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Базовое спецшасси изначально спроектировано и предназначено 
для работы с широким спектром навесного оборудования и имеет не-
превзойденные конкурентные преимущества. А именно: полная мас-
са - 6000 кг, гидростатическая трансмиссия, четыре режима рулевого 
управления (возможность выбора поворотных колес), мощная гидро-
система на привод различного оборудования и полный привод - 4х4!

Мощная рама квадратного сечения устойчива к скручиванию и на-
грузкам, что является немаловажным показателем, так как на нее мон-
тируются всевозможные навески: снежный отвал, фронтальная щетка, 
распределительное оборудование EPOKE Igloo S2400 на 1400 литров, 
оснащенное дополнительными баками для увлажнения, фрезерно-
роторный снегоочиститель ZAUGG с диаметром фрезы 720 мм, поли-
вомоечное оборудование REINEX с бункером для воды на 3000 литров, 
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Проект BOKIMOBIL  
- достойный конкурент Multicar и Unimog

Многофункциональная, комфортная Municipal EconomyК омм у на льн о е  хоз яйс т в о

Мал 
«золотник» 
и не дорог! 

Именно так оценили участники состоявшейся недавно в Москве выставки «Доркомэкспо-2011» 
новую разработку компании ЗАО «Коминвест-АКМТ» - многофункциональную машину BOKIMOBIL, 
предназначенную для коммунальных, дорожных и строительных организаций.

cамосвальный кузов с трехсторонней разгрузкой с телескопическим 
цилиндром и многое другое.

Нельзя не отметить комфортные условия, созданные производителем 
для водителя-оператора, это, прежде всего, хороший обзор, который 
обеспечивают многокомпонентное ветровое безопасное стекло, два 
больших боковых зеркала заднего вида и смотровое окно в полу - в зим-
нем варианте всё с электроподогревом! Водительское и пассажирское 
сиденья - с возможностью регулировки длины, веса и высоты спинки, 
функцией подогрева, ремнями безопасности с автоматическим пред-
натяжителем; есть настраиваемая по высоте и углу рулевая колонка 
и многофункциональный джойстик управления. У многофункциональ-
ной машины Bokimobil - явные преимущества перед раскрученными 
конкурентами, аналогов ей пока нет.
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