
Новости отрасли. Спецтехника

На Чемпионате мира по водным видам спорта работала 
новая техника
ЗАО «Коминвест-АКМТ» представила новинку технического парка -  механическую подметально- 
уборочную машину ПУМ-6Х на базе самосвала KAMA3-43253. Многофункциональный мобиль
ный комплекс отличается ускоренным процессом смены навесного оборудования благодаря 
технологичной системе быстросъемкости.

С этой системой машина получает рекордное время монтажа и демонтажа в своем классе. В настоя
щий момент ПУМ-6Х проходит тестовые испытания в г. Казань -  столице Чемпионата мира по вод
ным видам спорта. «Наша новинка является одной из самых технологичных в своем направлении. 
Испытав несколько вариантов, мы нашли максимально эффективное решение проблемы монтажа и 
демонтажа навесного оборудования и значительно ускорили этот процесс. Сейчас наша ПУМ-6Х про
ходит несколько этапов тестовых испытаний. Аналогичные стадии проходит вся наша техника. Это 
позволяет нам добиваться самых передовых решений в сфере ЖКХ и строительства», - подчеркнул 
Александр Халецкий, генеральный директор ЗАО «Коминвест-АКМТ».

ПУМ-6Х -  это полноценный многофункциональный передвижной комплекс, который может быть ос
нащен целым рядом дополнительного оборудования. В числе вариантов комплектации ПУМ-6Х такие 
технические решения, как распределитель с отвалом и щеткой, термос-бункер, пневмонабрызг, поли- 
вомойка, механический пылесос и др. Время монтажа и демонтажа навесного оборудования -  ре
кордное для машин этого класса. Ускоренный процесс замены насадок позволяет достичь макси
мальной эффективности использования мобильного комплекса.
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Передвижная техника ПУМ-6Х базируется 
на самосвале КАМАЗ. Она может исполь
зоваться в любую погоду. Мобильность 
оборудования позволяет работать в са
мых труднодоступных местах и в условиях 
ограниченного пространства при скоро
сти от 1 до 40 км/ч. Скорость передвиже
ния в автономном режиме -  до 60 км/ч. 
Помимо технологичной системы быстро- 
съемности навесного оборудования, 
ПУМ-6Х обладает рядом других отличи
тельных особенностей: это универсаль
ность (возможность установки в большин
ство самосвальных кузовов), и большой 
бак для воды объемом 1500 литров, и 
возможность работы водяной системы с 
жидкими хлоридами при отрицательных 

температурах. Особо стоит отметить простую конструкцию и ремонтопригодность системы. 
Высокотехнологичное подметально-уборочное оборудование поможет сделать уборку дорож
ного полотна и тротуаров более эффективным и качественным. Обновление технических пар
ков коммунальных служб -  один из приоритетов в работе компании. Холдинг проводит полно
ценное сервисное обслуживание и обучение персонала. В перспективах компании дальней
шее сотрудничество с коммунальными службами городов России и ближнего зарубежья и 
регулярное предоставление новейших технических решений в области ЖКХ. ПУМ-6Х на базе 
КАМАЗ 43253 займет достойное место в модельном ряду техники «Коминвест-АКМТ».

Презентация новинки в России состоится в ходе различных профильных выставок, партнером и 
участником которых традиционно является холдинг «Коминвест -  АКМТ»


