
 

 

 

  

  

 
 

Уважаемые Господа! 

Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на постав-

ку мусоровоза производства компании KATMERCILER (Турция) на шасси 

КАМАЗ 43253. Применение проверенных конструкторских решений и совре-

менных 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 заво-

да-изготовителя. 

 

 

 

 

 

Коммерческий директор                                          Прыгунов М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческое предложение 



 

 

 

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ 

KATMERCILER KAT-9,5 НА ШАССИ КАМАЗ 43253 

 



 

 

 

 

Технические характеристики: 

 Объём кузова полезный - 9,5 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 прес-
сующие плиты 
изготовлены 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 безопасной зо-
не. Пальцы гидроцилиндров изготовлены из высокопроч-

ной стали 

 

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

службы 

 

 

Выталкивающая плита позволяет 
осуществить полную выгрузку и пре-
дотвращает попадание мусора в по-

лость 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 осу-
ществлять загрузку практически с лю-
бой высоты, что очень актуально при 

работе на неровных площадках 

 

Полностью герметичное и долговечное 
уплотнение заднего борта 

 

 

 

 

Использование пневмоподвески и отсутствие вто-
рого дна приемной ванны значительно увеличило 

геометрическую проходимость мусоровоза 



 

 

 

 

Все электрический пульты управления защищены от 
механического воздействия металлическими боксами 

   

Все функции 
мусоровоза 

имеют дубли-
рованное 

управление. В 
случае выхода 
из строя элек-

трических 
компонентов 
остается воз-

можность 
управления в 
ручном режи-
ме при помо-
щи рычагов 

 

Тандемный шестеренчатый насос производст-
ва фирмы OMFB (Италия), который обеспечи-
вает высокое быстродействие, возможность 

выполнять несколько операций одновременно 

 



 

 

 

 

В гидравлической системе используется 
фильтр в напорной (1) и сливной (5) магист-
рали, что продлевает срок службы гидравли-

ческих 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 ван-

ны 

 



 

 

 

 

Накопительная емкость для жидкой 
фракции с краном для слива в пе-

редней части бункера 

 

Лестница на крышу 

 

Электронный блок управления убран в герме-
тичный бокс и дополнительно защищен от ме-

ханического воздействия 

 

 

Пневматическое включение КОМ, а также 
возможность выгрузки мусоровоза из кабины 

Технические характеристики шасси: 
Колёсная формула 4х2; тип ошиновки 2; грузоподъемность шасси 9,735 т; 
мощность двигателя 250 л.с.; модель двигателя ISB6.7E5 250; Евро 5; КПП 
ZF6; количество передач 6; передаточное отношение главной передачи 6,53; 
топливная аппаратура BOSCH; Common Rail; система нейтрализации ОГ 



 

 

 

AdBlue; рестайлинговая кабина без спального места; шины 11.00R22,5; 
объём топливного бака 350 л; межколесная блокировка; держатель запасного 
колеса; УВЭОС. 

 
Гарантия: на мусоровозное оборудование 18 месяцев, на шасси 24 месяца 

или 100 000 км в зависимости от того, что наступит ранее 

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

бочих дней 
 

Стоимость мусоровоза в т.ч. НДС: 4 760 000 руб. 


