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ЗАО «Коминвес т-АК МТ» 
предлагает своим клиентам 
комплексные решения, поз-
воляющие решить задачи лю-
бой сложности. Купив под-

земные контейнеры, уже не нужно 
думать о том, где взять технику для 
их обслуживания. Для работы с за-
глубленными и подземными контей-
нерами специалисты компании пред-
лагают мусоровозы с краноманипу-
ляторной установкой (далее – КМУ) 
премиум-класса Farid серии UG в 
трех вариантах:

КМУ между кабиной и кузовом;•	
КМУ на крыше спецоборудова-•	
ния;

КМУ в загрузочном бункере спе-•	
цоборудования.

Данные модели разработаны на 
основе проверенных временем мусо-
ровозов с задней загрузкой серии T1, 
доукомплектованных КМУ Atlas. От-
личительными чертами всех моделей 
Farid серии UG являются:

круглый кузов,•	  разработанный 
по собственной технологии 
Farid Industrie. Каркасный кузов 
выполнен из труб квадратного 
сечения. Внутри трубчатого кар-
каса встроен кузов сферической 
формы из стали, устойчивой к 
деформациям. Боковые стенки 
кузова, крыша и днище имеют 

сферическую форму, профиль 
которой обеспечивает равно-
мерное распределение нагрузки 
в рабочем цикле и простоту схо-
да жидкости, содержащейся в 
отходах. Боковые стенки выпол-
нены из цельного стального 
листа;
вместительный загрузочный •	
бункер емкостью 2,8 м3, разрабо-
тан по собственной технологии 
Farid Industrie;
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Система сбора ТБО в заглубленные и подземные контейнеры – 
это оригинальная инновационная, постоянно развивающаяся 
направление по сбору и вывозу мусора. В настоящее время система 
подземного сбора мусора широко распространена в экономически 
развитых странах, преимущественно в странах Западной Европы, 
в особенности в Скандинавии.

Вариант на двухосном шасси Вариант на трехосном шасси



  33№ 4   2011  ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ  

техника и оборудование

мощная система уплотнения.•	  
Уплотнение отходов осуществля-
ется с помощью прессующей и 
выталкивающей плит. Коэффици-
ент уплотнения составляет 6:1;
универсальный кантователь, •	
который также разработан по 
собственной технологии Farid 
Industrie. Он хорошо зарекомен-
довал себя в работе с еврокон-
тейнерами от 120 до 1 100 л. Гру-
зоподъемность кантователя со-
ставляет 700 кг!

Модель Farid T1M-20 UG по праву 
занимает первое место среди мусоро-
возов данного класса. В этой модели 
воплощены все самые современные 
технологии, обеспечивающие произ-
водительность, функциональность, 
надежность оборудования.

Она комплектуется автоматиче-
ским кожухом, увеличивающим объ-
ем загрузочного бункера с 2,8 до 
9,7 м3, что позволяет работать одно-
временно со стандартными колесны-
ми и заглубленными контейнерами.

В стесненных городских услови-
ях, незаменимыми вариантами ком-

поновки мусоровозов являются 
КМУ на крыше спецоборудования 
и КМУ в загрузочном бункере спе-
цоборудования. Такое расположе-
ние обеспечивает компактность и 
сохраняет маневренность мусоро-
возов.

Сочетание Мусоровозов Farid и 
манипуляторов Atlas – это превосход-
ная функциональность, надежность, 
высочайшее качество сборки и про-
изводительность. 

КМУ в загрузочном бункере

Автоматический кожухВариант на трехосном шасси


