкость и надежность 
конструкции, а два сливных крана ис-
ключают проливание фильтрата на кон-
тейнерные площадки.

Мусоровоз оснащен универсальным 
кантователем, позволяющим работать со 
всеми видами евроконтейнеров от 120 до 

1100 литров. Благодаря электронному и 
ручному управлению циклами уплотне-
ния, эксплуатация мусоровоза максималь-
но комфортна и эффективна. По желанию 
заказчика модель может быть укомплекто-
вана GPS навигацией, видеокамерой за-
днего вида и системой взвешивания загру-
жаемых отходов, например, мобильным 
аппаратом с функцией распечатывания 
чеков, исходя из веса загруженных отхо-
дов. Высокопроизводительная гидравли-
ческая система с рабочим давлением 210 
бар обеспечивает быструю работу агрега-
тов и быструю выгрузку/разгрузку. В мусо-
ровозе с задней загрузкой T1S-10 на шасси 
Iveco с навесным оборудованием FARID 
нашли свое воплощение все новаторские 
идеи, совмещающие в себе современный 
и функциональный дизайн конструкции, 
надежность и отличные эксплуатацион-
ные характеристики. 
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