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Население растет, особенно 
в крупных городах. И горо
да растут не только вширь 

и вверх, но и вглубь. Одновре
менно должна развиваться го
родская инфраструктура, в част
ности такая важная ее часть, как 
сбор твердых бытовых отходов 
(ТБО). Феноменально жарким ле
том 2010 г. наши помойки «бла
гоухали» на весь микрорайон. 
Открытые мусоросборники с кон
тейнерами, даже огороженные и 
с навесом, не украшают город
ской ландшафт, причем многие 
контейнеры лишились крышек, 
вывоз не всегда своевременен, и 
жители вынуждены бросать му
сор возле контейнера, откуда со
баки растаскивают его по улице. 
Что можно сделать, чтобы улуч
шить обстановку со сбором ТБО? 
Помимо организационных суще
ствуют и технические методы.

Система сбора ТБО в заглу
бленные и подземные контейне
ры распространена в экономиче
ски развитых странах, особенно в 
Скандинавии. Такие системы по
явились и в российских мегапо
лисах. Заглубленные и подземные 
контейнеры выглядят эстетичнее 
и плотно закрыты. В них мусор на
ходится ниже уровня земли, а по
тому не нагревается под солнцем 
и в меньшей степени загнивает, 
чем в контейнере. Однако для ра
боты с заглубленными и подзем
ными контейнерами не подойдет 
обычный мусоровоз – нужен 
мусоровоз с краномани
пуляторной установкой 
(КМУ). В подземном и 
заглубленном кон

тейнере мусор собирается в 
мешок. Из контейнера ме
шок извлекают с помощью 
КМУ, развязывают низ меш
ка и выгружают в загрузочный 
бункер мусоровоза.

ЗАО «КоминвестАКМТ» 
предлагает мусоровозы пре
миумкласса Farid серии UG, 
оснащенные КМУ в трех вариан
тах: • КМУ между кабиной и кузо-
вом • КМУ на крыше кузова • КМУ 
в загрузочном бункере.

За базу взяты проверенные 
временем мусоровозы с задней 
загрузкой серии T1 и доукомплек
тованные КМУ Atlas. Главным от
личием всех моделей Farid серии 
UG является кузов круглого сече
ния – это фирменная технология 
компании Farid Industrie. Каркас 
кузова выполнен из труб квадрат
ного сечения. Внутри трубчато
го каркаса встроен кузов цилин
дрической формы из устойчивой 
к механическому и химическо
му воздействию стали. Боковые 
стенки выполнены из цельного 
листа. Цилиндрическая форма ку
зова обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки и про
стоту схода содержащейся в от
ходах жидкости. Вместительный, 
на 2,8 м3 загрузочный бункер так
же относится к фирменным техно
логиям Farid Industrie. Уплотнение 
отходов осуществляется с помо

щью прессующей и выталкиваю
щей плит с коэффициентом уплот
нения 6:1. Универсальный канто
ватель, также разработанный Farid 
Industrie, хорошо зарекомендо
вал себя в работе с евроконтей
нерами вместимостью от 120 до 
1100 л. Грузоподъемность канто
вателя составляет 700 кг!

КМУ между кабиной и ку-
зовом. Модель Farid T1M20 UG с 
кузовом вместимостью 20 м3 ком
плектуют подъемным автомати
ческим кожухом, увеличивающим 
объем загрузочного бункера с 2,8 
до 9,7 м3. Он позволяет рабо
тать и со стандартными колесны
ми контейнерами, и с заглублен
ными. Кожух особенно полезен 
при разгрузке мешка из подзем
ного контейнера. Кузов монти
руют на 3осное длиннобазное 

шасси. Между кузовом и кабиной 
установлена универсальная КМУ 
Atlas с тремя выдвижными секци
ями. Управление установкой вы
ведено на оба борта автомобиля.

КМУ на крыше кузова и в 
загрузочном бункере. В стес
ненных городских условиях опти
мальными вариантами компонов
ки мусоровозов являются КМУ на 
крыше кузова мусоровоза и КМУ 
в загрузочном бункере спецобо
рудования. Такое расположение 
обеспечивает компактность и со
храняет маневренность мусоро
возов. Автоматический подъем
ный кожух при такой компонов
ке не применяется. Для монтажа 
КМУ на крыше подходят любые 
мусоровозы с задней загрузкой. 
Компания «КоминвестАКМТ» 
предлагает мусоровозы Farid на 
2 и 3осных шасси с кузовами 
вместимостью 16 и 23 м3. Грузо
подъемность специальной КМУ 
на максимальном вылете стрелы 
с выдвижной секцией – 400 кг. 
Аналогичная грузоподъемность 
у КМУ, установленной в загрузоч
ный бункер. Компания предлага
ет мусоровозы в такой комплек
тации с кузовом на 23 м3.

Сочетание мусоровозов 
Farid и манипуляторов Atlas да
ет превосходную функци
ональность, надежность и 
производительность.

Мусоровозы Farid серии UG
для обслуживания заглубленных
контейнеров


