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Содержать в чистоте улицы, магистрали всегда было делом непростым, особенно для крупных городов с их сложной 
транспортной системой, дорогами с разнообразным покрытием. Сегодня в помощь коммунальным службам приходит 
современная техника, позволяющая минимизировать силы, затраты и сделать город по-настоящему чистым.

Новейшие эффективные решения - новую комплектацию магистральной вакуум-

ной подметально-уборочной машины VT551 и компактную новинку Johnston CN101, 

изготовленные по лицензии английской компании Johnston Sweepers, Ltd - предлага-

ют муниципальным службам разработчики компании ЗАО «Коминвест-АКМТ».

Субкомпактный тротуарный пылесос Johnston CN 101 - последняя раз-

работка мирового лидера в производстве вакуумной подметально-уборочной 

техники. Подметальная машина отличается простотой и эффективностью исполь-

зования, а также удобством для оператора. Линия пылесосов С-серии предостав-

ляет идеальное качество и высокую производительность, которую только может 

дать маленькая, маневренная машина. CN 101 может производить уборку даже 

на ограниченных площадях. При малых размерах, скорости, равной 25 км/час, и 

объеме бункера 1 куб. м производительность уборки достигает 28 800 м2/час. Не 

забыли разработчики и о кабине. Звукоизоляция в ней и уровень вибрации со-

ответствуют требованиям директивы 89/392/EEC, стандарту ISO 2631-1 и EN ISO 

5349-1. Как говорится, работать одно удовольствие. Воздушный фильтр, треху-

ровневый вентилятор и кондиционер в качестве опции обеспечивают комфорт 

водителям, а трехрядная система дворников лобового стекла, задняя подсветка, 

сигнальный опускаемый маячок с углом вращения 3600, подогреваемые лобовое 

стекло и боковые зеркала - беспрецедентную обзорность. 

Уборочная машина VT551 предназначена для уборки магистральных дорог, го-

родских улиц, проспектов и площадей, идеально убирает поверхности - как с боль-

шим скоплением крупного мусора, так и мелкой пыли, а также бутылок и т.п. При 

создании данной модели учитывались специфика эксплуатации уборочной техни-

ки, лучшие параметры предыдущих машин и добавлены новые эффективные разра-

ботки - автоматическая система диагностики, эргономичный пульт управления и др. 

Уборочное оборудование устанавливается на раму базового шасси Mitsubishi FUSO 

производства совместного предприятия FUSO KAMAZ Trucks Rus Ltd.

Одно из важных преимуществ новой модели VT551 - компактность (габариты - 

5120х2085х2980 мм). При ширине всасывающего сопла 750 мм обеспечивается каче-

ственная уборка полосы шириной 3,6 метра, а бункер для смета традиционно полно-

стью изготавливается из нержавеющей стали и имеет объем 5,5 куб. м, что позволяет 

работать без выгрузки довольно продолжительное время.

15-летний опыт разработки, производства и продажи различных дорожных ма-

шин, а также экономическая составляющая гарантируют бесспорное преимущество 

уборочной техники от ЗАО «Коминвест-АКМТ».

ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ»
111141, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 62А.

Тел./факс: (495) 739-50-71/309-03-61.
Обособленное подразделение ЗАО «Коминвест-АКМТ»  

420080, РТ, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 32А. 
Тел.: (843) 211-50-05. Факс: (843) 211-50-05.
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