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Доркомэкспо—2012
Площадь экспозиции в Гостином Дворе и
на Васильевском спуске составила свыше 14 тысяч кв. м. Представляем Вам
наиболее интересные образцы техники,
призванные стать верными помощниками в уборке и благоустройстве городских
территорий.
Большой интерес у специалистов вызвала обширная экспозиция дорожной
и коммунальной техники, представленной компанией «Коминвест-АКМТ».
Были представлены:

17 – 20 апреля 2012 г состоялся Международный форум дорожного строительства
и
благоустройства
«ДОРКОМЭКСПО-2012.
Международный форум дорожного строительства
и
благоустройства
«ДОРКОМЭКСПО» является одной из наиболее известных выставок дорожной,
коммунальной и специальной техники
Мероприятие прошло при поддержке
Государственной Думы РФ,
Правительства Москвы, Федерального
дорожного агентства, отраслевых ассоциаций и союзов. Помимо широкого круга участников и патронажа со стороны
ряда органов власти, являющихся регуляторами дорожной отрасли и благоустройства, форум привлекателен еще и тем,
что проходит в центре Москвы, на Васильевском спуске, в самом сердце столицы. Тяжелая техника, выставленная на
фоне Красной площади и Кремля, привлекает внимание большого количества
посетителей.

Новинка 2012 - Многофункциональная
машина Norcar a60. Финская машина
призвана стать верным и надежным
помощникам в сфере городского благоустройства и дорожного строительства.
Эксплуатационная гибкость, мощность и
простота использования делают Norcar
a60 универсальным инструментом как
внутри помещений, так и на открытом
воздухе.
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Компактная вакуумная
подметальноуборочная машины Johnston CN101

КДМ Epoke Sirius AST 9м3 на шасси
Scania со скоростным отвалом
Tellefsdaal K70.

Многофункциональный погрузчик Wille
455B – по-настоящему универсальная
машина.
Мощный погрузчик и высокая устойчивость позволяют перемещать весьма
существенные массы. Широкий обзор из
кабины оператора повышает удобство и
безопасность работы.
Удачные эргономические решения обеспечивают оператору комфортную среду
на протяжении всего дня.
Машина оборудована 61 л.с.(83 кВт) двигателем. За счет небольшого размера,
все работы выполняются оперативно,
особенно в местах с ограниченным пространством, стесненных условиях и на
оживленных городских улицах.
Многофункциональная гидравлика и широкий выбор навесного оборудования
дают возможность эффективного использовании техники в течении всего года.
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Многофункциональная машина
City Ranger 2250 с разнообразным
набором навесного оборудования для
ухода за растительностью и зимнем
содержанием дорог.

многофункциональная коммунальная
машина Reinex Bokimobil

робот-косилка RoboFlail One

фрезерно-роторный снегоочиститель
ДЭ-210 БФ (TV 360H)
на шасси КАМАЗ 54601
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Компактор Ecologia kSolar 10, работающий на
солнечных батареях. Производителем является
итальянская компания Ecologia Soluzione
Ambiente S.p.A., мировой лидер по выпуску оборудования в сфере обработки ТБО. K-SOLAR 10 –
это уплотнитель вместимостью 10 000 л с
соотношением уплотнения 1:5, легко перемещаемый и выгружаемый с помощью транспортного средства, работающий как от солнечных
батарей, расположенных сверху, так и от электрических аккумуляторов. K-SOLAR 10 является
первым компактором для крюковой системы,
который не требует электрических соединений
для его работы, оснащен четырьмя наборами батарей для питания
от солнечного света, способных обеспечить не менее трех часов
непрерывной работы. Преимущества новинки: минимальное воздействие на окружающую среду, отсутствие неприятных запахов,
совместимость с традиционными грузовиками, применяемыми для
сбора отходов, сокращение эксплуатационных расходов.

Подметально-уборочная машина Brodd Scandia

Мусоровоз Farid T1M-20 UG

А так же минипогрузчик МКСМ,
бульдозер Агромаш 90ТГ, фронтальный погрузчик В-130

