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С приближением зимы для дорожно-эксплуатационных служб, организаций жилищно-коммунального хозяйства 
становится актуальной задача приобретения снегоуборочной и другой обслуживающей дороги техники. 
Впереди - долгие месяцы с обильными снегопадами, метелями, морозами. И без надежных специализированных 
машин просто не обойтись. Оптимальным решением этой проблемы могут стать комбинированные дорожные 
машины (КДМ). А с привязкой к ним многофункционального оборудования они становятся на редкость 
универсальными. Их можно использовать для уборки снега, наледи с дорожного покрытия, снежных завалов и т. д. 

«Коминвест-АКМТ»: 
машины на все случаи жизни

HighwayМагис траль

Технические решения, отвечающие самым высоким требованиям

При покупке техники эксплуатирующие организации, как правило, делают 
выбор в пользу известных производителей. На российском рынке к их числу, 
безусловно, относится ЗАО «Коминвест-АКМТ». В составе этой компании ра-
ботают собственные производственный и конструкторский отделы, которые 
предлагают комплексные решения вопросов, связанных как с поставкой ком-
мунальной, а также аэродромной и дорожно-строительной техники, так и с 
последующим ее сервисным обслуживанием.

Разработкой, производством и поставками комбинированных дорожных 
машин ЗАО «Коминвест-АКМТ» успешно занимается около 10 лет. Его специ-
алисты предлагают российским дорожникам технические решения, отвечаю-
щие самым высоким требованиям. На собственных площадях «Коминвест-
АКМТ» производит доработку шасси МАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, ISUZU и всех известных 
европейских брэндов - MAN, DAV, VOLVO, Mercedes, IVECO, а также монтаж и 
пусконаладочные работы навесного оборудования, выпускаемого этими ком-
паниями.

В линейке комбинированных дорожных машин ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
представлены КДМ-7993, МВП и МКДУ различных модификаций, комплекта-
ций и на разных шасси. 

Устанавливаемое оборудование: плужно-щеточное (Tellefsdal, RIKO, ТО-
МЕЗ), поливомоечное ( REINEX и ТОМЕЗ), распределители ПГМ ( EPOKE и ТОМЕЗ), 
вакуумно-подметальное (Johnston серия VT), дорожные ремонтеры, термокон-
тейнеры для асфальта (ATC), кохеры для литого асфальта (AGT GTK), оборудова-
ние для ремонта дорог методом пневмонабрызга (Strassmayer ), мусоровозное 
(FARID) и также устанавливаемые на КДМ фрезерно-роторные снегоочистители. 
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ЗАО «Коминвест-АКМТ»
111141, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 62А.
Информационный центр: 8-800-700-21-22. 
Тел.: (495)212-21-22 – офис продаж Москва.
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Разработкой, производством и поставками 
комбинированных дорожных машин 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» успешно занимается 
около 10 лет. Его специалисты предлагают 
российским дорожникам технические решения, 
отвечающие самым высоким требованиям. 
На собственных площадях «Коминвест-АКМТ» 
производит доработку шасси МАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, 
ISUZU и всех известных европейских 
брэндов - MAN, DAV, VOLVO, Mercedes, IVECO, 
а также монтаж и пусконаладочные работы 
навесного оборудования, выпускаемого 
этими компаниями.

Обособленное подразделение 
ЗАО «Коминвест-АКМТ»  
420080, РТ, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 32А. 
Тел.: (843) 211-50-05. Факс: (843) 211-50-05.
http://www.roadmachines.ru 

что часто происходит при наезде отвала на более плотные слои снега, для 
поддержания заранее заданных параметров плотности обработки меняется 
расход и материала, и реагента. 

Распределитель EPOKE имеет систему быстросъемности из самосвально-
го кузова без использования крана. Комбинированные дорожные машины 
дополнительно оснащены передними и боковыми скоростными отвалами 
Tellefsdal, что в сочетании со специальной конструкцией переднего плуга 
обеспечивает эффективную уборку снега со скоростью до 80 км/час при 
ширине захвата 5150 мм. Конструкционные особенности отвала позволя-
ют четко следовать профилю дороги. Отвал быстро выдвигается и легок в 
управлении. 

Летом комбинированные дорожные машины применяются для ремонта 
асфальтобетонных покрытий. В этом случае в самосвальный кузов устанав-
ливается термоконтейнер для готового асфальта АТС 100S с двухкамерным 
бункером объемом 8,5 м3. Кроме того, летом КДМ используются и в качестве 
привычных дорожникам поливомоечных машин. Универсальное решение для 
дорожников - это оборудование EPOKE Virtus AST для распределения жидких 
ПГМ, которое в качестве опции может быть использовано летом как поливо-
моечное оборудование. 

Актуальная во все времена года задача - уборка автомагистралей и город-
ских улиц - сегодня успешно решается универсальными дорожными машина-
ми компании «Коминвест-АКМТ».

Вакуумно-подметальное оборудование JOHNSTON VT 650 может быть 
установлено на шасси с колесной формулой 4х2. В стандартном исполнении 
имеет бункер объемом 6,5 м3 из нержавеющей стали, автономный дизельный 
двигатель, двустороннюю попеременную систему подметания, верхний пово-
ротный всасывающий рукав. 

Модели комбинированных дорожных машин оборудуются термоконтейне-
рами АТС для готового асфальта, устанавливаемых на шасси с колесной форму-
лой 4х2 и 6х4. Это оборудование используется в качестве дорожного ремонте-
ра. В стандартном исполнении термоконтейнеры имеют термоизолированные 
подогреваемые бункеры объемом от 3 до 8,5м3, однокамерного или двухкамер-
ного типа под различные виды асфальтовой смеси, шнековую систему выгруз-
ки материала, автономный дизельный привод, внешнюю газовую горелку для 
разогрева краев карты, внешний распределитель битумной эмульсии.

Новейшее предложение компании - универсальная машина для всесе-
зонной эксплуатации на базовом шасси MAN или VOLVO 6x4 с самосвальным 

кузовом, трехсторонней разгрузкой, вместимостью 15 м3. В зимнее время в 
самосвальный кузов устанавливается оборудование для распределения проти-
вогололедных материалов (ПГМ) Epoke Sirius AST SE3800 (9m3). Комплектация 
предусматривает два бака для увлажнения общим объемом 3076 л. Параметры 
расходования материала регулируются с помощью современной беспровод-
ной системы управления EpoMaster IV. При изменении рабочей скорости КДМ, 


