
Высокотехнологичные 
инновационные 
установки USER серии 
К предусматривают 
размещение мусорных 
контейнеров под землей, 
что позволяет сохранить 
имеющийся ландшафт, 
повысить эстетичность 
контейнерной площадки, 
а также сократить 
затраты на сбор 
и транспортирование 
отходов и увеличить 
уровень раздельного 
сбора отходов.
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Компания Ecologia Soluzione 
Ambiente – одна из ведущих 
итальянских компаний, зани-
мающихся проектированием 
и производством комплекс-

ных подземных систем для сбора от-
ходов, а  также оборудования для 
очистки сточных вод. Она предо-
ставляет широкий выбор произво-
димых установок, начиная с наибо-
лее простых решений (серия L-С) 
и комплексных решений (серия ONE) 
и заканчивая высокотехнологичны-
ми установками USER серии К, кото-
рые позволяют выполнять все тре-
бования, предъявляемые к экологи-

чески ориентированному сбору от-
ходов.

Большой инженерный и практиче-
ский опыт позволяют компании найти 
подходящее решение для любой кон-
кретной ситуации: суровой сибирской 
зимы или жаркого каирского солнца.

Системы USER могут эффективно 
использоваться в любом архитектур-
ном проекте, не нарушая дизайн. Вы-
сокотехнологичные инновационные 
установки USER серии К предусматри-
вают размещение мусорных контейне-
ров под землей, что позволяет сохра-
нить имеющийся ландшафт, повысить 
эстетичность контейнерной площад-

ки, сократить затраты на сбор и тран-
спортирование отходов, увеличить 
уровень раздельного сбора отходов. 
В системах USER используются ком-
пакторы вместимостью от 7 до 20 м3.
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ЗАО «Коминвест-АКМТ»

ИннОВацИОнная  сИсТЕма  
сБОРа  мусОРа: 
ТОльКО  пРЕИмущЕсТВа



 25№ 11   2011  ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ  

техника и оборудование

Для осуществления движения си-
стемы вверх-вниз используется подъ-
емное гидравлическое устройство, 
позволяющее при наполнении ком-
пактора поднять его на нижней плат-
форме вверх до уровня поверхности 
и, используя транспортное средство, 
оснащенное крюклифтом, погрузить 
компактор на мусоровоз.

Возможность размещения кон-
тейнеров (высокой вместимости) 
под землей позволяет устанавли-

вать системы USER практически в 
любых городских условиях или 
адаптировать эти системы к потреб-
ностям заинтересованных районов 
в зависимости от размера уже ис-
пользуемых контейнеров, скрывая 
их под землей. Имеется и еще один 
немаловажный аспект, который свя-
зан с повышением удобопроходи-
мости мусоровозного транспорта 
на труднодоступных городских 
участках.

Итак, на  российском «экологи-
ческом» рынке появился новый иг-
рок. На выставке «ВэйстТэк-2011» 
компания «Коминвест-АКМТ» под-
писала контракт на эксклюзивные 
поставки оборудования Ecologia 
Soluzione Ambiente на территории 
России и СНГ и во всех регионах 
РФ приступила к проведению ак-
тивной кампании по внедрению 
инновационной системы для сбора 
мусора. 


