Коммерческое предложение

Уважаемые Господа!
Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку мусоровоза производства компании KATMERCILER (Турция) на
шасси MITSUBISHI FUSO CANTER. Применение проверенных конструкторских решений и современных технологий, а также использование высококачественных материалов и компонентов позволило добиться значительного
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.

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ
KATMERCILER KAT-8 НА ШАССИ MITSUBISHI FUSO CANTER

Технические характеристики:
Объём кузова полезный - 8 м3;
Объем загрузочного бункера полезный - 1,1 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 прессующие плиты изготовлены из
стали HARDOX
450

Гидроцилиндры падающей плиты вынесены из опасной
зоны и перевернуты штоками вверх для создания большего давления. Скользящие элементы могут быть
легко заменены, датчик положения находится в безопасной зоне. Пальцы гидроцилиндров изготовлены из
высокопрочной стали

Приемная ванна усилена ребрами жесткости, что увеличивает жесткость конструкции
и срок службы

Выталкивающая плита позволяет осуществить 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, который позволяет осуществлять загрузку практически с любой высоты, что очень актуально
при работе на неровных площадках

Полностью герметичное и долговечное уплотнение заднего борта

Использование пневмоподвески и отсутствие второго
дна приемной ванны значительно увеличило геометрическую проходимость мусоровоза

Все электрический пульты управления защищены от механического воздействия металлическими боксами

Все функции мусоровоза имеют дублированное управление. В случае
выхода из строя
электрических компонентов остается
возможность управления в ручном режиме при помощи
рычагов

Тандемный шестеренчатый насос производства
фирмы OMFB (Италия), который обеспечивает высокое быстродействие, возможность выполнять несколько операций одновременно

В гидравлической системе используется
фильтр в напорной (1) и сливной (5) магистрали, что продлевает срок службы гидравлических элементов мусоровоза

Поручни и откидные подножки для
операторов

Пневмоподвеска задней оси разгружает
рессоры и делает постоянным клиренс
мусоровоза не зависимо от загрузки

Направляющие для открывания крышек контейнеров

Широкоугольная камера заднего вида и светодиодный фонарь освещения рабочей зоны
позволяет удобно маневрировать задним ходом, 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 бункера

Лестница на крышу

Крепление запасного колеса за кабиной

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

Эргономичное расположение пульта управления и монитора камеры заднего вида

Вакуумное включение КОМ, а также возможность выгрузки мусоровоза из кабины

Магнитола с двумя динамиками, кондиционер

Надоконные вещевые полки

Подстаканник и вещевой ящик между сиденьями

Дневные ходовые огни

Технические характеристики шасси:
Колёсная формула 4х2; двойная задняя ошиновка; разрешенная
максимальная масса 8500 кг; грузоподъемность шасси 6000 кг; мощность
двигателя 175 л.с.; объем двигателя 3 л; крутящий момент 430 Н∙м; количество
передач 5; диски R17,5x6 с бескамерными шинами 215/75R17,5; объём
топливного бака 100 л; трехсекционный бампер, окрашенный в цвет кабины;
решетка радиатора окрашена в цвет кузова; галогеновые фары; зеркала
бокового обзора со сферической дополнительной секцией; стеклоочистители
с интегрированными форсунками омывателя (с прерывистым режимом
работы); наружные зеркала заднего вида с обогревом; инструментальный
ящик (закреплен на лонжероне); эргономичное кресло водителя с
регулировкой по длине и наклону; улучшенная текстильная обивка сидений
(темная); рукоятки на передних стойках для облегчения посадки в кабину;
подлокотник (каждой двери); лампа внутреннего освещения кабины;
пепельница (каждой двери); прикуриватель; вешалка для верхней одежды;
подстаканник; потолочные ниши; 2 солнцезащитных козырька; карман (на
спинке сидения водителя); карманы в обивке двери (водителя и пассажира);
запираемый бардачок для хранения важных документов (на панели
приборов); перчаточный ящик; спинка-столик (центрального сидения);
многофункциональный дисплей в панели приборов (расход топлива,
температура охлаждающей жидкости, уровень масла); аудиосистема;
электрические стеклоподъемники боковых дверей; отопитель кабины;
кондиционер; противотуманные фары; центральный замок; рычаг
переключения передач, встроенный в панель приборов; запирающаяся
крышка топливного бака; система очистки отработавших газов SCR (AdBlue);
телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка;
предупредительный звуковой сигнал заднего хода (синхронизированный с
передачей заднего хода); передние и задние стабилизаторы поперечной
устойчивости; антиблокировочная система (ABS); электронная система
курсовой устойчивости (ESP); система Эра ГЛОНАСС.

Гарантия: на мусоровозное оборудование 12 месяцев, на шасси 36
месяцев или 200 000 км в зависимости от того, что наступит ранее

Срок поставки: в наличии
Стоимость мусоровоза в т.ч. НДС: 5 050 000 руб.

