
Техника и оборудование

Предлагаемая техника предназначена
для борьбы со скользкостью на автомо�
бильных дорогах, во дворах, парковых
и пешеходных зонах и тротуарах с приме�
нением соли, песка или песчано�соляной
смеси, в том числе и увлажненной соли.

Количество моделей поставляемых
фирмой удовлетворит самые взыскатель�
ные требования заказчика. Отличительной
чертой следует назвать наличие «бюджет�
ных» моделей — аналогов которых не было
в России до сегодняшнего дня — это обо�
рудование устанавливаемое на заднюю
навеску трактора, которые есть на балансе
любого предприятия и на малотоннажные
автомобили — ГАЗ, Hunday и др.

Кроме того в каталоге компании мож�
но найти оборудование ручного сопровож�
дения при распределения антигололедных
материалов — уникальная техника для об�
легчения нелегкого труда работников жи�
лищных управлений. Все узлы и агрегаты,
соприкасающиеся с агрессивными смеся�
ми, выполнены из коррозионно�стойких
материалов, что значительно увеличивает

срок их службы — тоже немаловажный
факт для рачительного хозяина, говоря�
щий в пользу приобретения такой техники.

Также компания предлагает своим кли�
ентам комбинированную дорожную ма�
шину АКМТ�6000 на базе автомобильно�
го шасси КАМАЗ.

Обратите внимание на базовую комплек�
тацию машины:

оборудование для распределения ув�
лажненной соли (АКМТ�6000) Мorselli
e Maccaferri S.r.l. с объемом бункера 6 м3,
электронной системой автономным дви�
гателем Lombardini с собственной систе�
мой предпускового подогрева для север�
ных регионов;

средняя подметальная щетка. По же�
ланию заказчика возможна установка
других рабочих органов:

фронтальной подметальной щетки.
высоконапорной мойки.

Не правда ли достойно внимания? Без
сомнения, как руководители предприятий
ЖКХ так и специалисты, занимающиеся
организацией работ по содержанию при�
домовых территорий, смогут по достоинст�
ву оценить эти новинки уже очень скоро,
ведь зима не за горами.
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Итальянцы мороза не боятся
Не за горами осенне�зимний сезон и пора подумать, как лучше защитить наши дороги от обледенения.
ЗАО «Коминвест�АКМТ» можно смело назвать «законодателем мод» на Российском рынке коммунальной техники. Политика
компании направлена на постоянное расширение номенклатуры представляемой и производимой продукции, повышение
ее качества, внедрение новейших технологий во всех сферах деятельности. Компания представляет на российском рынке
настоящих титанов производства коммунальной техники, в том числе и итальянского производителя пескосолераспреде�
лительных машин для зимнего содержания покрытий Мorselli e Maccaferri S.r.l.


