
 

 

  

  

 
 

Уважаемые Господа! 

Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на по-

ставку мусоровоза производства компании KATMERCILER (Турция) на 

шасси IVECO EUROCARGO MLC180E28. Применение проверенных кон-

структорских решений и современных технологий, а также использование 

высококачественных материалов и компонентов позволило добиться значи-

тельного ресурса оборудования и с одной стороны увеличить коэффициент 

использования, а с другой стороны уменьшить эксплуатационные расходы. 

Став нашим клиентом, Вы получаете полный комплекс оказываемых услуг и 

гарантию на всю продукцию от завода-изготовителя. 

 

 

 

 

 

Коммерческий директор                                          Прыгунов М.П. 

 

 

 

 

 

Коммерческое предложение 



 

 

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ 

KATMERCILER KAT-16S НА ШАССИ IVECO EUROCARGO MLC180E28 

 

 



 

 

Технические характеристики: 

 Объём кузова полезный - 16 м3; 
 Объем загрузочного бункера полезный - 1,7 м3; 
 Портальный механизм для загрузки контейнеров от 4 до 8 м3; 
 Рабочее давление 180 бар, максимальное давление 200 бар; 
 Коэффициент уплотнения мусора до 6:1, в зависимости от типа мусора; 
 Сечение кузова - овальное; 
 Материал кузова - сталь ST-52; 
 Материал загрузочного бункера - высокопрочная сталь HARDOX 450; 
 Кантователь с универсальным захватом для загрузки всех типов 

отечественных контейнеров и евроконтейнеров; 
 Тандемный гидронасос итальянского производства; 
 Цвет надстройки - на выбор (cогласно таблице цветов RAL). 

   

Дно приемной 
ванны и прессу-
ющие плиты из-

готовлены из 
стали HARDOX 

450 

 

Гидроцилиндры падающей плиты вынесены из опасной 
зоны и перевернуты штоками вверх для создания боль-

шего давления. Скользящие элементы могут быть 
легко заменены, датчик положения находится в без-

опасной зоне. Пальцы гидроцилиндров изготовлены из 
высокопрочной стали 

 

Приемная ванна усилена ребрами жестко-
сти, что увеличивает жесткость конструкции 

и срок службы 

 



 

 

 

Выталкивающая плита позволяет осуще-
ствить полную выгрузку и предотвращает 
попадание мусора в полость за кабиной 

мусоровоза 

 

Направляющие выталкивающей плиты могут быть легко заменены 

 

Универсальный опрокидыватель для загрузки 
всех типов контейнеров от 0,12 до 1,1 м3, ко-
торый позволяет осуществлять загрузку прак-
тически с любой высоты, что очень актуально 

при работе на неровных площадках 

 

Портальный механизм для загрузки контейне-
ров объемом от 4 до 8 м3 

 



 

 

 

Гидравлические опоры (аутригеры) для 
устойчивости в процессе загрузки контейне-

ров объемом от 4 до 8 м3 

 

Полностью герметичное и долговечное уплот-
нение заднего борта 

 

Использование пневмоподвески и отсутствие второго 
дна приемной ванны значительно увеличило геометри-

ческую проходимость мусоровоза 

 

Все электрический пульты управления защищены от механи-
ческого воздействия металлическими боксами 

 



 

 

   

Все функции мусо-
ровоза имеют дуб-
лированное управ-

ление. В случае 
выхода из строя 

электрических ком-
понентов остается 

возможность 
управления в руч-

ном режиме при по-
мощи рычагов 

 

Тандемный шестеренчатый насос производства 
фирмы OMFB (Италия), который обеспечивает высо-

кое быстродействие, возможность выполнять не-
сколько операций одновременно 

 

В гидравлической системе используется 
фильтр в напорной (1) и сливной (5) маги-

страли, что продлевает срок службы гидрав-
лических элементов мусоровоза 

 



 

 

 

 

Поручни и откидные подножки для 
операторов 

 

Направляющие для открывания крышек контейнеров 

 

Широкоугольная камера заднего вида и све-
тодиодный фонарь освещения рабочей зоны 
позволяет удобно маневрировать задним хо-
дом, а так же контролировать процесс сборки 

мусора 

 

Сетка для защиты задних фонарей 

 



 

 

 

Сетка для защиты проблескового маячка 

 

Система защиты позволит избежать аварий во время работы 

 

Две широкие горловины для слива жидкой 
фракции из загрузочной ванны 

 

Накопительная емкость для жидкой фракции 
с краном для слива в передней части бун-

кера 

 



 

 

 

Лестница на крышу 

 

Электронный блок управления убран в герметичный бокс и 
дополнительно защищен от механического воздействия 

 

Пневматическое включение КОМ, а также 
возможность выгрузки мусоровоза из кабины 

 
Технические характеристики шасси: 

Колесная формула 4х2 

Назначение  дорожное 

Кабина MLС (короткая, без спального места)  



 

 

Оборудование кабины тканевая обивка, сиденья с подголовниками, водитель-
ское на пневмоподвеске с электроподогревом, пасса-
жирское двойное, солнцезащитный козырек, без задних 
окон, иммобилайзер, радиоподготовка, круизконтроль 
Цвет кабины – белый 

Колесная база, мм (A) 4200 

Дорожный просвет, мм (P) 244 

Полная масса автомобиля, кг 18 000 

Допустимые нагрузки по осям: 
- передняя ось, кг 
- задний мост, кг 

 
7 100 
10900 

Снаряженная масса автомо-
биля, кг 

5 730 

Нагрузка на переднюю ось, кг max.7 500 - / 6900 – с данным типом шин 

Нагрузка на заднюю ось, кг max.12 000 –(в зависимости от индекса нагрузки шин) 

Двигатель TECTOR 6 E28, жидкостного охлаждения, рядный, 6-ти 
цилиндровый, с турбонагнетателем на отработавших га-
зах. Рабочий 5880 м3, Euro5. 

Мощность, кВт/лс 205/279 

Максимальный крутящий мо-
мент, нМ 

950 

Коробка передач Механическая ZF6S1000TO 

Кол-во передач 6- ступенчатая с синхронизаторами 

Тормоза Дисковые.   Пневматические, двухконтурные с раздель-
ным приводом на переднюю ось и оси задней тележки с 
антиблокировочной системой (АВС+EBL) и противобук-
совочной системой (ASR) 

Шины 315/80R22,5 Кама 

Генератор 90А, 24В 

Воздушный компрессор 225 куб.см. 

Система выхлопа Труба выхлопа отработанных газов вертикально за ка-
биной 

Топливный бак Пластиковый 180л. (IVECO) 

Бак для AdBlue 25 л., с подогревом AdBlue 

АКБ 190 А/ч 

Подвеска: Рессорная. Телескопические амортизаторы гидравличе-
ского типа. Стабилизатор поперечной устойчивости пе-
реднего моста. Малолистовые передние рессоры. 
Многолистовые задние рессоры. 

Стандартные опции: - независимый воздушный отопитель кабины 
- заднее защитное устройство (противоподкатная балка) 
- защита фар 
- защита радиатора 
- противотуманные фары 
- омыватель фар 
- запасное колесо (без ДЗК) 
- ограничитель скорости 90 км/ч 
- огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки 
- шланг для накачки шин 6 метров 



 

 

- домкрат 
- топливный фильтр сепаратор Ивеко с подогревом  
- комплект инструмента 
- бортовой компьютер 
- счетчик рабочих часов в составе бортового компью-
тера 
- звукопоглощающая обивка кабины на 80 ДБ 

 
Гарантия: на мусоровозное оборудование 12 месяцев, на шасси 12 

месяцев или 200 000 км пробега, в зависимости то того, что наступит ранее, 
на силовую линию 24 месяца или 200 000 км пробега, в зависимости то того, 

что наступит ранее 

 
Срок поставки: оборудование в наличии, монтаж на шасси 14 ра-

бочих дней 
 

Стоимость мусоровоза в т.ч. НДС: 7 950 000 руб. 


